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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 
1.1 Счетчики газа ультразвуковые ГУВР–011 (далее – счетчи-

ки) предназначены для измерения в рабочих условиях скорости пото-
ка, объемного расхода и объема газообразных веществ (далее – газ), 
транспортируемых по одному либо двум трубопроводам круглого се-
чения в прямом и обратном направлении. 

1.2 Счетчики являются стационарными приборами и изготав-
ливаются в двух исполнениях: ГУВР-011А2.N/Z-К и ГУВР-
011А2.N/Z-К-С. Счетчики состоят из электронного блока (БЭ), одной 
либо двух пар преобразователей электроакустических (ПЭА) и (толь-
ко для исполнения ГУВР-011А2.N/Z-К-С) блока питания и связи 
(БПС). 

Параметр N задает количество пар ПЭА, которыми укомплек-
тован счетчик. Параметр Z указывает тип ПЭА: В – врезные ПЭА, ВС 
– врезные секции. Параметр К указывает на наличие встроенного ка-
либратора. 

Врезные ПЭА монтируют в отверстия, выполненные в стенках 
трубопровода на месте его эксплуатации. Врезные секции изготавли-
вают на заводе и встраивают в трубопровод с помощью фланцев. 
Монтаж ПЭА в секции с гарантированной точностью выполнен на 
заводе-изготовителе.  

1.3 Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) для считывания 
результатов учета установлен на лицевой панели: 

− БЭ - в счетчиках исполнения А2.N/Z–К; 
− БПС - в счетчиках исполнения А2.N/Z–К– С. 

1.4 Счетчики спроектированы для работы в автономном режи-
ме либо под управлением ЭВМ в составе автоматизированных систем 
управления (АСУ) на объектах газоснабжения и газопотребления – 
ГРС, ГРП, КС и др. 

1.5 Счетчики можно использовать при учете, в том числе ком-
мерческом, объема природного, коксового, доменного газов, сжатого 
воздуха, кислорода, углекислого газа и других неагрессивных газов. 
Их можно применять для контроля технологических процессов в ме-
таллургической, химической и других отраслях промышленности; в 
системах газоснабжения. 
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1.6 Для выполнения калибровки и метрологической поверки 

без вывода из эксплуатации, счетчики оборудованы встроенным 
кварцевым калибратором. 

1.7 Составные части счетчиков взрывозащищенного исполне-
ния имеют маркировку: 

а) исполнения А2.N/Z–К: 
− «ExibIIА» – БЭ; 
− «1ExibIIВТ4» – ПЭА. 

а) исполнения А2.N/Z–К–C: 
− «1ExibIIВ Х» – БЭ; 
− «1ExibIIВТ4» – ПЭА; 
− «ExibII» – БПС. 

1.8 Предприятие – изготовитель: 
ООО «Росэнергоучет». 
Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина 49А. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.1 Счетчики обеспечивают учет газов  в трубопроводах раз-

личного номинального внутреннего диаметра (DN) в соответствии с 
таблицей 1.  

Таблица 1 

Тип ПЭА DN, мм 
Врезные секции 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400 
Врезные  200…1600 

2.2 Толщина стенок трубопровода - от 2 до 30 мм. При исполь-
зовании врезных ПЭА, давление газа в трубопроводе не должно пре-
вышать 1,6МПа, 6,3МПа либо 10, МПа. Счетчики с врезными секция-
ми изготавливаются по заказу на рабочее давление 1,6 и 6,3 МПа. Ра-
бочее давление для ПЭА, врезных секций  указывается в паспорте 
прибора. 

2.3 Счетчики с врезными ПЭА обеспечивают измерение объ-
емного расхода газа в диапазоне 160 : 1. Значения минимального рас-
хода газа Qmin соответствуют скорости потока газа равной  0,15 м/с. 
Максимальный расход Qmax равен 160* Qmin. Переходной расход Qt  
равен 5*Qmin. 

Пороговый расход QПОР равен Qmin *0,7.При расходе менее 
QПОР  накопление объема не выполняется (расход приравнивается 0). 

 2.4 Характеристики счетчиков, укомплектованных серийно из-
готавливаемыми врезными секциями, указаны в таблице 2. 

2.5 Счетчик выдает сигналы информационной связи для обме-
на с ЭВМ. Вид интерфейса - RS-485 или RS-232, скорость обмена – 
9600 бод, протокол – MODBUS – совместимый.  

Интерфейсный узел гальванически развязан от счетчика. 
2.6 Счетчик оборудован пассивным формирователем частотно-

импульсного сигнала.  
Каждый выходной импульс счетчика соответствует прираще-

нию объема газообразного вещества на заданную величину. Цена им-
пульса автоматически устанавливается по значению внутреннего диа-
метра трубопровода D (м), введенному в счетчик, и соответствует 
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таблице 3. По заказу обеспечивается увеличение цены импульса в 128 
либо в 1024 раз. 

 
Таблица 2 

Значения объемного расхода, м3/ч  

DN, 
м 

Обозначе-
ние 

типоразме-
ра 

минимальный  
Qmin 

переходной 
Qt 

максималь-
ный Qmax 

пороговый  
QПОР 

50 G100 1,0 4,7 160 0,7 
80 G250 2,7 12,0 400 1,9 
100 G400 4,25 18,9 650 3,0 
150 G1000 9,6 42,5 1600 6,8 
200 G1600 17,0 75,0 2500 12,0 
250 G2500 27 120 4000 19,0 
300 G4000 38,0 170,0 6500 27,0 
400 G6500 70,0 340 10000 48,0 

 
Таблица 3 

Внутренний диаметр трубопровода D, м Цена импульса, дм3 

от 0,05 до 0,07 (вкл.) 0,1 
от 0,07 до 0,111 (вкл.) 0,2 
от 0,111до 0,156 (вкл.) 0,5 
от 0,156 до 0,223 (вкл.) 1 
от 0,223 до 0,35 (вкл.) 2 
от 0,35 до 0,5 (вкл.) 5 
от 0,5 до 0,7 (вкл.) 10 
от 0,7 до 1,11 (вкл.) 20 
от 1,11 до 1,57 (вкл.) 50 
от 1,57 до 2,25 (вкл.) 100 

 
2.7 БЭ оборудован гальванически развязанным формировате-

лем сигнала постоянного тока по ГОСТ 26.011.  
В счетчиках исполнения А2.N/Z-К узел токового выхода явля-

ется активным и работает в диапазоне 0…5 мА (4…20 мА) при сопро-
тивлении нагрузки до 2000 Ом (до 500 Ом).  
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В счетчиках исполнения А2.N/Z-К-С узел токового выхода яв-

ляется пассивным. При подаче на упомянутый узел питающего на-
пряжения  24 В от внешнего источника питания, диапазон изменения 
тока в цепи питания от 4 до 20 мА. При этом сопротивление нагрузки 
в цепи питания не должно превышать 500 Ом.  

2.8 Метрологические характеристики 
2.8.1 Основная относительная погрешность счетчиков при  из-

мерении объемного расхода и объема газа в рабочих условиях  нор-
мируется для двух диапазонов (таблица 4): 

− от минимального Qmin до переходного расхода Qt; 
− от переходного расхода Qt  до максимального расхода  

Qmax . 
Таблица 4 

Границы допускаемой основной относительной 
ошибки, % 

с врезной секцией с врезными ПЭА 
Диапазон 

 объемного  
расхода две пары 

ПЭА 
одна пара 
ПЭА 

две пары 
ПЭА 

одна пара 
ПЭА 

от Qmin до Qt ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 
от Qt до Qmax ± 1 ± 1,5 ± 2 ± 3 

 
2.8.2 В диапазоне расхода от  QПОР  до Qmin счетчик ведет учет с 

ненормированной погрешностью. В диапазоне расхода от 0 до QПОР 
накопление объема не выполняется.  

2.8.3 При фиксации результатов по сигналу токового выхода 
счетчик обеспечивает выполнение измерений с погрешностью ±1,5 %, 
приведенной к максимальному расходу Qmax при заданном D. 

2.9 Электропитание счетчиков от сети переменного тока на-
пряжением от 187 до 242 В либо  от источника постоянного тока (ак-
кумулятора) с напряжением от 11 до 14 В. 

Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более: 
− 5 В⋅А - для счетчиков исполнения А2.N/Z–К; 
− 20 В⋅А - для счетчиков исполнения А2.N/Z–К–С. 

2.10 Данные о габаритных размерах и массе составных частей 
счетчиков приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Наименование 

составной части счетчика  
Габаритные размеры, 

мм, не более 
Масса, кг, 
не более 

Блок электронный: 
исполнения А2.N/Z–К

исполнения А2.N/Z–К–C 

 
280  × 250 × 130 

∅130 × 140 

 
1,5 
1,7 

Блок питания и связи 215 × 160 × 105 2,5 
Врезная секция Согласно КД Согласно КД 

 
2.11 Климатические условия эксплуатации:  
- для БЭ и БПС, оборудованных ЖКИ – температура окру-

жающего воздуха от 5 до 40 оС, относительная влажность окру-
жающего воздуха – до 80 %; 

- для герметичных БЭ (без ЖКИ) – от минус 40 до 60 оС, от-
носительная влажность окружающего воздуха до – 95 %; 

- для врезных ПЭА – температура окружающего воздуха от 
минус 20 до 150 оС. 

2.12 Степень защиты корпусов составных частей по ГОСТ 
14254:  

- IP56 - БПС и БЭ счетчиков исполнения А2.N/Z–К; 
- IP67 - для ПЭА и герметичных БЭ счетчиков исполнения 

А2.N/Z–К–С. 
2.18 Средний срок службы – 15 лет, средняя наработка на от-
каз – 25000 ч. 

 



 

 9 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ  

  
Обозначение Наименование Кол-во Зав. № 

Примеча-
ние 

636128.310___ Счетчик газа ультразвуковой  
ГУВР-011 А2.   /     –К       , в том 

числе: 

 
1 шт. 

 

636128._______ Блок электронный ГУВР-011 А2.   /    
–К       , БЭ 

1 шт.  

636128.082-2 Блок индикации, управления, пита-
ния и связи БПС-6.___ 

1 шт.  

 Врезная секция DN ________ мм, 
рабочее давление P _______ МПа 

__ шт.  

В.229.00.00.____ Согласованная пара преобразовате-
лей электроакустических  ГУВР-011 
– ПЭА       Ру = ______ МПа    

_ 
компл. 

№ 
№ 
№ 
№ 

 Принадлежности для монтажа, в том числе:  
636128.028 Монтажные кронштейны для БПС-6.4 2 шт.   
 Монтажное приспособление для врезн

ПЭА 
(комплект) 

____ шт. № 
№ 
№ 
№ 

Эксплуатационная документация:  
636128.310 ПС Счетчик газа ультразвуковой  ГУВР-

011. Паспорт 
1 экз.  

636128.310 РЭ Счетчики газов ультразвуковые 
ГУВР- 011. Руководство по эксплуа-
тации  

 
1 экз. 

1 экз. на 
три счет-
чика 

 Инструкция. Счетчики газа ультра-
звуковые  
ГУВР- 011. Методика поверки 

 
1 экз. 

в один 
адрес 

636128.310-06 
И14 

Инструкция оператору ЭВМ по ра-
боте со счетчиками газов ультразву-
ковыми ГУВР- 011А2* 

1 экз.  

636128.310-05 
ПО 

Программное обеспечение для рабо-
ты со счетчиками газов ультразвуко-
выми ГУВР- 011А2* 

1 экз.  

Примечание -* - по отдельному заказу  
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5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 

 
 5.1 Счетчик газа ультразвуковой ГУВР-011 А2.  /    –К       , ис-
полнение общепромышленное/взрывозащищенное, заводской №  
_____ ,    соответствует требованиям ТУ 4213-83603664-001-2009 на 
средство измерения ГУВР-011 и признан годным к эксплуатации. 
 Дата выпуска “____” ________ 2012 г. 
 Представитель 
 предприятия-изготовителя______________________ 
 

5.2 Счетчик газа ультразвуковой ГУВР-011, заводской №____, 
подвергнут конфигурированию и калибровке применительно к усло-
виям эксплуатации. 

 
Инженер - наладчик       
ООО «Росэнергоучет»   
  “____” ________ 2012 г. 

 
6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 

 
 Счетчик газа ультразвуковой ГУВР-011, заводской №____ , 
подвергнут на предприятии «Росэнергоучет» консервации согласно 
требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. 

Дата консервации ______________________ 
Срок консервации ______________________ 
Консервацию произвел ___________________ 
Изделие после консервации принял___________ 

 
7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВКЕ 

 
Счетчик газа ультразвуковой ГУВР-011, заводской  №____ , 

упакован на предприятии «Росэнергоучет» согласно требованиям, 
предусмотренным конструкторской документацией. 

Дата упаковки ______________________ 
Упаковку произвел ___________________ 
Изделие после упаковки принял___________ 

8  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требова-
ниям ТУ 4213-83603664-001-2009 при соблюдении потребителем ус-
ловий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
 8.2 Гарантийный срок устанавливается 12 (двенадцать) меся-
цев со дня приобретения счетчика. 

8.3 Гарантия не распространяется на приборы, вышедшие из 
строя вследствие стихийных бедствий (наводнение, землетрясение, 
пожар, удар молнии), а также вследствие воздействия высоковольтно-
го либо сетевого (≈220 в, 50 Гц) напряжения на сигнальные входы 
счетчика. 
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9  СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ ГУВР-011 зав. №__________ 

 
Дата  
поверки 

Результат  
поверки 

Должность, фамилия,  
подпись, штамп  
поверяющего 

 
Примечание 
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10  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 
 10.1 Порядок предъявления рекламаций 
 При обнаружении неисправностей счетчика в течение гаран-
тийного срока, а также в послегарантийный период предприятие-
потребитель составляет рекламационный лист, в котором указывает: 

 время хранения; 
 общее число часов работы счетчика к моменту обнаружения 

неисправности; 
 основные данные условий эксплуатации и хранения  (тем-

пература и влажность окружающего воздуха, температура контроли-
руемой среды, напряжение питания и т.п.);  

 причина снятия счетчика с эксплуатации. 
 Рекламационный акт подписывается лицами, ответственными 
за эксплуатацию (хранение), руководителем (главным инженером) 
предприятия-потребителя, скрепляется печатью и направляется на 
предприятие-изготовитель. 
 В паспорте, в разделе 10.2 “Отметки о рекламациях” (графы 
1,2,3), делается отметка о направлении рекламационного акта и его 
кратком содержании. 
 После устранения неисправности лицо, производившее ре-
монт, делает отметку в паспорте (раздел 10.2 “Отметки о рекламаци-
ях”, графы 4, 5 и 6) с указанием причины неисправности, заменяемых 
элементов и даты проведения ремонта. Запись скрепляется подписью 
и печатью.  
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 10.2 Отметки о рекламациях 
 
Дата обнаружения 

неисправности 

Характер 

(внешнее прояв-

ление 

неисправности) 

 

Условия эксплуатации 

и хранения. Общее  число  

часов работы счетчика 

к моменту  обнаружения 

неисправности 

Отметка о 

направле-

нии 

реклама-

ции 

Дата проведения  

гарантийного 

 ремонта 

Причина  неисправ-

ности. 

Наименования 

заменяемых элемен-

тов 

Фамилия и 

подпись  

дица, прово-

дившего  

ремонт 
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	Тип ПЭА
	DN, мм
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	Врезные 
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	2.2 Толщина стенок трубопровода - от 2 до 30 мм. При использовании врезных ПЭА, давление газа в трубопроводе не должно превышать 1,6МПа, 6,3МПа либо 10, МПа. Счетчики с врезными секциями изготавливаются по заказу на рабочее давление 1,6 и 6,3 МПа. Рабочее давление для ПЭА, врезных секций  указывается в паспорте прибора.
	Таблица 2
	2.8.1 Основная относительная погрешность счетчиков при  измерении объемного расхода и объема газа в рабочих условиях  нормируется для двух диапазонов (таблица 4):
	2.8.3 При фиксации результатов по сигналу токового выхода счетчик обеспечивает выполнение измерений с погрешностью 1,5 %, приведенной к максимальному расходу Qmax при заданном D.
	2.11 Климатические условия эксплуатации: 
	- для БЭ и БПС, оборудованных ЖКИ – температура окружающего воздуха от 5 до 40 оС, относительная влажность окружающего воздуха – до 80 %;
	- для герметичных БЭ (без ЖКИ) – от минус 40 до 60 оС, относительная влажность окружающего воздуха до – 95 %;
	- для врезных ПЭА – температура окружающего воздуха от минус 20 до 150 оС.
	2.12 Степень защиты корпусов составных частей по ГОСТ 14254: 
	- IP56 - БПС и БЭ счетчиков исполнения А2.N/Z–К;
	- IP67 - для ПЭА и герметичных БЭ счетчиков исполнения А2.N/Z–К–С.
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