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Опросный лист для определения конфигурации установки для поверки 

счетчиков воды, расходомеров, датчиков потока из состава теплосчетчиков, 

теплосчетчиков. 

Полное наименование предприятия:___________________________________________________ 

Юридический и почтовый адрес:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо: ___________________________________________________________________ 

Телефон:________________ Факс.:_________________________________e-mail:______________ 

№ 
п.п. Параметры   Примечание 

Типы поверяемых приборов: 
счетчики воды   

расходомеры   

датчики потока из состава теплосчетчиков   

единые теплосчетчики   

   

1 Основные данные: 

1.1  Номинальный диаметр поверяемых приборов DN, мм (нужное обозначить): 

□ 15 □ 20 □ 25 □ 32 □ 40 
 

□ 50 
 

 

Если иное указать -  

1.2 Желаемое количество приборов DN15, поверяемых за один цикл поверки (нужное обозначить): 

□ 10 □ 12 
 

□ 20 
 

 
 

Если иное указать - 

1.3 Общее количество поверяемых приборов 
в год (мес.), штук. 

   

2 Метод измерения  (можно комбинировать): 

  да нет  

2.1 Непосредственное сличение с образцовым 

расходомером 
   

2.2 Весовой    

2.3 Если иное указать - 

3 Характеристика помещения: 

  да нет  

3.1 Располагаемая мощность по питанию 
3х380 В (отдельный фидер) 

   

3.2 Наличие отдельного контура заземления  
(для измерительных цепей) 

   

3.3 Наличие подводящих и отводящих 
коммуникаций для воды 

   



3.4 Габариты помещения: 

  длина, см    

  ширина, см    

  высота, см    

3.5  Габариты оконных проемов, см    

3.6  Габариты  дверных проемов, см    

3.7 Наличие подвала    

4 Дополнительные функции: 

  да нет  

4.1 Визуальный съём данных    

4.2 Автоматический съём данных:    

1) Наличие оптоголовок (стробоскопов)    

2) Импульсные входы     

4.3 Полуавтоматический съём данных    

4.4 Система  сканирования заводского 
номера 

   

5 Устройство водоподготовки: 

  есть нет  

5.1 Резервуар, емкость дм³    

5.2 Насос, мощность    

5.3 частотный привод    

6 Дополнительное и вспомогательное оборудование: 

  

  

  

  

  

Если необходимо – указать на отдельном листе 

7 Дополнительные требования и пожелание заказчика: 

  

  

  

  

  

  

Если необходимо – указать на отдельном листе 

 
! Информационно-измерительный комплекс поставляется всегда, прикладное ПО 
адаптируется под конкретную конфигурацию и задачи. 
 
Обращаем Ваше внимание на логистику выполнения заказа по установке для поверки: 
1. Заполнение опросного листа заказчиком  6. Согласование технического задания с 

заказчиком и органами государственной 
метрологической службы, которая будет 
осуществлять аттестацию установки 

 

2. Уточнение параметров из опросного листа   

3. Разработка технического задания   

4. Согласование технического задания, кто 
осуществляет: 

 7. Получение разрешения Госстандарта на 
применение установки и её 
метрологическую аттестацию 

 

 4.1 заказчик   

 4.2 исполнитель   8. Сопровождение при монтаже, аттестации  

5. Разработка эскизного проекта  9. Оформление декларации ЕАЭС  

 


