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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Расходомерная установка УПСВТ 15-20 (далее Установка) предназначена для гра-
дуировки, испытаний и поверки следующих типов средств измерений: 

 счетчиков воды;  

 датчиков потока, входящих в состав теплосчетчиков; 

 расходомеров и преобразователей расхода. 
1.2 Установка не предназначена для монтажа и эксплуатации во взрывоопасных и пожа-

роопасных зонах по «Правилам устройства электроустановок потребителей».  
1.3 Область применения – обеспечение метрологического контроля (МК) производства и 

технического обслуживания средств измерений (СИ) расхода и объема воды. 
1.4 Установка должна эксплуатироваться при условиях, приведенных в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Значение 

Температура окружающего воздуха, С От 15 до 25 

Относительная влажность воздуха, % при 20 С от 30 до 80 

Поверочная жидкость вода 

Температура воды, С От 10 до 30 

Атмосферное давление, кПа 84 до 106,7 

Частота питающей сети, Гц 50±0,5 

Напряжение питающей сети, В 230±23 

2 СОСТАВ УСТАНОВКИ  

2.1 Установка состоит из следующих устройств и блоков:  

 накопительной емкости для хранения воды; 

 насоса, обеспечивающего давление перед Установкой не менее 0,6 МПа; 

 устройства, обеспечивающего стабилизацию потока воды; 

 компрессора с системой трубопроводов для подачи сжатого воздуха к кранам; 

 системы трубопроводов для подачи и отвода воды от Установки; 

 рабочего стола (двух последовательных линий), оборудованного зажимными устрой-
ствами для крепления счетчиков к трубопроводам Установки;  

 устройства задания расхода; 

 отклоняющего устройства; 

 термометров и манометров технических, установленных на входе/выходе технологи-
ческой линии; 

 комплекта технологической оснастки; 

 эталонного средства измерений массы воды – весов, на которые установлена емкость 
вместимостью 70 л; 

 указателей расхода, в качестве которых используются ультразвуковые расходомеры 
«Струмень T150»; 

 оптических датчиков для регистрации импульсов от стробоскопов поверяемых счетчи-
ков воды; 

 импульсных датчиков (оптоголовок) для снятия импульсов от импульсного выхода 
теплосчетчиков; 

 шкафа управления, включающего электронные блоки обработки сигналов от указате-
лей расхода, весов, датчиков температуры и поверяемых СИ, с пультом оператора; 

 персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением; 

 принтера. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  УСТАНОВКИ 

3.1 Основные технические характеристики Установки приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование характеристики Значение параметра 

Номинальные диаметры (далее – DN) поверяемых СИ, мм 15; 20 

Количество одновременно поверяемых СИ, шт.:  16 для DN 15 
12 для DN 20 

Диапазон расходов (q), воспроизводимых Установкой, м3/ч от 0,006 до 5,0 

Относительная погрешность измерений объема и объемного 
расхода Установки, %: 
при 0,006 ≤ q < 0,04 м3/ч 
при 0,04 ≤ q ≤ 5,0 м3/ч 

при 
m=3,0 

при 
m=4,0 

при 
m=6,5 

±0,8 ±0,6 ±0,4 

±0,4 при m≥6,5 

Погрешность канала измерений интервалов времени, % ±0,04 

Погрешность канала измерений количества импульсов, имп ±1 

Погрешность указателей расхода,% ±2,0 

Погрешность канала измерений температуры, ºС ±0,3 

Габариты Установки, не более, мм: 
     Длина 
     Ширина 
     Высота 
     Высота стола 

 
4700 
1400 
2300 
940 

Масса Установки, не более, кг 1000 

Потребляемая Установкой мощность, не более, кВт 5,0 

Примечание – m – минимальная масса воды, кг, накапливаемой в мерной емкости за время 
измерений 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1 Изготовитель гарантирует работоспособность Установки  в течение 18 месяцев с 
момента ввода  в эксплуатацию. Срок гарантийного хранения - 6 месяцев.  

4.2 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель 
производит гарантийный ремонт. 

4.3  По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться к изготовителю по ад-
ресу: 220141, Минск, ул. Ф.Скорины, 54а, НПООО “Гран-Система-С”, телефон 265-82-09. 

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: 

 на Установки, имеющие механические повреждения; 

 при отсутствии паспорта с отметкой ОТК; 

 при нарушенных пломбах изготовителя на входящих в состав СИ; 

 при нарушении требований по эксплуатации; 

 возникли обстоятельства непреодолимой силы. 

5 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

5.1 Транспортирование Установки должно производиться в упаковке при температуре от 
минус 20 °С до плюс 55 °С и относительной влажности 95 % при 25 °С. 

5.2 Установку до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке пред-
приятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 °С до 40 °С и относительной 
влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С. 

5.3 Хранить Установку без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 
10°С до 35 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. 
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6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

6.1 Комплект поставки Установки приведен в  таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование Количе-
ство 

Заводской  
номер 

Расходомерная установка УПСВТ 15-20 в том числе: 1 14008 

 Весы WPW 30/60 1  

 емкость вместимостью 70 л; 1  

 насос; 1  

 компрессор 1  

 шкаф управления с пультом оператора 1  

 персональный компьютер типа IBM PC с установленным про-
граммным обеспечением 

1*  

 Принтер 1*  

 Программа управления Установкой «СheckW». Руководство 
пользователя 

1*  

 Установка расходомерная УПСВТ 15 – 20. Руководство по 
эксплуатации. СИФП 106.00.000 РЭ 

1  

Примечание - * – поставляется по заказу 

6.2  Документы поставляются в электронном виде на компакт диске.  

7 УТИЛИЗАЦИЯ  

7.1 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации УП от-
сутствуют. 

7.2 Драгоценные металлы в составе Установки отсутствуют.  
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Установка УПСВТ 15-20 заводской номер 14008 соответствует требованиям конструк-

торской документации и признана годной для эксплуатации. 
 
 
М.П.   __________________  ____________________ 

подпись                расшифровка подписи 

Дата выпуска  «___» ________________201   г.   
 
 
 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРОДАЖЕ  

Установка УПСВТ 15-20 заводской номер 14008   

 
Дата продажи «___» ________________201  г. 
Отдел сбыта   __________________  ____________________ 

подпись                расшифровка подписи 
 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  МОНТАЖЕ  

Установка УПСВТ 15-20 заводской номер 14008  установлена:  

 
__________________________________________________________________ 
место установки: наименование организации, почтовый адрес, тел./факс 

_________________________________________________________________________  
 
Работы произведены  
__________________________________________________________________________ 
наименование организации, осуществляющей монтаж 

__________________________________________________________________________  
 
Дата монтажа «___» ________________201  г. 
 
Монтаж произвел  __________________  ____________________ 

подпись                расшифровка подписи 

 
Дата ввода УПСВТ 15-20 в эксплуатацию  «___» ________________201  г. 
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