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l. Разъяснение по характеристикам -l
средств измерения для контроля перепа-
да давлений на турбинных и ротацион-
ных расходомерах-счетчиках г€}за

E-mail: info@packo.ru lпtеrпеt: щлаqkq{ц

руководителям, главным инженерам, главным
метрологам организаций и предприятий, осуще-
ствляющих проектирование, Монтаж, Эксплуата-
цию и сервисное обслуживание узлов учета при-
родного газа
(по списку рассылки)

уваrкаемые коллеги!
В связи с поступаюrцими зzlпросами потребителей и неоднозЕачЕой трактовкой пред-

СТаВИТеJIЯМи гtl,зовьD( служб и I]CM требований ГОСТ Р 8.740 * 2011 <расход i, norl""""ruo .u_
за. Методика измерений слrrомощью ryрбинньж, ротационIIьD( и вихревьD( расходомеров и
СЧеТЧИКОВ)), ВВеДеЕного в 2011 г. вза.тrлен Правил метрологии гrр so.z.ois_zo0б uм"rодиоч 

""r-поJIнеЕиJI измерений цри помощи тlрбинньтх, ротационньD( и вихревых счетчиковD наше
предприятие обратилось в Федера,rьное агентство по техническому регулироваЕию и метроло-
гии (Росстандарт), высший метрологический орган России, с вопросом: Каким требованиям
по погрешности и пределУ пзмереЕця должеЕ cooTBeTcTBoBaTi дифманометр, устацавли-ваемый, в соответствии с требованиями указацЕого ГОСТ, до" *Ъr,rро,"" ,r"р".rчдu дч"-лепий яа турбинных и ротациоЕЕых расходомерах-счетчиках газа?

В полученном ответе Росстаrц(арта, исх. N9 8222-РР104 от 11.09.2015 г. (прилагается),
за подписью Начальпика Управления мец)ологип г-на Родипа г.А., подтвЬрlкдена воз-
мо,кцость применения для целей контроля перепада давлений на турбипньй и ротаци-онных расходомерах-счетчиках газа средств измерений с приведенной погрешностью не
более 1,5оlо, при условии выбора диапазЬ"u из*"реrпir, ,*и", оЪрuзоr, *о 

" 
roio" измерения,

соответствуrощей максимальному расходу г:ва, отIIосительная расширеннм пеопределенность
не будет превьппатъ 2,5Yо.

Таким образом, Росстандарт_фактически еще раз подтвердиJI возмо,'шость примепе-
ппя дифманоМетров ЩСП-80-рАско, ,o"u".,о""о"rи - 1,5Уо (Свидетельство об утвержде-нии типа средства измерения RU.с.з0.000.А }lъ з4043, срок действия - до 24.01.20|9..j, дп"коЕтроля перепада давлений па ryрбинных и ротационных расходомерах-счетчиках газа
всех типоразмеров, в том числе входящих в состав соответствующих узлов учета fа3а,
пр:tктически для всех случаев их применения.

Основными преимyществами аНОМеТРОВ ДСП-80В-РДСКО являются:

- МалаJI ПОГРеШНОСТЬ ИЗМеРеНИЯ - |,5О/о;
- высокое рабочее давление измеряемой среды (до t,6 МПа);
- минимаJIьные масса и габариты;
- низкая стоимость;

оставка дифманометра в моноблочном исполнении с вентилъным блоком нового по-
я и кронштейном, без промежуточных импульсных трубок.

исьмо Росстандарта, исх. Ng8222-PP/04 от 11.09.2015 г. - на 1 л.
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ный директор С.А. Золотаревский


