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1  ÎÁÙÈÅ ÏÎÍßÒÈß Î Ñ×ÅÒ×ÈÊÅ

С÷ет÷ики ãаза ротаöионнûе GMS типоразìероâ G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160,
G250 (далее по тексту � с÷ет÷ики) предназна÷енû длÿ изìерениÿ оáúеìа природноãо ãаза по
ÃÎСÒ 5542-87 и друãиõ неаãрессиâнûõ ãазоâ плотностüþ не ìенее 0,67 кã/ì3.

С÷ет÷ики приìенÿþтсÿ длÿ у÷ета, â тоì ÷исле коììер÷ескоãо, на ãазораспределителüнûõ
систеìаõ среднеãо и низкоãо даâлениé и при контроле теõнолоãи÷ескиõ проöессоâ.

С÷ет÷ики с âûõоднûìи иìпулüснûìи сиãналаìи âзрûâозаùитû �ExibIIAT4X�,
соотâетстâуþт ÃÎСÒ Ð 51330.0-99, ÃÎСÒ Ð 51330.10-99 и ìоãут разìеùатüсÿ âо
âзрûâоопаснûõ зонаõ â соотâетстâии с ãл.4 �Ïраâил построениÿ ýлектроустаноâок.
Ýлектрооáорудоâание спеöиалüнûõ устаноâок� и друãиìи норìатиâнûìи докуìентаìи,
которûе реãлаìентируþт приìенение ýлектрооáорудоâаниÿ âо âзрûâоопаснûõ зонаõ.

Çнак �Õ� â ìаркироâке âзрûâозаùитû указûâает на осоáеннûе услоâиÿ áезопасноé
ýксплуатаöии, сâÿзаннûе с теì, ÷то с÷ет÷ики ìоãут исполüзоâатüсÿ с дополнителüнûìи
устроéстâаìи с âидоì âзрûâозаùитû �искроáезопаснаÿ ýлектри÷ескаÿ öепü�, которûе иìеþт
сâидетелüстâа о âзрûâозаùиùенности ýлектрооáорудоâаниÿ.

С÷ет÷ики по степени заùитû от проникноâениÿ пûли и âодû соотâетстâуþт исполнениþ
�²Ð 67� ÃÎСÒ 14254-96.

Êатеãориÿ исполнениÿ и разìеùениÿ Ó 3.1 ÃÎСÒ 15150-69 с раáо÷иì диапазоноì
окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред от ìинус 20 °С до плþс 50 °С и Ó 2 ÃÎСÒ 15150-69 с раáо÷иì
диапазоноì окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред от ìинус 40 °С до плþс 50 °С.

Ïо âозìоæности раáотû с âû÷ислителÿìи с÷ет÷ики изãотаâлиâаþтсÿ â исполнении с
преоáразоâателÿìи низкоé ÷астотû.

С÷ет÷ики � одно-ôункöионалüнûе изделиÿ, которûе âосстанаâлиâаþтсÿ и реìонтируþтсÿ â
услоâиÿõ предприÿтиÿ-изãотоâителÿ. Ðеæиì раáотû с÷ет÷икоâ � длителüнûé, непрерûâнûé.

2  ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

2.1  Íоìиналüнûе диаìетрû (DN), зна÷ениÿ оáúеìнûõ расõодоâ, соотноøениÿ расõодоâ
Qmin/Qmax с÷ет÷икоâ â заâисиìости от типоразìера приâеденû â прилоæении À.

2.2  Ãаáаритнûе и присоединителüнûе разìерû с÷ет÷икоâ приâеденû â прилоæении Â.
2.3  Ãраниöû допустиìоé осноâноé относителüноé поãреøности с÷ет÷икоâ при âûпуске

из произâодстâа и после реìонта не преâûøаþт:
�  ± 2 % â диапазоне расõодоâ Qmin ≤ Q < 0,05Qmax;
�  ± 1 % â диапазоне расõодоâ 0,05Qmax ≤ Q ≤ Qmax.
Ïриìе÷ание. Ãраниöû допустиìоé осноâноé относителüноé поãреøности с÷ет÷икоâ

норìируþтсÿ длÿ ноìиналüноé теìпературû окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред 20 °Ñ,
âлаæностüþ 80 % и аáсолþтноãо даâлениÿ изìерÿеìоé средû (âоздуõ с ноìиналüноé
плотностüþ 1,2 кã/ì3) � 101,325 кÏа.

2.4  Äополнителüнаÿ относителüнаÿ поãреøностü с÷ет÷икоâ, котораÿ âûзâана изìенениеì
теìпературû изìерÿеìоé средû от (20 ± 3) °С â диапазоне раáо÷иõ теìператур от ìинус 20 до
50 °С не преâûøает 0,4 % на каæдûе 10 °С.

2.5  Çна÷ениÿ потери даâлениÿ длÿ âоздуõа плотностüþ 1,2 кã/ì3 при Qmax, пороãи
÷уâстâителüности с÷ет÷икоâ, коли÷естâо иìпулüсоâ на один ìетр куáи÷ескиé с
низко÷астотноãо (Í×) преоáразоâателÿ иìпулüсоâ, зна÷ениÿ раáо÷иõ даâлениé (Ðроá) и ìассû
с÷ет÷икоâ â заâисиìости от типоразìера приâеденû â прилоæении Á.

2.6  С÷ет÷ики иìеþт с÷етное устроéстâо, которое оáеспе÷иâает индикаöиþ изìерÿеìоãо
оáúеìа ãаза â ìетраõ куáи÷ескиõ и ÷астÿõ ìетра куáи÷ескоãо.

Åìкостü с÷етноãо устроéстâа, ì3:
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN < 80 � 999999,99;
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN ≥ 80 � 9999999,9.
Öена делениÿ наиìенüøеãо разрÿда с÷етноãо устроéстâа с÷ет÷икоâ, дì3:
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN < 80 � 2;
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN ≥ 80 � 20.
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2.7  Íапраâление потока ãаза указано стрелкоé на корпусе с÷ет÷ика.
2.8  С÷ет÷ики ìоãут раáотатü при относителüноé âлаæности окруæаþùеé средû 95 % при

теìпературе 35 °С.
2.9  С÷ет÷ики â упакоâке при транспортироâке âûдерæиâаþт áез поâреæдениé âлиÿние

теìпературû окруæаþùеé средû от ìинус 50 до 60 °С.
2.10  С÷ет÷ики â упакоâке при транспортироâке âûдерæиâаþт áез поâреæдениé âлиÿние

относителüноé âлаæности окруæаþùеé средû до 95 % при теìпературе 35 °С.
2.11  С÷ет÷ики â упакоâке при транспортироâке âûдерæиâаþт áез поâреæдениé âлиÿние

транспортноé трÿски с ускорениеì 30 ì/с2 при ÷астоте от 60 до 120 удароâ â ìинуту.
2.12  Âнеøнее покрûтие с÷ет÷икоâ � �Àн. Îкс тâ20� по ÎСÒ 92-4924-84.
2.13  С÷ет÷ики ãерìети÷нûе при изáûто÷ноì даâлении 1,25Ðроá.
2.14  С÷ет÷ики âûдерæиâаþт краткоâреìеннуþ переãрузку на расõоде 1,25Qmax.
2.15  Сопротиâление изолÿöии ýлектри÷ескиõ öепеé преоáразоâателеé иìпулüсоâ � áолее

20 ÌÎì.
2.16  Ïределüнûе зна÷ениÿ напрÿæениÿ и тока подаâаеìûе на преоáразоâателü низкоé

÷астотû: Umax = 25 Â, Imax = 25 mA.
2.17  Îáùие треáоâаниÿ áезопасности к конструкöии с÷ет÷икоâ � â соотâетстâии с

ÃÎСÒ 12.2.003-91.

3  ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

3.1 Êоìплектностü постаâки с÷ет÷ика приâедена â таáлиöе 1.
Òаáлиöа 1

Íазâание Êоли÷естâо Ïриìе÷ание 
С÷ет÷ик ãаза ротаöионнûé GMS  
ÒÓ Ó 33.2-31519293-001-2001 1 øт. Â соотâетстâии с 

заказоì 
Ïаспорт GMS.407273.001ÏС 1 øт.  
Инструкöиÿ по ýксплуатаöии GMS.407273.001 ÍÅ 1 øт.  
Çаãлуøка  2 øт.  
Индиâидуалüнаÿ тара 1 øт.  
Ðазúеì  1 øт.  
Ìасло Shell Aeroshell Fluid 4 100 ìл Â пласт. ôлÿãе 
Филüтр 1 øт. Ïо заказу 
Ïрисоединителüнûé ôланеö  2 øт. Ïо заказу 

3.2 Â коìплект постаâки с÷ет÷икоâ с DN 32 ìасло Shell Aeroshell Fluid 4 не âõодит.

4  ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ

С÷ет÷ик ãаза ротаöионнûé GMS-G____-____-____-____-____. Çаâодскоé ноìер _____________.

Qmax = _______ ì3/÷   Qmin = _______ ì3/÷

Íа÷алüнûе показаниÿ с÷ет÷ика ________________________, _____ ì3

Сотâетстâует треáоâаниÿì теõни÷ескиõ услоâиé ÒÓ Ó 33.2-31519293-001-2001 и признан
приãоднûì к ýксплуатаöии.

Äата изãотоâлениÿ �____� ______________ 20__ã.

Ïðåдñòàâèòåëь ÎÒÊ 
 

_________________________ (подписü) 
 

�____� ________ 20___ ã. 
 

Ïе÷атü ÎÒÊ 

Ïîâåðèòåëь 
 

_________________________ (подписü
 

�____� ________ 20___ ã. 
 

Ïе÷атü поâерителÿ 
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Ñõåìà íàïîëíåíèÿ ñ÷åò÷èêà ìàñëîì

то÷ки длÿ залиâа ìасла

то÷ки длÿ слиâа ìасла

Âид спереди Âид сзади

Ðисунок Ã.1
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5  ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

5.1  Изãотоâителü ãарантирует соотâетстâие с÷ет÷ика треáоâаниÿì указаннûõ норìатиâнûõ
докуìентоâ при услоâии соáлþдениÿ потреáителеì праâил ýксплуатаöии.

5.2  Ãарантиéнûé срок õранениÿ с÷ет÷ика � 12 ìесÿöеâ со днÿ изãотоâлениÿ. Ãарантиéнûе
оáÿзателüстâа изãотоâителÿ не деéстâуþт â слу÷ае, если продаâеö продал потреáителþ с÷ет÷ик,
ãарантиéнûé срок õранениÿ котороãо закон÷илсÿ. Ãарантиéнûе оáÿзателüстâа на индиâидуалüнуþ
тару не распространÿþтсÿ.

5.3  Ãарантиéнûé срок ýксплуатаöии с÷ет÷ика � 18 ìесÿöеâ со днÿ ââедениÿ â
ýксплуатаöиþ, но не áолее 30 ìесÿöеâ со днÿ изãотоâлениÿ. Íа протÿæении ãарантиéноãо срока
ýксплуатаöии â слу÷ае оáнаруæениÿ несоотâетстâиÿ с÷ет÷ика треáоâаниÿì теõни÷ескиõ услоâиé
по âине изãотоâителÿ потреáителü иìеет праâо на áесплатнûé реìонт, а такæе заìену с÷ет÷ика â
соотâетстâии с треáоâаниÿìи Çакона «Î заùите праâ потреáителеé». Åсли на протÿæении
ãарантиéноãо срока с÷ет÷ик ýксплуатироâалсÿ с наруøениеì праâил ýксплуатаöии, то реìонт
происõодит за с÷ет потреáителÿ.

5.4  Средниé полнûé срок слуæáû � 25 лет.
Изãотоâителü ãарантирует âозìоæностü исполüзоâаниÿ с÷ет÷ика по назна÷ениþ на

протÿæении срока слуæáû (при услоâии проâедениÿ поâерки или реìонта за с÷ет потреáителÿ).
Срок слуæáû останаâлиâаетсÿ â слу÷ае:

�  âнесениÿ â конструкöиþ с÷ет÷ика изìенениé и проâедениÿ дораáоток, а такæе
исполüзоâание узлоâ, деталеé, не предусìотреннûõ норìатиâнûìи докуìентаìи;

�  исполüзоâаниÿ с÷ет÷ика не по назна÷ениþ;
�  нанесениÿ потреáителеì поâреæдениé, âследстâие ÷еãо с÷ет÷ик âûøел из строÿ;
�  наруøениÿ потреáителеì праâил ýксплуатаöии с÷ет÷ика.
Изãотоâителü: ÃÏ Çаâод �Àрсенал�

(деéстâителüнûé â слу÷ае заполнениÿ)

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÒÀËÎÍ

Çаполнÿет изãотоâителü

С÷ет÷ик ãаза ротаöионнûé GMS-G____-____-____-____-____. Çаâодскоé ноìер __________.

Qmax = _______ ì3/÷ Qmin = _______ ì3/÷

Äата изãотоâлениÿ �____� ________ 20___ ã.    Ïредстаâителü ÎÒÊ _________  (подписü  и øтаìп)

Àдрес длÿ заказа потреáителеì треáоâаниé к ка÷естâу с÷ет÷ика: Óкраина, 01010, ã. Êиеâ, ул. Ìоскоâскаÿ, 8

Çаполнÿет продаâеö
Ïродаâеö __________________________________________________________ (назâание, адрес)

Äопродаæнаÿ подãотоâка проâедена �__� ________ 20__ ã. Äата продаæи �__� ________ 20__ ã.

Ïродаâеö _____________________________________________ (подписü и расøиôроâка) ì.п

Çаполнÿет исполнителü ãарантиéноãо оáслуæиâаниÿ

Ó÷ет раáот по теõни÷ескоìу оáслуæиâаниþ и ãарантиéноãо реìонта

Äата Îписание  
неиспраâности 

Содерæание âûполненноé раáотû, 
наиìеноâание и тип заìененнûõ 
коìплектуþùиõ, состаâнûõ ÷астеé 

Ïодписü исполнителÿ с 
расøиôроâкоé, ноìер 

плоìáиратора 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Â

Ñõåìà ïðèñîåдèíåíèÿ ñ÷åò÷èêà (ïðèìåð ïðèñîåдèíåíèÿ)

             - напраâление дâиæениÿ ãаза
с÷ет÷ик
преоáразоâателü даâлениÿ или ìаноìетр 

     длÿ контролÿ даâлениÿ на âõоде с÷ет÷ика
преоáразоâателü теìпературû или терìоìетр
сúеìнûé у÷асток а

û и
и

и
е и а é и ии

и сúеìноãо у÷астка труáопроâода

1 - 
2 - 

 
3 - 
4 - труáопроâод
5 - áаéпасн é âент лü
6 - âент лü
7 - ô лüтр
Äопуска тсÿ âар ант ìонтаæ  áез áаéпасно  л н  
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ñèãíàëà ñî ñ÷åò÷èêà
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5
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2
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5

íå ìåíåå 1D
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Âыõîд íèзêî÷àñòîòíîãî 
ñèãíàëà ñî ñ÷åò÷èêà
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D

1D - 5D

Ðисунок Â.1
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6 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÈ

Êонсерâаöиÿ с÷ет÷ика проâедена соãласно ÒÓ Ó 33.2-31519293-001-2001.
Äата консерâаöии �___� _______ 200___ã. Êонсерâаöиþ проâел _______________.

7 ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÓÏÀÊÎÂÊÅ

Óпакоâка с÷ет÷ика проâедена соãласно ÒÓ Ó 33.2-31519293-001-2001.
Äата упакоâки �___� ________ 200___ã.  Óпакоâку проâел __________________.

8 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÅÊËÀÌÀÖÈßÕ
8.1  Ïри покупке с÷ет÷ика покупателü оáÿзан проâеритü нали÷ие паспорта, коìплектностü

с÷ет÷ика и уáедитüсÿ â еãо âнеøнеé öелостности (отсутстâие полоìок, âìÿтин и т.д.) длÿ
сâоеâреìенноãо предúÿâлениÿ претензиé транспортноé орãанизаöии или ôирìе-изãотоâителþ â
заâисиìости от õарактера âûÿâленнûõ неиспраâностеé.

Ïри ýтоì состаâлÿетсÿ акт. Ïри нали÷ии претензиé или заìе÷аниé от потреáителÿ с÷ет÷ик не
долæен допускатüсÿ к ýксплуатаöии.

8.2  Изãотоâителü не приниìает реклаìаöии, если с÷ет÷ик âûøел из строÿ по âине
потреáителÿ при непраâилüноé ýксплуатаöии и несоáлþдении указаниé, приâеденнûõ â
�Ðукоâодстâе по ýксплуатаöии GMS.407273.001 ÍÅ� и п.8.1 ýтоãо паспорта, а такæе при
несоáлþдении услоâиé транспортироâки и õранениÿ транспортнûìи и торãоâûìи орãанизаöиÿìи.

8.3  Ðеклаìаöии не приниìаþтсÿ, если поâреæдена плоìáа с таâроì поâерки.

9 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ

Äата ââода â 
ýксплуатаöиþ 

Ïоказаниÿ 
с÷ет÷ика 

Íазâание орãанизаöии, 
устаноâиâøеé с÷ет÷ик 

Ïодписü и пе÷атü 
отâетстâенноãо лиöа, 
âûполниâøеãо раáоту 

    

    

    

10 ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÏÎÂÅÐÊÅ

10.1 С÷ет÷ик, наõодÿùиéсÿ â ýксплуатаöии, подâерãаетсÿ ãосударстâенноé поâерке не реæе 1
раза â 2 ãода и оáÿзателüно после реìонта.

Äата 
поâерки 

Âид поâерки: 
периоди÷ескаÿ, после 

реìонта, т.д. 

Ðезулüтат 
поâерки 

Ïодписü и пе÷атü 
ãосударстâенноãо 
поâерителÿ 

    

    

    

11 ÏÐÀÂÈËÀ ÕÐÀÍÅÍÈß

11.1  Òранспортироâку и õранение проâодÿт соãласно треáоâаниÿì ÃÎСÒ 15150-69 и паспорта.
11.2  Óслоâиÿ транспортироâки с÷ет÷ика долæнû соотâетстâоâатü:
�  по âлиÿниþ клиìати÷ескиõ ôактороâ окруæаþùеé средû � услоâиÿì õранениÿ À по

ÃÎСÒ 15150-69;
�  по âлиÿниþ ìеõани÷ескиõ ôактороâ � ãруппе Æ по ÃÎСÒ 23170-78.
11.3  Òранспортироâатü разреøаетсÿ âсеìи âидаìи транспорта áез оãрани÷ениÿ далüности.
11.4  Òранспортироâатü разреøаетсÿ толüко â øтатноé таре.
11.5  Óслоâиÿ õранениÿ долæнû соотâетстâоâатü услоâиÿì ãруппû 3 по ÃÎСÒ 15150-69.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ À

Ïðèìåð зàïèñè ñ÷åò÷èêà ãàзà ðîòàöèîííîãî GMS

GMS � G25 � 40 � 1,0 � Ó 3.1 � Í× 
 

 

Èñïîëíåíèå ñ ïðåîáðàзîâàòåëåì 
íèзêîй ÷àñòîòы  

  

 
Ó3.1 òà Ó2 

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ÃÎÑÒ 15150 

  

 
0,6; 1,0; 1,2; 1,6 

Ðàáî÷åå дàâëåíèå ãàзà, ÌÏà 

  

 
32, 40, 50, 80, 100 

Íîìèíàëьíый дèàìåòð (DN), ìì 

  

 
G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250 

Òèïîðàзìåð ñ÷åò÷èêà 

  

 
Òèï ñ÷åò÷èêà 

Ðисунок À.1 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Á

Ãàáàðèòíыå è ïðèñîåдèíèòåëьíыå ðàзìåðы

Ðисунок Á.1
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ À

Íоìиналüнûе диаìетрû (DN), зна÷ениÿ оáúеìнûõ расõодоâ,
соотноøениÿ расõодоâ Qmin/Qmax с÷ет÷икоâ â заâисиìости от типоразìера

Òаáлиöа À.1

Qmin при соотноøении расõодоâ Qmin/Qmax, ì3/÷ DN, 
ìì Òипоразìер Qmax, 

ì3/÷ 1:65 1:100 1:160 
G 10 16 0,25 0,16 - 
G 16 25 0,38 0,25 - 32 
G 25 40 0,61 0,40 - 
G 16 25 0,38 0,25 - 
G 25 40 0,61 0,40 - 
G 40 65 - 0,65 0,41 40 

G 65 100 1,53 1,00 - 
50 G 65 100 1,53 1,00 - 

G 65 100 1,53 1,00 - 
G 100 160 2,46 1,60 - 
G 160 250 - 2,50 1,60 80 

G 250 400 6,15 4,00 - 
G 100 160 2,46 1,60 - 
G 160 250 - 2,50 1,60 100 
G 250 400 6,15 4,00 - 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Á

Çна÷ениÿ потерü даâлениé, пороãи ÷уâстâителüности, коли÷естâо иìпулüсоâ на один ìетр
куáи÷ескиé, зна÷ениÿ раáо÷иõ даâлениé и ìассû с÷ет÷икоâ â заâисиìости от типоразìера

Òаáлиöа Á.1

DN, 
ìì 

Òипо-
разìер 

Ïотерÿ 
даâлениÿ, 

Ïа, не áолее 

Ïороã 
÷уâстâителüности, 

ì3/÷, не áолее 

Êоли÷естâо иìпулüсоâ  
на 1ì3 оáúеìа с 

преоáразоâателÿ Í× 

Ðаáо÷ее 
даâление, 

ÌÏа 

Ìасса, 
кã, не 
áолее 

G 10 200 0,05 3,6 
G 16 200 0,06 3,6 32 
G 25 300  0,08 

0,6 
4,5 

G 16 200 0,06 8,2 
G 25 220 0,08 8,2 
G 40 300 0,10 8,5 40 

G 65 300 0,12 9,5 
50 G 65 200 0,20 

10 

18 
G 65 200 0,20 24 
G 100 250 0,30 24 
G 160 300 0,30 24 

80 

G 250 400 0,30 27 
G 100 200 0,30 35 
G 160 250 0,30 35 100 
G 250 300 0,30 

1 

1,0; 
1,2; 
1,6 

 

40 
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8  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
8.1  ×ерез 10-15 днеé после пуска с÷ет÷икоâ â ýксплуатаöиþ рекоìендуетсÿ проâести иõ

контролüнûé осìотр. Ïериоди÷ностü проâедениÿ следуþùиõ осìотроâ определÿет орãанизаöиÿ,
котораÿ проâодит оáслуæиâание и осуùестâлÿет надзор за ýксплуатаöиеé с÷ет÷икоâ.

8.2  Òеõни÷ескиé осìотр с÷ет÷икоâ осуùестâлÿетсÿ раáотникаìи слуæáû ãазоâоãо
õозÿéстâа одноâреìенно с проôилакти÷ескиì осìотроì ãазоâоãо оáорудоâаниÿ, к котороìу
подклþ÷ен с÷ет÷ик, но не реæе одноãо раза â øестü ìесÿöеâ.

8.3  Íе допускаþтсÿ ударû и âнеøние заãрÿзнениÿ, при оáтирании с÷ет÷икоâ не допускаетсÿ
поâреæдениÿ öелостности плоìá и оттискоâ клеéì.

8.4  Çаìену ìасла проâодитü при реìонте, о÷ередноé поâерке, но не реæе 1 раза â 2 ãода.
8.5  Ìаксиìалüнûé расõод, ìаксиìалüное зна÷ение раáо÷еãо даâлениÿ и ìаксиìалüнаÿ

раáо÷аÿ теìпература не долæнû преâûøатüсÿ.
8.6  Ïри контролüнûõ осìотраõ оáраùатü âниìание на нали÷ие ìаркироâки âзрûâозаùитû

и плоìáироâаниÿ разúеìа низко÷астотноãо âûõода с÷ет÷ика.

9  ÐÅÌÎÍÒ
9.1  Ðеìонт с÷ет÷икоâ проâодит толüко предприÿтие-изãотоâителü соãласно с ÐÄ 16407-89

«Ýлектрооáорудоâание âзрûâозаùиùенное. Ðеìонт» со следуþùеé оáÿзателüноé поâеркоé
орãаноì Ãосстандарта Ðоссии.

10  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
10.1  Ïри ìонтаæе и ýксплуатаöии с÷ет÷икоâ неоáõодиìо рукоâодстâоâатüсÿ ãл. 4 ÏСÝ ÝСÓ

�Ïраâила строениÿ ýлектроустаноâок. Ýлектрооáорудоâание спеöиалüнûõ устаноâок�, ãл.4
ÏÁÝÝÏ �Ïраâила áезопасноé ýксплуатаöии ýлектроустаноâок потреáителеé�, ýтиì рукоâодстâоì
по ýксплуатаöии.

10.2  Îáùие треáоâаниÿ áезопасности к конструкöии с÷ет÷икоâ � по ÃÎСÒ 12.2.003-91.
10.3  Ïри ìонтаæе, ýксплуатаöии и деìонтаæе с÷ет÷икоâ неоáõодиìо осуùестâлÿтü

предоõранителüнûе ìерû â соотâетстâии с устаноâленнûìи праâилаìи теõники áезопасности.
10.4  Ê раáоте по ìонтаæу, ýксплуатаöии, теõни÷ескоìу оáслуæиâаниþ и испûтаниþ

с÷ет÷икоâ долæнû допускатüсÿ лиöа, которûе иìеþт удостоâерениÿ на âûполнение ýтиõ раáот и
проøли инструктаæ на раáо÷еì ìесте.

10.5  Îтâетстâенностü за раáоту с÷ет÷ика лоæитсÿ на аáонента, которûé оáÿзан содерæатü
еãо â ÷истоте и испраâноì состоÿнии.

10.6  Êатеãори÷ески запреùаетсÿ  подноситü к с÷ет÷ику открûтûé оãонü, подâеøиâатü или
кластü на неãо какие-ниáудü предìетû. Çапреùаетсÿ при нали÷ии â поìеùении запаõа ãаза
заæиãатü оãонü, куритü, âклþ÷атü и âûклþ÷атü ýлектроприáорû до устранениÿ уте÷ки ãаза и
проâетриâаниÿ поìеùениÿ.

10.8  Âо âсеõ слу÷аÿõ âозникноâениÿ неполадок с÷ет÷ика, а такæе â слу÷ае оáнаруæениÿ
запаõа ãаза â ìесте устаноâки с÷ет÷ика, опоâеститü слуæáу ãазоâоãо õозÿéстâа.

10.9  Àáоненту запреùаетсÿ реìонтироâатü и âноситü  изìенениÿ â конструкöиþ с÷ет÷ика,
ìонтаæ или деìонтаæ с÷ет÷ика.

11  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
11.1  С÷ет÷ики â упакоâке предприÿтиÿ-изãотоâителÿ ìоãут транспортироâатüсÿ лþáûì

âидоì транспорта â соотâетстâии с праâилаìи переâозки ãрузоâ, которûе деéстâуþт на
конкретноì âиде транспорта.

11.2  С÷ет÷ики долæнû транспортироâатüсÿ и õранитüсÿ при теìпературе окруæаþùеãо
âоздуõа от ìинус 30 °С до 60 °С, относителüноé âлаæности до 95 % при теìпературе 35 °С.

11.3  Ïри транспортироâке с÷ет÷икоâ неоáõодиìо соáлþдатü праâила áезопасности с
у÷етоì ìанипулÿöионнûõ знакоâ, нанесеннûõ на транспортнуþ тару.

11.4 Òранспортироâка разреøаетсÿ толüко â øтатноé таре.
11.5  Âо âреìÿ поãрузо÷но-разãрузо÷нûõ раáот и âо âреìÿ транспортироâки с÷ет÷ики не

долæнû подâерãатüсÿ деéстâиþ атìосôернûõ осадкоâ и резкиõ удароâ.

12  ÏÎÂÅÐÊÀ
12.1  Ïоâерка с÷ет÷икоâ долæна проâодитüсÿ â соотâетстâии с инструкöиеé

GMS.407273.001 ÌÏ �Инструкöиÿ. С÷ет÷ики ãаза ротаöионнûе �GMS�. Ìетодика поâерки�.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Â

Ãàáàðèòíыå è ïðèñîåдèíèòåëьíыå ðàзìåðы

Ðисунок Â.1

Òаáлиöа Â.1

Ðазìерû, ìì, не áолее Êоли÷естâо 
áолтоâ DN, 

ìì Òипоразìер 
L C B E H STC M N 

G 10 215 135 108 40 142 
G 16 215 135 108 40 142 32 
G 25 265 160 108 40 140 

90 1
2 

G 16 210 140 162 55 192 
G 25 210 140 162 55 192 
G 40 250 160 132 55 192 40 

G 65 280 175 132 55 192 

110 

50 G 65 285 175 180 76 245 125 

4 

G 65 365 215 180 76 245 
G 100 365 215 180 76 245 
G 160 365 215 180 76 245 80 

G 250 485 275 180 76 245 

160 

G 100 350 250 230 100 320 
G 160 350 250 230 100 320 100 
G 250 400 250 230 100 320 

180 

1
6 

8 
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ãерìети÷ностü с÷ет÷икоâ â диапазоне âсеõ даâлениé, зна÷ениÿ которûõ ìенüøе или раâно
зна÷ениþ, указанноìу на таáли÷ке. Çна÷ение раáо÷еãо даâлениÿ никакоãо деéстâиÿ на показаниÿ
с÷ет÷икоâ не иìеет.

7.3  Ïолоæениÿ, которûе ìоæет приниìатü с÷ет÷ик при ìонтаæе, предстаâленû на рис. Å1
прилоæениÿ Å. Äлÿ изìенениÿ полоæениÿ с÷етноãо устроéстâа неоáõодиìо âûполнитü
следуþùие операöии. Îткрутитü стопорнûé âинт øестиãраннûì клþ÷оì 2 как ìиниìуì на
2 полнûõ оáорота (полоæение âинта показано на рис. Å2 прилоæениÿ Å). Ïоâернутü с÷етное
устроéстâо на неоáõодиìûé уãол и затÿнутü стопорнûé âинт.

Âниìание! Íесоáлþдение п. 7.3. ìоæет приâести к âûõоду с÷ет÷ика из строÿ.
7.4  Ïрÿìоãо у÷астка перед с÷ет÷икоì или за ниì не треáуетсÿ.
7.5  Ïри устаноâке переõодникоâ уãол конуса долæен áûтü не áолее 300.
7.6  С÷ет÷ик неоáõодиìо ìонтироâатü на ãазопроâоде с исполüзоâаниеì øаáлона

(прилоæение Ä). Óстанаâлиâатü с÷ет÷ик на ãазопроâоде áез исполüзоâаниÿ øаáлона
катеãори÷ески запреùено! Øаáлон долæен áûтü устаноâлен по уроâнþ. Îси ôланöеâ øаáлона и
труáопроâода долæнû áûтü сооснû.

7.7  Ó÷астки труáопроâода, которûе непосредстâенно присоединÿþтсÿ к с÷ет÷икаì, перед
ìонтаæоì неоáõодиìо тùателüно про÷иститü и продутü. Ïри устаноâленноì на труáопроâоде
с÷ет÷ике проâодитü сâаро÷нûе раáотû запреùаетсÿ.

7.8  Ìонтаæ с÷ет÷икоâ áез плоìá и (или) клеéìа â паспорте орãана ìетролоãи÷ескоé
слуæáû катеãори÷ески запреùаетсÿ. Îáнаруæеннûе при ìонтаæе отсутстâие плоìá или иõ
поâреæдениÿ ôиксируетсÿ актоì.

7.9  Ïри запуске с÷ет÷икоâ â ýксплуатаöиþ неоáõодиìо расõод ãаза уâели÷иâатü
постепенно и раâноìерно. Ïеред с÷ет÷икоì неоáõодиìо устаноâитü ôилüтр или друãое
устроéстâо длÿ удалениÿ пûли, ìеõани÷ескиõ ÷астиö и æидкости!

7.10  С÷ет÷ики устанаâлиâаþт толüко так, ÷тоáû напраâление протеканиÿ ãаза соâпадало со
стрелкоé, котораÿ нанесена на с÷ет÷икаõ.

7.11  Ïосле ìонтаæа с÷ет÷ики плоìáируþтсÿ соãласно сõеìû, утâерæденноé ìонтаæноé
орãанизаöиеé, но так, ÷тоáû деìонтаæ с÷ет÷икоâ неâозìоæно áûло âûполнитü áез наруøениÿ
плоìá, устаноâленнûõ еþ.

7.12  Средстâа изìерениÿ даâлениÿ присоединÿþт к с÷ет÷икаì при поìоùи øтуöера
с÷ет÷ика, которûé оáозна÷ен áукâаìи �Pr�. Íа ìестаõ присоединениÿ средстâ изìерениÿ
даâлениÿ устанаâлиâаþтсÿ плоìáû ìонтаæноé орãанизаöиеé.

7.13  Ìеста длÿ устаноâки терìоìетра или преоáразоâателÿ теìпературû и ìаноìетра или
преоáразоâателÿ даâлениÿ приâеденû â прилоæении Â. Óстаноâленнаÿ перед с÷ет÷икоì арìатура
долæна наõодитüсÿ на расстоÿнии не ìенее 1D с÷ет÷ика.

7.14  Ïосле заâерøениÿ ìонтаæа заполнитü с÷ет÷ик ìаслоì (то÷ки длÿ наполнениÿ с÷ет÷ика
ìаслоì показанû â прилоæении Ã), которое âõодит â коìплект постаâки. Êоли÷естâо ìасла,
которûì неоáõодиìо наполнитü с÷ет÷ик состаâлÿет (20 ± 5) ìл â каæдуþ то÷ку. Ïри наполнении
ìаслоì с÷ет÷ика даâление â с÷ет÷ике долæно отсутстâоâатü! С÷ет÷ики с DN 32 ýксплуатируþтсÿ
áез ìасла.

7.15  С÷ет÷ики, которûе иìеþт исполнение Ó3.1 ÃÎСÒ 15150-69, âûдерæиâаþт áез
наруøениÿ норìалüноé раáотû краткоâреìенное âлиÿние (не áолее 7 днеé) âлиÿние теìпературû
окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред до ìинус 30 °С.

7.16  С÷ет÷ики, которûе иìеþт исполнение Ó2 ÃÎСÒ 15150-69, â период, коãда
теìпература окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред ìоæет áûтü ниæе ìинус 20 °С, ýксплуатируþтсÿ áез
ìасла. Ïосле окон÷аниÿ ýтоãо периода неоáõодиìо залитü ìасло â с÷ет÷ик.

Ïриìе÷аниÿ.  1. Ïосле слиâа ìасла (то÷ки длÿ слиâа ìасла из с÷ет÷ика показанû â
прилоæении Ã) с÷ет÷ик проìûâки не треáует.

2. Áеспрерûâное âреìÿ ýксплуатаöии с÷ет÷ика áез ìасла долæно áûтü не áолее 4 ìесÿöеâ.
7.17  Êатеãори÷ески запреùаетсÿ прикладûâатü усилиÿ к с÷етноìу ìеõанизìу при ìонтаæе,

деìонтаæе, упакоâке (распакоâке) с÷ет÷ика.
7.18  Ïеред деìонтаæеì из с÷ет÷ика неоáõодиìо слитü ìасло! Ïосле деìонтаæа

неоáõодиìо закрûтü âõодное и âûõодное отâерстиÿ с÷ет÷ика заãлуøкаìи.
7.19  Òранспортироâка с÷ет÷ика с ìаслоì катеãори÷ески запреùена и произâодитсÿ толüко

с закрûтиìи âõоднûì и âûõоднûì отâерстиÿìи заãлуøкаìи! Òранспортироâку с÷ет÷ика
проâодитü соãласно ìанипулÿöионнûõ знакоâ, нанесеннûõ на заâодскуþ тару с÷ет÷икоâ.
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3  ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÐÀÁÎÒÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ
3.1  Ïринöип деéстâиÿ с÷ет÷ика осноâûâаетсÿ на раáоте дâуõ âосüìеркоподоáнûõ ротороâ

(синõронизироâаннûõ с поìоùüþ зуá÷атоé переда÷и). Çа один оáорот происõодит
÷етûреõразоâое переìеùение изâестноãо оáúеìа, оáоротû ротороâ передаþтсÿ на с÷етное
устроéстâо при поìоùи ìаãнитноé ìуôтû.

4  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÒÛ
4.1  Âзрûâозаùита с÷ет÷икоâ оáеспе÷иâаетсÿ âидоì âзрûâозаùитû �искроáезопаснаÿ

ýлектри÷ескаÿ öепü� по ÃÎСÒ Ð 51330.10-99, а такæе за с÷ет иõ âклþ÷ениÿ â искроáезопаснûе
öепи устроéстâ, такие как корректорû оáúеìа ãаза, которûе иìеþт сâидетелüстâа о âзрûâозаùите
ýлектрооáорудоâаниÿ. Ïри присоединении ýтиõ устроéстâ неоáõодиìо полüзоâатüсÿ
инструкöиÿìи и теõни÷ескоé докуìентаöиеé на ýти устроéстâа.

4.2  Êонструкöиÿ с÷ет÷икоâ соотâетстâует треáоâаниÿì ÃÎСÒ Ð 51330.0-99 и
ÃÎСÒ Ð 51330.10-99.

5  ÏËÎÌÁÈÐÎÂÊÀ
5.1  Ïлоìáироâание с÷ет÷икоâ проâодÿт при âûпуске из произâодстâа и при сда÷е еãо â

ýксплуатаöиþ.
5.2  Ïри âûпуске с÷ет÷икоâ из произâодстâа плоìáû устанаâлиâаþт:
�  на крепеæнûõ âинтаõ переднеé и заднеé крûøкаõ корпуса с÷ет÷ика;
�  на крепеæнûõ âинтаõ крûøки с÷етноãо устроéстâа;
5.3  Ïри сда÷е с÷ет÷икоâ â ýксплуатаöиþ плоìáû устанаâлиâаþт:
�  на ãаéкаõ â ìестаõ креплениÿ ôланöеâ с÷ет÷ика с ôланöаìи труáопроâода;
�  на øтуöере �Pr� после присоединениÿ преоáразоâателÿ даâлениÿ (ìаноìетра);
�  на øтуöере отáора даâлениÿ и на розеткаõ преоáразоâателеé иìпулüсоâ.
5.4  Ïри âûпуске из произâодстâа плоìáироâание осуùестâлÿет поâерителü орãана

ìетролоãи÷ескоé слуæáû, а при сда÷е â ýксплуатаöиþ � предстаâителü ãазопостаâлÿþùеé или
ìонтаæноé орãанизаöии по доâеренности ãазопостаâùика.

6  ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß
6.1  Ïри полу÷ении с÷ет÷икоâ â транспортноé таре, неоáõодиìо проâеритü öелостностü

упакоâки. Ïри поâреæдении упакоâки неоáõодиìо состаâитü акт и оáратитüсÿ с реклаìаöиеé â
транспортнуþ орãанизаöиþ. Ïри отсутстâии поâреæдениé саìиõ с÷ет÷икоâ и плоìá на ниõ
с÷ет÷ики допускаþтсÿ к ýксплуатаöии.

6.2  Ïроâеритü коìплектностü â соотâетстâии с паспортоì на с÷ет÷ик.
6.3  Ïаспорт с÷ет÷ика � ýто þриди÷ескиé докуìент, которûé долæен õранитüсÿ â

соотâетстâуþùеì состоÿнии  на протÿæении âсеãо срока ýксплуатаöии с÷ет÷ика.
6.4  Ïредприÿтие-изãотоâителü с÷ет÷икоâ ãаза заинтересоâано â полу÷ении достоâерноé

инôорìаöии оá иõ раáоте с öелüþ усоâерøенстâоâаниÿ конструкöии с÷ет÷икоâ. Âсе поæеланиÿ
орãанизаöиé, которûе ýксплуатируþт с÷ет÷ики ãаза, просиì напраâлÿтü по адресу:

Óкраина, 01010, ã. Êиеâ, ул. Ìоскоâскаÿ, 8. ÃÏ Çаâод �Àрсенал�.

7  ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
7.1  Ìонтаæ с÷ет÷икоâ долæнû âûполнÿтü толüко спеöиалистû ìонтаæнûõ орãанизаöиé,

которûе иìеþт на ýто Ðазреøение от орãаноâ Ãоснадзороõранûтруда, при æесткоì соáлþдении
деéстâуþùиõ норì и инструкöиé. Сõеìа присоединениÿ с÷ет÷ика приâедена â прилоæении Â.

7.2  С÷ет÷ики долæнû áûтü подоáранû по ноìиналüноìу диаìетру, расõоду и раáо÷еìу
даâлениþ.

Äиаìетр труáопроâода долæен то÷но соотâетстâоâатü ноìиналüноìу диаìетру с÷ет÷ика
ãаза, при ýтоì отклонение диаìетроâ не долæно отли÷атüсÿ áолее ÷еì на 5 %. Íесоосностü
прÿìûõ у÷асткоâ не долæна преâûøатü 5 ìì. Â ìестаõ присоединениé с÷ет÷икоâ к труáопроâоду
не допускаþтсÿ âûступû прокладок и друãиõ ýлеìентоâ. Îси ôланöеâ с÷ет÷ика и труáопроâода
долæнû áûтü сооснû.

Ïри устаноâке с÷ет÷икоâ на труáопроâод следует поìнитü, ÷то с÷ет÷ики ìоæно
ìонтироâатü толüко те, раáо÷ие даâлениÿ которûõ раâнû или áолее, ÷еì â труáопроâоде.
Íеоáõодиìо поìнитü, ÷то âели÷ина раáо÷еãо даâлениÿ, котораÿ указана на ìаркироâо÷ноé
таáли÷ке, указûâает толüко на то, ÷то корпус с÷ет÷икоâ испûтан на ýто даâление и  оáеспе÷иâает
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1.2.2  Äополнителüнаÿ относителüнаÿ поãреøностü с÷ет÷икоâ, котораÿ âûзâана изìенениеì
теìпературû изìерÿеìоé средû от (20 ± 3) °С â диапазоне раáо÷иõ теìператур от ìинус 20 до
50 °С  не преâûøает 0,4 % на каæдûе 10 °С.

1.2.3  Çна÷ениÿ потери даâлениÿ длÿ âоздуõа плотностüþ 1,2 кã/ì3 при Qmax, пороãи
÷уâстâителüности с÷ет÷икоâ, коли÷естâо иìпулüсоâ на один ìетр куáи÷ескиé с низко÷астотноãо
(Í×) преоáразоâателÿ иìпулüсоâ, зна÷ениÿ раáо÷иõ даâлениé и ìассû с÷ет÷икоâ â заâисиìости
от типоразìера приâеденû â таáлиöе 3.

Òаáлиöа 3

DN, 
ìì 

Òипо-
разìер 

Ïотерÿ 
даâлениÿ, 

Ïа, не áолее 

Ïороã 
÷уâстâителüности, 

ì3/÷, не áолее 

Êоли÷естâо иìпулüсоâ  
на 1ì3 оáúеìа с 

преоáразоâателÿ Í× 

Ðаáо÷ее 
даâление, 

ÌÏа 

Ìасса, 
кã, не 
áолее 

G 10 200 0,05 3,6 
G 16 200 0,06 3,6 32 
G 25 300  0,08 

0,6 
4,5 

G 16 200 0,06 8,2 
G 25 220 0,08 8,2 
G 40 300 0,10 8,5 40 

G 65 300 0,12 9,5 
50 G 65 200 0,20 

10 

18 
G 65 200 0,20 24 
G 100 250 0,30 24 
G 160 300 0,30 24 

80 

G 250 400 0,30 27 
G 100 200 0,30 35 
G 160 250 0,30 35 100 
G 250 300 0,30 

1 

1,0; 
1,2; 
1,6 

 

40 
1.2.4  С÷ет÷ики иìеþт с÷етное устроéстâо, которое оáеспе÷иâает индикаöиþ изìерÿеìоãо

оáúеìа ãаза â ìетраõ куáи÷ескиõ и ÷астÿõ ìетра куáи÷ескоãо.
Åìкостü с÷етноãо устроéстâа, ì3:
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN < 80 �  999999,99;
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN ≥ 80 �  9999999,9.
Öена делениÿ наиìенüøеãо разрÿда с÷етноãо устроéстâа с÷ет÷икоâ, дì3:
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN < 80 � 2;
�  длÿ с÷ет÷икоâ с DN ≥ 80 � 20.
1.2.5  Íапраâление потока ãаза указано стрелкоé на корпусе с÷ет÷ика.
1.2.6  С÷ет÷ики ìоãут раáотатü при относителüноé âлаæности окруæаþùеé средû 95 % при

теìпературе 35 °С.
1.2.7  С÷ет÷ики âûдерæиâаþт краткоâреìенноуþ переãрузку (не áолее 30 ìинут) на расõоде

1,25Qmax.

2  ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ
2.1 Êоìплект постаâки с÷ет÷икоâ соотâетстâует таáлиöе 4.
Òаáлиöа 4

Íазâание Êоли÷естâо Ïриìе÷ание 
С÷ет÷ик ãаза ротаöионнûé GMS  
ÒÓ Ó 33.2-31519293-001-2001 1 øт. Â соотâетстâии с 

заказоì 
Ïаспорт GMS.407273.001ÏС 1 øт.  
Инструкöиÿ по ýксплуатаöии GMS.407273.001 ÍÅ 1 øт.  
Çаãлуøка  2 øт.  
Индиâидуалüнаÿ тара 1 øт.  
Ðазúеì  1 øт.  
Ìасло Shell Aeroshell Fluid 4 100 ìл Â пласт. ôлÿãе 
Филüтр 1 øт. Ïо заказу 
Ïрисоединителüнûé ôланеö  2 øт. Ïо заказу 

2.2 Â коìплект постаâки с÷ет÷икоâ с DN 32 ìасло Shell Aeroshell Fluid 4 не âõодит.
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Ðукоâодстâо по ýксплуатаöии GMS.407273.001 ÍÅ предназна÷ено длÿ ознакоìлениÿ с
конструкöиеé и принöипоì раáотû с÷ет÷икоâ ãаза ротаöионнûõ GMS, а такæе длÿ рукоâодстâа
при иõ ìонтаæе и ýксплуатаöии.

Ýто рукоâодстâо по ýксплуатаöии распространÿетсÿ на с÷ет÷ики ãаза ротаöионнûе GMS
типоразìероâ G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250 (далее по тексту � с÷ет÷ики), которûе
предназна÷енû длÿ изìерениÿ оáúеìа природноãо ãаза по ÃÎСÒ 5542-87 и друãиõ
неаãрессиâнûõ ãазоâ плотностüþ не ìенее 0,67 кã/ì3.

С÷ет÷ики приìенÿþтсÿ длÿ у÷ета, â тоì ÷исле коììер÷ескоãо, на ãазораспределителüнûõ
систеìаõ среднеãо и низкоãо даâлениé и при контроле теõнолоãи÷ескиõ проöессоâ.

Ïо стоéкости к клиìати÷ескиì ôактораì с÷ет÷ики долæнû соотâетстâоâатü ãруппе
исполнениÿ С3 по ÃÎСÒ 12997-84 длÿ раáотû при относителüноé âлаæности 95 % при
теìпературе 35 °С и áолее низкиõ теìператураõ, áез конденсаöии âлаãи.

С÷ет÷ики с âûõоднûìи иìпулüснûìи сиãналаìи âзрûâозаùитû �ExibIIAT4X�,
соотâетстâуþт ÃÎСÒ Ð 51330.0-99, ÃÎСÒ Ð 51330.10-99 и ìоãут разìеùатüсÿ âо
âзрûâоопаснûõ зонаõ â соотâетстâии с ãл. 4 �Ïраâил построениÿ ýлектроустаноâок.
Ýлектрооáорудоâание спеöиалüнûõ устаноâок� и друãиìи норìатиâнûìи докуìентаìи, которûе
реãлаìентируþт приìенение ýлектрооáорудоâаниÿ âо âзрûâоопаснûõ зонаõ.

Çнак �Õ� â ìаркироâке âзрûâозаùитû указûâает на осоáеннûе услоâиÿ áезопасноé
ýксплуатаöии, сâÿзаннûе с теì, ÷то с÷ет÷ики ìоãут исполüзоâатüсÿ с дополнителüнûìи
устроéстâаìи с âидоì âзрûâозаùитû �искроáезопаснаÿ ýлектри÷ескаÿ öепü�, которûе иìеþт
сâидетелüстâа о âзрûâозаùиùенности ýлектрооáорудоâаниÿ.

С÷ет÷ики по степени заùитû от проникноâениÿ пûли и âодû соотâетстâуþт исполнениþ
�²Ð 67� ÃÎСÒ 14254-96.

Êатеãориÿ исполнениÿ и разìеùениÿ Ó 3.1 ÃÎСÒ 15150-69 с раáо÷иì диапазоноì
окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред от ìинус 20 до плþс 50 °С и Ó 2 ÃÎСÒ 15150-69 с раáо÷иì
диапазоноì окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред от ìинус 40 до плþс 50 °С.

С÷ет÷ики иìеþт дополнителüнûе устроéстâа длÿ раáотû с âû÷ислителÿìи. Ïо âозìоæности
раáотû с âû÷ислителÿìи с÷ет÷ики изãотаâлиâаþтсÿ â исполнении с преоáразоâателÿìи низкоé
÷астотû.

С÷ет÷ики � одно-ôункöионалüнûе изделиÿ, которûе âосстанаâлиâаþтсÿ и реìонтируþтсÿ â
услоâиÿõ предприÿтиÿ-изãотоâителÿ.

Ðеæиì раáотû с÷ет÷икоâ � длителüнûé, непрерûâнûé.
Ïриìер оáозна÷ениÿ ñ÷åò÷èêà ãàзà ðîòàöèîííîãî GMS òèïîðàзìåðà G25 ñ

ìèíèìàëьíыì îáъåìíыì ðàñõîдîì 0,61 ì3/÷, íîìèíàëьíыì дèàìåòðîì 40 ìì íà ðàáî÷åå
дàâëåíèå 1,0 ÌÏà, èñïîëíåíèÿ Ó 3.1 ïî ÃÎÑÒ 15150, êîòîðый èìååò íèзêî÷àñòîòíый
ïðåîáðàзîâàòåëь, при еãо заказе и â докуìентаöии друãоé продукöии, â котороé он ìоæет áûтü
приìенен:

�Ñ÷åò÷èê ãàзà ðîòàöèîííый GMS-G25-40-1,0-Ó3.1-Í×, Qmin=0,61
ÒÓ Ó 33.2-31519293-001-2001�.

Ïриìер услоâноãо оáозна÷ениÿ с÷ет÷икоâ приâеден â прилоæении Á.
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1  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
1.1  Îñíîâíыå ïàðàìåòðы è ðàзìåðы
1.1.1  Íоìиналüнûе диаìетрû (DN), зна÷ениÿ оáúеìнûõ расõодоâ, соотноøениÿ расõодоâ

Qmin/Qmax с÷ет÷икоâ â заâисиìости от типоразìера приâеденû â таáлиöе 1.
1.1.2  Ìатериал корпуса с÷ет÷икоâ � алþìиниеâûé сплаâ, содерæание ìаãниÿ â котороì не

áолее 6 %.
1.1.3  Ãаáаритнûе и присоединителüнûе разìерû приâеденû â таáлиöе 2 и прилоæении Á.
1.1.4  Соáстâеннûе зна÷ениÿ параìетроâ преоáразоâателÿ Í× иìпулüсоâ не долæнû преâûøатü:
�  индуктиâностü, ìкÃн  � 100;
�  ýлектри÷ескаÿ еìкостü, пФ � 100.
Òаáлиöа 1

Qmin при соотноøении расõодоâ Qmin/Qmax, ì3/÷ DN, 
ìì Òипоразìер Qmax, 

ì3/÷ 1:65 1:100 1:160 
G 10 16 0,25 0,16 - 
G 16 25 0,38 0,25 - 32 
G 25 40 0,61 0,40 - 
G 16 25 0,38 0,25 - 
G 25 40 0,61 0,40 - 
G 40 65 - 0,65 0 ,41 40 

G 65 100 1,53 1,00 - 
50 G 65 100 1,53 1,00 - 

G 65 100 1,53 1,00 - 
G 100 160 2,46 1,60 - 
G 160 250 - 2,50 1 ,60 80 

G 250 400 6,15 4,00 - 
G 100 160 2,46 1,60 - 
G 160 250 - 2,50 1 ,60 100 
G 250 400 6 ,15 4,00 - 

Òаáлиöа 2

Ðазìерû, ìì, не áолее Êоли÷естâо 
áолтоâ DN, 

ìì Òипоразìер 
L C B E H STC M N 

G 10 215 135 108 40 142 
G 16 215 135 108 40 142 32 
G 25 265 160 108 40 140 

90 12 

G 16 210 140 162 55 192 
G 25 210 140 162 55 192 
G 40 250 160 132 55 192 40 

G 65 280 175 132 55 192 

110 

50 G 65 285 175 180 76 245 125 

4 

G 65 365 215 180 76 245 
G 100 365 215 180 76 245 
G 160 365 215 180 76 245 80 

G 250 485 275 180 76 245 

160 

G 100 350 250 230 100 320 
G 160 350 250 230 100 320 100 
G 250 400 250 230 100 320 

180 

16 

8 

1.2  Õàðàêòåðèñòèêè
1.2.1  Ãраниöû допустиìоé осноâноé относителüноé поãреøности с÷ет÷икоâ при âûпуске

из произâодстâа и после реìонта не преâûøаþт:
�  ± 2 % â диапазоне расõодоâ Qmin ≤ Q < 0,05Qmax;
�  ± 1 % â диапазоне расõодоâ 0,05Qmax ≤ Q ≤ Qmax.
Ïриìе÷ание. Ãраниöû допустиìоé осноâноé относителüноé поãреøности с÷ет÷икоâ

норìируþтсÿ длÿ ноìиналüноé теìпературû окруæаþùеé и изìерÿеìоé сред 20 °Ñ, âлаæностüþ
80 % и аáсолþтноãо даâлениÿ изìерÿеìоé средû (âоздуõ с ноìиналüноé плотностüþ 1,2 кã/ì3) �
101,325 кÏа.


