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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики г€ва объемные диафрагменные BEKTOP-IWT

Назначенпе средства измерений

СчетчикИ газа объемные диафрtгменные BEKTOP-IvI/T (далее по тексту - счетчики),
предна:}наченЫ дJUI измеРения объема прироДного гtва, газообразньж пропана, буана, ix
смесей и других неагрессивньIх газов.

Оппсание средства измерений

Счетчик состоит из корпуса, вIlугри которого расположен измерительный механизм, и
отсчетного устройства. Измерительньй мехttнизМ состоит из двух Ktlil,Iep со всц)оеЕными
гибкими гtвоIIепроницаемыми диафрагмал,rи.

Газ через входной патрубок заполIUIет пространство вIrутри корпуса счетIика и через
входной кJIапан поступает поочередно в одну из кtlп{ер, оказывая давление на пластину
диафрагмЫ. ,ЩиафраГма, переМещЕUtrсь, вытесЕяет газ иЗ соседнеЙ кап{еры через вьтходной
кJIапан и отводящий канал в вьIходIой патрубок. Аналогичный .rроцa"a происходит и во
второй кап{ере. Возвратно-поступательЕое движеЕие диафрагмы преобразуется рычажЕо-кривошиПным мехаНизмоМ во враIIIаТельное движение вьжодногО вала, колИчество-оборотов
которогО пропорциОнttльЕО числУ перемещеНий диафрагм, а, следовательно, и проте-
кающему объему газа. Вратцение вЕ}па приводит в движение счетньй механизм, вызыв€uI
приращение покiваний отсчетного устройства.

счетчики имеют два исполнения И соответствующие им обозначения при маркировке:вЕктор_М П исполнение счетчика С мехaническим отсчетным устройством роJIиковоготипа с возможностью устtшовки датIIиков имIryльсов;
вЕктор_Т П исполНение счеТчика С электроЕным отсчетнып,r устройством с функциейкоррекции объема газа по температуре.

СчетчикИ с электронным отсчетным устройством имеют встроенньй архив дtlнньD( и
нештатньD( ситуаций. ,Щля чтения архива или дIя вкJIючения счет.Iика в автоматизированную
систему сбора информации счетlмки могуI оснаIr{аться следующими коммуникациоЕными
модуJUIми: телеметрическим (импульсньтм) вьrходом, оптопортом, интерфейсом RS-232, RF
или GSM.

корпус счетчика изготовлен из листовой стали, а диафрагмы П из синтетического
материала. Счетчик с механическим отсчетным устройством имеет мехtlнизм,
препятствующий работе счетного мехtlнизма при направлеIIии потока rаза,
противоположном требуемому. Счетчик имеет два исполнения по нilIравлению потока газа
п слева напрuво (стандартное исполнение) и справа налево. Направлен"" .roro*u газа указанострелкой на верхней поверхности корпуса счетчика.

ВнешниЙ вид счетчиков с укшанием мест пломбированшI показаЕ на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Счетчики гiLза объемные диафрагменные BEKTOP-IyI/T
(Gl,6; G2,5; G4; G6; Gl0; Gl6)

Программное обеспечение

Програlчlмное обеспечение счетчиков состоит из встроенЕого програN{много
обеспечения (впо) и прикладной програN,Iмы дJUI персоЕtIльного компьютера (пк).
програrrлма Впо записывается в энергонезависимую пtlмять микроконтроJшера на этапе
производства счетIIиков через JTAG интерфейс и не может бьrгь изменена через внешние
порты счет.Iика. После записи прогрtlп{мы в микроконтроллере устtlЕtlвливается ýll затцитЫ,
предотвраrцающий сЕIитывание иJIи изменеЕие процрчtпdмы. .Щоступ к разъему JтдG
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устройства, впо. выполЕяет функции математической обработки и предоставлениrI
измерительной информации.

обмен даЕными с внешними устройствtlп{и, в зависимости от установленного насчетчик коммуЕикациоЕного модуJUI, осуществJUIется через интерфейсы:- оптический порт по ГОСТ Р МЭК 61107-2001;- проводной интерфейс RS232;
- беспроводныеинтерфейсыRF-модем, GSМ-модем;- телеметрический (импульсньй) вьп<од.

СчитыванИе даЕньD( и прогр.п{мирование сче'.Iиков производится с помощьювнешней ПРОГРаI\,rМы кВектор G), которая преднil}начона дJUI связи счетчика с ПК.
Метрологически значимьIх функциt эта прикJIадIIIш програп{ма не выполшIет.
ИдентифИкационнЫе даЕIIые прогрtlil{много обеспе".r"" приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные програN,Iмного обеспечеIIиJI (по).

Уровень
преднtlп,f еренЕьж

затI{иты програп4много обеспечения счетtIика от Еепреднап{ереЕньж и
изменений соответствует кJIассу кС> по ми 3286-2010.

метрологические и технические характеристики
основные метрологические и технические характеристики счетчиков приведены в таблице 2.

таблица 2 * основные метрологические и технические характеристики
Значение

Gl6

25,0
16,0
0.16

0,015

300

*З
* 1,5

999999,99

0,01

отминус 10

до пrпос 50

30

Номер версии
(идентификационный

Щифровой идентификатор
ПО (контрольнtш суN{ма

исполняемого кода

Алгоритм выtIисления
цифрового

V 1.0.4.0 CRC16

Нмменовtшие параN,Iетра

наибольший Qл*
Еоминttльнъtй Q"

чувствительцости, не более, мЗ/ч:

избьrгочное давление газа, кПа

дЕвления, не более, Па

допускаемой относитепьной
в диапазоне расходов, О/о

Qлiп < Q<O,|Qn
0,1о- < о<

Емкость счетного механизма, м3 99999,999 (99999,9999*)
Вес импульса, м3

Рабочий диапЕвон температур, ОС от минус 40 до плюс 55
(от минчс 30 до плюс 55)*

Присоединительнrш резьба патрубков, дюйм
(G% О дJuI счетчиков

Gl,6; G2,5; G4
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Зпак утверщдения типа
нtlносится на маркировоtIЕую табли,псу счетчика методом офсетноЙ печати, на титульныйлист паспорта и индивиду.льЕую упаковку П типографским способом.

Комплектность средства измерепий
Счетчик газа объемньй диафрагменньй BEKTOP_IWT
Затцитные крышки патрубкЙ
Паспорт ТАСВ.407269.001 ПС
Упаковочпая коробка
ПринадлежIIости
Руководство по экспJryатации счетчика ВЕКТор_ IWT
Методика поверки
,Щиск CD-ROM с По и дополнительное оборудование
для работы с архивап{и и телеметрией

1 шт.
2 шт.
1 экз.
1 шт.
1 комплект
1 экз.
1 экз.

1 комплект

по заказу
по зzжазу
по закву

по заказу

Поверка

осуществJuIется согласно докуменry ксчетчики гtва объемные диафрагменные вЕктор-Iv{/T, Методика поверки) тАсв.407269.001 МП, утвержденному ФгуП кВНИИМС> 29tlвгуста 2014 г.
Основные средства поверки:
ycTtlIIoBKa для поверки счет!мков гtrlа пу_65, (Госцеестр з6454-07), зав. J\Ъ01, диапазонвоспроизВодимьЖ расходов оТ 0,016 дО б5 м3/ч, пределы основной допускаемойотносительной погрешЕости *0,33 %;
устаIIовки поверочные расходомерные SY85 . (Госреестр з57з7-о7), диtшtвоЕвоспроизводимьD( расходов гtrlа от 0,002 до 12 мЗlч, предеоы основной допускаемойотносительной погрешЕости +0,2 Уо.

Сведепия о методпках (методах) измерений
приведены в паспорте

нормативные и технические докумеЕты, устанавливающие требования к счетчикамгаза объемным диафрагменным ВЕктор-мд
1, госТр8,618-2006, ГСИ ГосУдарственнrUI поверочнЕUI схема для средств измеренийобъемного и массового расхода .*uo.
2, госТ р 50818_95, Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие техIIиIFескиетребования и методы испьrганий.
3. тАсв.407269.001 ТУ. Счетчики гtва объемные диафрагменные BEKTOP-]WT(Gl,6; G2,5; G4; G6; Gl0; Glб). Технические условиlI.

лист Nр 4

длина
ширина
высота

всего лис, гов 5
165
195
220

170
330
250

350
311
202

405
375
275

Расстояrrие между осями патрубков, мм 110 250 250 280
Масса, не более, кг 2,0 з,з 4,2 8,0
Средний срок службы, лет 25
* П для счетIмков с электронным отсчетЕым устройством
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рекомендацип по областям примепения в сфере государствеIIного реryлпрования
обеспечеrrия единства измереппй

осуществление торговли.

изготовитель

ОбЩеСтвО с оцрfiIиченной ответственностью кТайпит - Измерительные Приборы>
(ООО <Тайпит - ИП>), Россия
Адрес: 193318, г. Саrrкт-Петербург, ул. Ворошиловао д. 2
Тел./факс: (812) 32б-1090 / (812) 325-5864.

Испытательный центр

Федеральное государствеIIное уIrитарное предприятие <всероссийский
НаlЧ119-r..ледовательскиЙ иt{ституг метрологическоЙ сrryжбы> (ФГУП кВНИИМС>)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: (495) 437-55-77 / 4З7-56-66
E-mail : offrce@vniims.ru, 4дрос в Иrrтернет: www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВнИИМС) по проведеЕию испьпаний средств измерений
в цеJIях угверждения типа Ns 30004- 1 3 от 26.07 .201 3 г.

Заместитель Руководителя Федерального
агептства по техническому регулированиIq
и метрологии
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