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Приложение к свидетельству Nэ
ъ,, об утверждении типа средств измерений

ОIIИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мерники мет€uulические

эталонЕые l-го разряда

Mlp

Назпачепие средства измерепий
Мерники метаJIлитlеские эталонные 1-го разряда Мlр предназначены дJuI измерений
объема жидкости, хранения и передачи единицы объема жидкости.
Оппсание средства измерений
Принцип действия мерников метаJIJIических эталонньD( 1-го разряда Mlp основап на
измереЕии объема жидкости методом Е:Iлива и слива. Мерник устанавливают в вертикаJIьнОе
поJIожеЕие, при поверке мер вместимости измеряемую среду подalют в предварительЕо
смоченный водой мерник через горловину. После з{шолнепия мерника измеряем}.ю среду
сливают через сливной кр€ш сплошной струей в поверяемую меру вместимости (метод
налива) с последующей вьцержкой 1 минlту на сJIив калель, либо вылив.uI измеряемую среду
из поверяемой меры вместимости в мерник металлический эта.тrонньй 1-го разряла Мlр
(метод слива).

Мерники метzшлические этаlIонные 1-го разряла Мlр состоят из резервуара, измеритедьной горловиIIы, сJIивIIого и, в EeKoTopbD( испоJIнеЕи.Dь Еаливного крана. В верхяей части
резервуара крепится tlN.Iпула уровня дJUI KoHTpoJUI устЕlновки мерЕиков в вертикаJIьное положение. Резервуар мерника стоит Еа опорalх и, с помощью домкратов, по ампулаI\,t уровIrя устанавливается в вертикальное ,rооожен"е. Мерники ,,оми"ал"*оЙ вместимостью 50 дм3 и выше
могуI изготatвJIиваться с колесаN{и. Горловина мерника имеет водоукtвательное окЕо со пIкаJIьной пластиной, Еа котор}.ю нанесена отмеТка соответствующеЙ номипальноЙ вместимости меРника при температуре 20 ОС и, в HeKoTopbD( испоJIненил(, пIкала.
Обшtий вид мерников металлических этаlIонньж 1-го разряда
рисlтлках 1 и 2.
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Рисунок 2
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Мерники rа,rеют несколъко исполнений и

Мlр
1

[-тип мерника;
2 - номинальная вместимостъ

,JIUrvrr r;Jr9лJ

-х

I\Jr

Мlр

образом:

-хх
з

2

_

мерника. .щ.л';
3 - шифр по тиrry изготовлениjI горловины мерника:

- комплектуемые прозрачной горловиной, горловиной с прозрачными

окнzlN{и с

отметкой номинальной вместимости, имеют шифр 01;
комплектуомые переливной горловиной, срезаrrной на }ровне, соответствующем
номина:тьной вместимости мерника, имеют шифр 02;

-

_ комплектуемые прозраIшой горловиной, горловиной с прозраtшыми

окнtl}.Iи,

непрозрачной горловиной с уровнемерной трубкой и шка;lой с отметками вместимости, имеют
шифр 03.
Пломбирование мерников Мета!'Iлических этаJIонIIьD( 1-го разряда Мlр осlтIеств.тrяется
с помощью свинцовой (пластмассовой) пломбы и проволоки (пломбирlтотся сливной и
наливной краны), и нд{есениеМ поверительЕогО клейма на мастику, ограниIмвающую доступ к
винту регулировки шкаJIы. Места пломбировllния приведены на рисунках З и 4.
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метадлических эталонных 1-го пазряла
Рисунок 3 - Места пломбирования мерников

Мlг

эталонньD( 1-го разряла
Рисlтrок 4 - Места гrломбировапия мерЕиков метаJIлическйх

Метрологические и техническпе характери","*" _л лл з
Номина;rьнм вместимость при темпераryре 20 'С, дrлПределы допускаемой относительной погрешности
,rр" ."rrr"р-ур е 20 "С, Уо, не более
быгь
ГрадуированЕая частъ горловины мерЁика должна
вверх и вниз от отметки Еоминальной вместимости,
соответствовать значению
,Щеления шкалы должЕы
20 ОС
абсолютной погрешности морЕйка при температуре
вместимости, округленЕому д'ш удобства отчета,
Измеряемм среда
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материzшам мерtIиков
1200х1200х2400

(габаритные размеры

в

зависимости от

номина:rьной вместимости

мерника }казывают
паспорте)

в

Лист Ns 4
всего листов 5
масса, кгл не более

Условия эксплуатации:
ОС
- температура измеряемой среды,
- температура окружающего воздуха, ОС
- относительнаJI влажность окружающего воздуха,
атмосферное давление, кПа
Средний срок слуrкбы, лет

250
(массу в зависимости от
номинальной вмес,гимости
мерника указывают в
паспорте)
от
от
от
от

0%

10 до 30
10 до 30

З0 до 80
84 до 106

10

Знак утвержления типа
наносится на маркировочную табличку, закрепленную к резервуару мерника, методом
гравировки и в верхней части по центру титульного листа паспорта типографским способом.

Коцплекгность средс гва измерений
- Мерник металлический эталонньй 1-го разряда Мlр

-

Паспорт

- l экз.

Поверка
осуществляется по документу
Методика поверки)

гост

-

1

шт.;

8.400-201з (ГСИ. Мерники метаlIлические эталонные.

Средства поверки:
- весы этатIонные специаJIьного I класса точности по ГоСТ Р 5З228-2008;
- наборы эталонных гирь класса точности F1 по ГоСТ OIML Rl 1l-i-2009;

Сведения о методиках (методах) измерепий

методика измерений изложена в разделе 7 <методика измерений> локумента
Мlр. Паспорт).

<Мерники металлические эталонные 1-го разряда

нормативные

и

технические докумецты, устанавливающие требования к мерникам
металлическим эталонным 1-го разряда Mlp
1 госТ 8.470-82 <ГосударственнfuI система обеспечения единства измерений.
государственная поверочнм схема для средств измерений объема жидкости),
2 ту 50.501-15 кМерники металлические эталоннЫе 1-го разряда Мlр. Технические

условия).

изготовитель

открытое акционерпое общество <казанский опытный завод

(ОАО <Казанский опытный завод кЭталон>)

инн 1660107136
Юридический и фактический адрес:420087, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. l24
Тел./факс: (84З) 298-90-02, e-mail : mernik@inbox.ru
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Испытательный центп
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский научноисследовательский институт расходометрии) (ФГУП (ВНИИР))
Адрес: 420088 г. Казань, ул. 2-я Азинская. 7А
Тел.: (843) 272-70-62. факс: (84З) 272-00-З2
E-mail : оГfi се@чпiiг.оrg
Аттестат аккредитации ФГУП кВНИИР) по проведению испытаний средств измерений
в целях утверждения типа Np RA.RU.310592 от 24.02.2015 г.

заrvIеститель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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