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Приложение к свидетельству }lЪ ЩЦЦ
об утверждении мпа средств измерений
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ОIIИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мерники метаJIли.Iеские этшIонные 2-го разряда М2р-2000
Назпачепие средства измерений
Мерники метIIлJIические этаjIонные 2-го разряда М2р-2000 цредназначены
измерений объема жидкости, храЕениJI и передаIм единицы объема жидкости.

дJIя

Описание средства пзмерений
Принцип действия мерников мет€IлJмческих эталоЕIIьD( 2-го разряда М2р-2000
ocнoBilн на измерении объема жидкости методом Еtlлива и слива. Мерник устававливalют в
вертикtlльное положеЕие, при поверке мер вместимости измеряем},ю среду подrlют в
предварительно смоченньй водой мерник через горловину или пеногаситель. После
заполнения мерника измеряемую среду сливают через сливной кран сплошной струей или при
помощи электронасоса в поверяемlто меру вместимости (метод налива) с последующей
вьцержкой 30 секунд на слив капель, либо выливtul измеряем),ю среду из поверяемой меры
вместимости в мерЕик металлический эта:rонный 2-го разряда М2р-2000 (метод слива).
Мерники мет{uIлические этzlлоЕные 2-го разряда М2р-2000 состоят из резервуара, измерительной горловины, сJIивного Kparra. В верхней части резервуара крепится а},Iпула и)овнJI дтI
контроJIя устtшовки мерников в вертикtlJIьное положение. Резервуар мерника стоит Еа опорах,
имеюIщ{х домкраты дIя установки мерника в вертикаJIьное положение. Горловина мерЕиков
имеет водоуказатеJIьное окно со rrrкальной пластиной, на которую нанесена отметка соответствlтощей номина,,ьной вместимости мерника при температуре 20 "С и lкала. На горловиЕе расположеЕ цршr дIя доведениJI 1ровня жищоЬти до номинаJIьной вместимости. В состав мерников
метаJIJIшIеских этilлонньD( 2-го разряда М2р-2000-0ЗП и М2р-2000-03IIМ допоJIнительно входят
колеса на раI\4оtIной конструкции и эJIектроЕасос. На резервуаре мерников метаJIJIическLD( этitлоЕньп< 2-го разряда М2р-2000-03П и М2р-2000-03IIМ цредусмоц)ено место для ycTaнoBlсlt термометра.

Общий вид мерника метаJIлического этtlлонного 2-го разряда М2р-2000 приведеЕ на

рисунке
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Обrщrй вид мерЕика метаJшического этаJIонного 2-го разряла М2р-2000
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Мерники имеют не!цqд!щq исполнения и
М2р-2000
-х
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образом:

-х
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- тип мерrrика;
2 - шифр по тигry применениJI мерника:
- мерники, пред{азначенные для поверки дозаторов, имеют шифр 01.
- мерники, щ)едназначенные дJIя поверки тоIшивораздатоIIньD( колонок, п,rеют шифр
1

03.
_ мерники цредIазначенные дIJI поверки тоIIJIивораздатоIшьD( колонок, уСтаН{lВJIИВаеМЫе
на пере.щижньD( лабораюрилr и ва цршдепах грузовьп< авюмобилей - шифр 03П.
3 мерники с бlквой <<I4>> в обозначеЕии модели изготавливtlются из углеродиСТОЙ
покрытием, устой,павьпr,r к нефтепродуктаrr,t.
с
вЕутренним
стали

-

I[ломбирование мерников метаJIлических эталонньD( 2-го разряда М2р-2000
осущестыUIется с помощью свинцовой (пластмассовой) пломбы и проволоки (пломбирlтотся
сливной и наплвной краны), и ЕllнесеЕием поверительного клейма на мастику,
о!рlшиtlивающ},ю доступ к винту регупировки шкалы. Места пломбировaшия приведены на
рисунке 2.
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Рисунок 2

- Места пломбирования

мерников металлических эталоцньIх 2-го разряла М2р-2000
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Знак утверждения типа
наносится на маркировочную табличку, закрепленную к резервуару мерника, методом
гравировки и в верхней части по центру титульного листа паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

-

Мерник металлический эталонный 2-го разряда М2р-2000
Паспорт - l экз,

-

1

шт.;

Поверка
осуществляется по документу ГОСТ 8.400-2013 кГСИ. Мерники металлические этаlrонные,
Методика поверки>.
Средства поверки:
мерники метaltлические эталонные 1-го разряда номинальной вместимостьто от 50

до 1000 дмr'.

Сведения о методиках (методах) измерепий

Методика измерений изложена

в

разделе

7

кМетодика измерений> документа

кМерники метzlллические этitлонные 2-го разряда М2р-2000. Паспорт>.

Нормативные и технические документы, устанавJIивающие требования к мерпикам
металлическим эталонным 2-го разряда М2р-2000
1 ГОСТ 8.470-82 кГосударственнful система Ьбеспечения единства измерений.
Государственная поверочнаrI схема для средств измерений объема я<идкости>;
2 ТУ50.502-15 <Мерники металлические этаJIонные 2-го разряда М2р. Технические

условия).

изготовитель

Открытое акционерное общество <Казанский опытный завод

(ОАО кКазанский опытный завод кЭталон>)

инн

1660107136
Юридический и фактический адрес: 420087, г. Казань, ул. А. Кутуя, л. 124
Почтовый адрес: 420087, г. Казань, а/я 95
Тел./факс: (84З) 298-90-02
E-mail: mеrпik@iпЬох.гu

<Эталон>
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Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский научноисследовательский институт расходометрии) (ФГУП кВНИИР>)
Алрес: 420088 г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А

Тел.: (84З) 212-70-62, факс: (84З) 2'72-00-З2
E-mail: оГfiсе@чпiir.оrg
ATlecTaT аккредитации Фгуп .,внииР,, по проведению испытаний средств изуерений
в целях утверждения типа ЛЪ RА.RU.З 10592 от 24.02.2015 r.

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев
2015 г.
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