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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Установки поверочные средств измерений объема и массы дJuI верхнего
нижнего нztJIива УIIМ-2000
Назначение средства измерепий
Установки поверочные средств измерений объема и массы дJuI верхнего и нижЕего
на.тrива УПМ-2000 предназначепы дJuI измереяий объема и массы жидкости, хранения и
передаЕIи единиц массы и объема жидкости.

Описание средства измерепий
Принцип действия устаЕовок поверочЕьп средств измерений объема и массы дJuI
верхнего и пижнего налива УПМ-2000 основан на весовом или объемном методах измерений
количества жидкости.
В состав установок повероtшьIх средств измерений объема и массы дJu{ верхнего и
нижнего налива УПМ-2000 входят мерник метttJIлический эта.,тонньй 2-го разряда номинальной
вместимостью 2000 дм3 с термокарманalп{и и весоизмерительное устройство, которые
смонтированы Еа мета,rлической раме.
Мерник металлический эта;rонный 2-го разряда воминальной вместимостью 2000 дм3
состоит из резервуара, измерительной горловиIlы, сливЕого крана и электронасоса. В верхней
ЧаСТИ РеЗеРВУаРа КРеПИТСЯ alI\dПУЛа }РОВНJI ДJUI КОЕтРОJlя уСтанОвКи мерников в вертикальное
положение. Горловина мерников имеет водоуказатольное окно со шкальной пластиной, на
котор}то нанесена отметка соответствующей номинальной вместимости мерника при
температуре 20 "С и шкала.
Весоизмерителъное
состоит из трех датlмков
весоизмерителъньD{
устройство
тензорезисторньтх М (номер в госреестре Nл 53673-13), преобразователя весоизмеритеJIьЕого
ТВ с цифровым табло и металлической рамы с четырьмя домкратами, предназначенными д]uI
выставления установки в вертикаJIьное положеЕие.
Общий вид установок повероIшьж средств измерений объема и массы дJuI верхЕего и
нижнего наlива УПМ-2000 представлен на рисуirке 1.
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Три дат.rика весоизмерительньж тенорезисторньж

М

неподвижно закреплены на
металлической раме установки поверочной средств измерений объема и массы дJuI верхнего и
нижнего налива УПМ-2000 и на них установлен мерник метатrлический эталонньй 2-го
разряда вместимостью 2000 дм'. Масса измеряемой среды, налитой в мерник, считывается с
цифрового табло весового термин;ша, соединеЕного с весоизмерительными датчиками
посредством линии связи. Контроль объема жидкости налитой в мерник производится по
шка!,Iе,

установленной

на горловине

мерника.

Слив

жидкости

из мерника

производится

с

помощью электронасоса через гибкий рlкав.
Установки поверочные средств измерений объема и массы д,'tя верхнего и ЕияG{его
и
следlтопцам образом:
на.,,Iива УПМ-2000 имеют четыре

упм-2000
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* тип
установки;

- модафикшшя:

- стационарные установки, комплектуемые стандартным JIюком Еа горловшIе мерЕика,
имеют шифр 01;

стационарные установки, комплектуемые пеногасителем на горловине мерЕикq
имеют шифр 02;
- передвижные устtшовки на платформе, комплекryемые стдцартным JIюком на горловине мерника имеют шифр 03;
- передвижные установки на платформе, комплектуемые пеногасителем ва горловиЕе
мерника, имеют шифр 04;
- передвижЕые установки на автомобильном прйцепе, комIшекцrемые стандартным

-

JIюком на горловиЕе мерника, имеют iшлфр 05;

- передвижные установки Еа автомобильном lrрицепе, комплектуемые пеногасителем
ва горловине мерника, имеют шифр 06;
Пломбироваяие установок осуществJuIется нанесением знаков поверки давлепием Еа
свинцов},ю (пластмассовую) пломбу, нt}хомrrt}.юся на сливном крtше мерfiика, на специtlльные
мастики, ограничивающие доступ к винтам регуJIировки шкzrлы мерника и преобразователя
весоизмерительного. Знак поверки также наносится на свидетельство о поверке.
Места пломбированшI приведены на рисlнке 2.
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Рисlтrок 2 - Места пломбировапия ycтtttroBoк поверотIньD( средств измерений объема и
массы дJIJI верхнего и ЕижЕего налива УПМ-2000
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Программное обеспечение
установок поверочных средств измерений объема и массьт для верхнего и нижIlего нilлива
УПМ-2000 является встроенным.
Прогрmrмное обеспечение предназначеЕо для обработки сигнаJIов,
обеспечение
взаимодействия с внешними устройствами. а так же выполнеЕия
отображения результатов

измерений.

идентификационные

данные лрогр.ммЕого обеспечения установок поверочных
средств измерений объема и массы для верхцего и нижнего налива УПМ-2000
uриведены в
таблице 1 .
Таблица
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Идентификацио

анн"Iе (призцаки)

Значение

тви_024вт
Sс-з07

циq}ровои идентиФикатор IIU
д)угиq идентификационные данные

уровень защиты программного обеспечения от гrреднамеренньп
и непреднамеренЕьtх
изменений соответствует уровню <средний> согласно р 50.2.о77-2о|4
программное обеспечение не влияет на метрологические характеристики
установки
поверочной средств измерений объема и массы дJUI верхнего и нижнего
на,тива УПМ-2000.
метрологические и техцические характеристики
Номинальнм вместимость ,ерн"ка, дм3
Вместимость.

соответствующая

верхней

дмЗ

отметке

2000
шкаJ,Iы

мерЕика при температуре 20 "С,
вместимость, соответств},ющая пижней отметке шкалы
мерника при температуре 20 ОС, дм3
I_{eHa деления шкаrrы мерника, дмЗ
Пределы допускаемой относительной погрешности
установок лри измерении объема, О%, не более
Наибольший предел взвешивания, кг
Наименьший предел взвешиваЕия, кг
I_{eHa деления весового термиЕaIла, кг
Предельт допускаемой относительной погрешности
установок при измерении массы, О%, не более
Измеряемая среда

время установления рабочего режима, с, не более
Вязкость измеряемой жидкости
при измерении объема, мм2/с, не более
Частота напряжения питания, Гц
Напряжение питания, В
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более
Условия эксплуатации;
- температура измеряемой средь1 ОС
- температура окружающего воздуха, ОС
- отЕосительнfu{ влажность окружающего воздуха,
- атмосферное давление. кПа
Средняя наработка на oTKiB, ч, не менее
Средний срок службы, лет, Ее менее

202О
1980
1

+ 0,05

2000
1000
0,1

* 0,04
неагрессивные жидкости
по отношению к
материалам мерника
з00

зб

50 +l
з8о-.1-с'

4700х2200хз000
1200

Ой

от
от
от
от
20
12

минус 30 до плюс 40
минус 30 до плюс 40
З0 до 95
84 до 107
000
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Знак утверждения типа
наносится на маркировочнуто табличку,
закрепленЕую на резервуаре мерник.
методом
ЧаСТИ ПО ЦеНТРУ ТИТУЛьного листа
рупЬuЬдЪruu по эксплуатации
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Комплектцость средства измерений

-

Установка поверочная средств измерений
объема и массы для верхнего и нижнего
- 1 шт,;
Руководство по эксплуатации
- l экз.;
Методика поверки - 1 экз.

налива УПМ-2000

-

Поверка
осуществляется по документу МП 037з-1-2016
<Инструлсция. ГСИ. Ус.гановки поверочные
средств измерений объема и--Yч.:irверхнего
и нижнего налива УПМ-2000. Методика
дrо
поверки), утверх(денному Фгуп .вниИР>
15 января 2016 года.
Средства поверки:
- гиря 20 кг М1 ГоСТ OIML Rl 11-1_2009 в количестве 10l шт.;
МеТаЛЛИЧеСКИе ЭТаlIОННЫе 1-го
разряда номипальной вместимостью 1 дмз и
50
lЙЪТ;КИ

"r

о"

Сведепия о методиках (методах) измерений
методика измерений
в рaвделе кметодика измерений)
",оо*"'ъ
руководства по
эксплуатации установок поверочных
упм_2000.
норматпвные

и

ihТlfiffir'

тлехнические

до.кументыl

СРеДСТВ ИЗМеРеПИЙ ОбЪеМа

устанавливающие

И массы для

1 госТ

требования

"ерхпего

и

к

установкам

Еижнего налпва

8.510_2002 кГСИ. Госуларственнм поверочнаI
схема дшI средств измерепий
объема и массь] жидкости);
2 ТУ 438 1-001 -27 841227 -2015 <Установка повеDочная спепп.-D
измерений объема и
массы для верхЕего и нижнего на,rива
УПМ-2000.
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