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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики воды крыльчатые ЛК
Назначение средства измерений
Счетники воды крыльчатые ЛК (далее — счетчики) предназначены для измерения объема
(в м3 ) питьевой воды в соответствии с ГОСТ 2874-82 иди горячей воды в системах горячего
водоснабжения, протекающей по трубопроводу.
Описание средства измерений
Принцип действия счетчиков основан да преобразовании числа оборотов крыльчатки в
значения объема воды, которая протекает через счетчик
Счетчики ЛК-15, ЛК-20 одноструйные, ЛК-25, ДК-32 многоструйные, сухого типа состоят
из крыльчатого модуля, который представляет собой проточную камеру с помещенной в
нее крыльчаткой, которая через магнитную муфту связана со счетным механизмом.
Редуктор счетного механизма преобразует число оборотов крыльчатки, пропорциональное
объему проходящей через счетчик воды, в показания роликового счетного устройства. Не
счетном механизме размещен подвижный элемент (звездочка), используемый для
оптоэлектронного снятия показаний во время испытаний и поверки счетчиков.
Фотографии общего вида

Метрологические и технические характеристики
Класс по
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Емкость счетного устройства - 99999 м3
Наименьшая цена деления счетного механизма - 0,0001 м\
Пределы допустимой относительной погрешности, %;
для счетчиков холодной вода ЛК-15Х. ЛК-20Х, ЛК-25Х, ЛК-32Х
- в диапазоне расхода от Qmin (включительно) до Qt,
±5,0
- в диапазоне диапазоне расхода от Qt (включительно) до Qmax,
для счетчиков горячей воды ЛК-15Г, ЛК-201, ЛК-25Г, ЛК-32Г
- в диапазоне расхода от Qmin (включительно) до Qt, ±5,0
- в диапазоне расхода от Qt (включительно) до Qmax,
±3,0 для счетчиков универсальных ЛК-15У, ЛК-20У
- в диапазоне расхода от Qmin (включительно) до Qt,
±5,0
- в диапазоне расхода от Qt (включительно) до Qmax,
±2.0 Условия эксплуатации:
-температура окружающего воздуха, °С
от 5 до 50
- относительная влажность 80% при температуре 35 °С
Номинальное давление веды, объем которой измеряется -1,0 МПа;
Максимальное рабочее избыточное давление воды - 1,6 МПа;
Потеря давления при Qmax не более 0,1 МПа
Температура рабочей среды, °С:
- для счетчиков исполнения ЛК-DM X
от 5 до 30
- для счетчиков исполнения ЛК-DN Г
от 30 до 90
- дам счечиков исполнения ЛК-DN У
от 5 до 90
Знак утверждения типа
Наносится на шкалу счетчика фотохимическим способом и на титульный лист эксплуатационной
документации типографским способом.
Комплектность средства измерений
Наименование
Количество
Примечание
1. Счетчик вода крыльчатый ЛК
По заказу
1
2. Комплект монтажных частей:
1
- штуцер
2
- гайка
2
- прокладка
2
3 Руководство по эксплуатации
1
4 Упаковка
1

Поверка
осуществляется по документу ГОСТ 8.156-83 «ГСИ Счетчики холодной воды, Методы в
средства поверки».
Основные средства поверки:
-установка поверочная с диапазоном измерений объемных расходов от 0,015 м3/ч
до 20 м /ч., с погрешносгыо ±1% в диапазоне расходов от 0.03 м3/ч до 0,1 м3/ч и с
погрешностью ±0,5% в диапазоне расходов от 0,1 м3/ч до 20 м3/ч.
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