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Установки поверочные проливные предназначены для воспроизведения и измерения
объёма воды, протекающей по трубопроводу. Установки применяются для определения или
контроля метрологических характеристик счетчиков или расходомеров воды при их
испытаниях, поверке или метрологической аттестации.
На сегодняшний день мы используем установки с различными номинальными диаметрами
(DN15, DN20).
Детальное описание:
♦ Метод поверки рабочих счетчиков, счетчиков-расходомеров
♦ Диапазон поверочных расходов

- объемный
- 0,015…3,5 м³/ч.

♦ Предел допускаемой основной относительной погрешности эталонной меры
вместимости

- ± 0,1%

♦ Предел допускаемой основной относительная погрешность установки при
воспроизведении и измерении объема воды при температуре воды до 30
°С
± 0,2%
♦ Предел допускаемой основной относительная погрешность установки при
воспроизведении и измерении объема воды при температуре воды от 30 °С до 85
°С
± 0,42%
♦ Цикл использования рабочей жидкости
замкнутый
♦ Температура рабочей жидкости
5°С…85°С
♦ Макс. давление воды в трубопроводе
МПа

от

- 0,45

♦ Количество одновременно поверяемых счетчиков
6
♦ Зажим счетчиков, расходомеров
♦ Потребляемая мощность (без подогрева воды)
♦ Габаритные размеры
мм
♦ Конструктивные материалы:
сталь
♦ Вес установки с рабочей жидкостью
кг

- механический
- 0,7кВт
- 1500 x 800 x 2100
Нерж. сталь, латунь, пластмасса,

- 300

♦ Рекомендуемые габариты помещения для размещения установки с рабочим местом
оператора (длина х ширина х высота), мм
- 5000 х 4000 х 2800
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