ПНСКЖ 4.00.000 РЭ
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное общество
«Новые технологии эксплуатации скважин»

ООО НПО "НТЭС"

43 1821
ТН ВЭД ТС 9028 20 000 0

ДАТЧИК С НОРМИРОВАННЫМ
ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ

ПНСКЖ-1

Руководство по эксплуатации
ПНСКЖ 4.00.000 РЭ

ПНСКЖ 4.00.000 РЭ изм. 5 редакция от 18.11.2016 г.
1

ПНСКЖ 4.00.000 РЭ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запустить в работу данное средство измерения.
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Введение
Мы приветствуем все возрастающее число покупателей, которые применяют датчики с нормированным выходным сигналом ПНСКЖ-1 (в дальнейшем
датчики).
В данном руководстве по эксплуатации приведена необходимая информация о технических характеристиках, принципе действия и конструкции датчика и пояснения по правилам эксплуатации и обслуживанию датчика.
Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго
выполнялись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам
многие годы без проблем использовать данные датчики.
Обо всех недостатках в работе и конструкции датчика, замечаниях и
предложениях просим сообщать по адресу:
Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272,
г. Бугульма, Республика Татарстан, 423241
Тел. (85594) 637 27, 637 00
Факс (85594) 637 01, 637 11
Е-mail: nponts@nponts.ru
http://www.nponts.ru

Желаем Вам успехов в работе.
Руководство по эксплуатации распространяется на датчик модификации
ПНСКЖ-1-03.

1 Назначение
Датчик с нормированным выходным сигналом ПНСКЖ-1-03 (в дальнейшем датчик) предназначен для преобразования колебаний измерительной камеры преобразователя расхода камерного счётчика жидкости СКЖ (в дальнейшем - счётчик СКЖ), в накопленную массу и выдачи импульсов в блок телеметрии или контроллер.

2 Область применения
Датчик предназначен для непрерывной работы в составе счётчика СКЖ.
ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения
датчика вследствие неправильного использования или использования не по
прямому назначению.

3 Меры безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте
3.1 Датчик не является взрывозащищённым изделием. Во взрывоопасной
зоне должен использоваться только в составе счётчика СКЖ.
ВНИМАНИЕ! Не допускается во взрывоопасной зоне открывать
крышку датчика при включенном электропитании.
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3.2 Датчик по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует требованиям безопасности по классу 0 согласно
ГОСТ 12.2.007.0-75.
3.3 При монтаже, эксплуатации и ремонте датчика необходимо руководствоваться следующими документами:
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП) (гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»);
- ПУЭ (гл. 7.3);
- ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998);
- руководством по эксплуатации на счётчик СКЖ, в составе которого будет использоваться датчик;
- настоящим руководством по эксплуатации и другими нормативными
документами, действующими на предприятии.
К монтажу и эксплуатации датчика должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
3.4 Подвод линий связи и питания к датчику должен осуществляться кабелем круглой формы с заполнением между жилами. Применение кабеля с
полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке не допускается.
Длина линии связи датчика с блоком телеметрии или контроллером не
более 250 м.
Сопротивление каждого проводника линии связи не должно превышать
50 Ом. Сечение каждого проводника линии связи и линии питания, подключаемых к датчику, не должно превышать 2,5 мм2.

4 Маркировка и пломбирование
4.1 Условное обозначение
4.1.1 Схема условного обозначения датчика:

ПНСКЖ-1

Сокращенное наименование
Номер модификации (по таблице 1)

- ХХ

Таблица 1
Модификация
03

Конструктивное исполнение
Датчик с основанием – плата с
заливкой, преобразователь –
Датчик Холла SS541AT

Примечание
Защита от перенапряжения и
короткого замыкания

4.1.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации
датчика модификации 03: Датчик ПНСКЖ-1-03
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4.2 Программное обеспечение
4.2.1 В датчике установлено программное обеспечение (в дальнейшем ПО) «ПО ПНСКЖ-1» с характеристиками, приведенными в таблице 2.
Таблица 2
Наименование
Версия ПО
Контрольная сумма

Значение
1.02
4814

4.2.2 «ПО ПНСКЖ-1» с целью идентификации содержит в своем составе
следующую информацию:
Наименование ПО в виде ПНСКЖ-1;
Версия ПО в виде ВВ.ПП, где
ВВ – старший номер версии;
ПП – младший (незначащий) номер версии, т.е. подверсия. Предназначен
для однозначного отслеживания набора исходных версий ПО. Используется при
оказании технической поддержки пользователям продукции. Меняет свое значение после внесения изменений в ПО, связанных с исправлением выявленных ошибок или внесением новых возможностей в работу ПО;
Идентификатор и контрольная сумма в виде АААА.ВВВВ, где:
АААА – идентификатор бинарного образа в шестнадцатеричном представлении, рассчитанный по алгоритму CRC16;
ВВВВ – значение шестнадцатиразрядной контрольной суммы, рассчитанной
при старте ПО над метрологическими значимыми параметрами (коэффициентами).
Идентификация программного обеспечения может быть произведена визуально на экране ПК.
4.2.3 С целью предотвращения самовольной замены «прошивки» на другую
(«перепрошивка» нелегального ПО), на предприятии-изготовителе в процессе
производства датчика ПНСКЖ-1-03 перед операцией «заливка компаундом» проводник, отвечающий за возможность программирования, отключается от разъёма
программирования, путём перерезания дорожки на печатной плате. Таким образом, датчик ПНСКЖ-1-03 при эксплуатации не может быть перепрограммирован.
Другой доступ к микроконтроллеру отсутствует, т.к. он залит компаундом.
С целью защиты ПО от манипуляций значениями коэффициентов путем изменения их во время эксплуатации, автоматически ведется счётчик изменений коэффициентов, который увеличивается при каждой операции ввода коэффициентов.
Значение этого счётчика фиксируется в паспорте. Таким образом, можно определить факт изменения коэффициентов.

4.3 Маркировка и пломбирование
4.3.1 На печатной плате методом травления нанесены:
 краткое наименование предприятия-изготовителя;
 условное обозначение датчика.
4.3.2 На печатной плате наклеен шильдик с указанием:
 заводского номера и года выпуска;
 назначения клемм разъёма датчика.
6
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5 Технические параметры датчика
5.1 Конструкция
5.1.1 Внешний вид датчика представлен на рисунке 1.
Датчик состоит из печатной платы контроллера 1, на которой размещены
большинство компонентов датчика: микроконтроллер, микросхема преобразователя питания, элементы защиты от перенапряжений и короткого замыкания в выходном канале, разъём для подключения интерфейсного преобразователя 4, пружинные клеммы WAGO 5 для подключения внешних цепей и другие элементы. К
плате контроллера прикреплена вспомогательная плата, на которой установлен
датчик Холла 2, который защищен от воздействий внешней среды с помощью
термоусаживающейся трубки. Плата контроллера защищена от внешних воздействий залитым компаундом.

1 – плата контроллера; 2 – датчик Холла; 3 – шильдик; 4 – разъём для подключения к компьютеру через преобразователь интерфейсов; 5 – пружинные клеммы WAGO для подключения
внешних цепей; 6 – отверстие для установки винта заземления; 7 – отверстие для крепежного
винта.

Рисунок 1 – Внешний вид и устройство датчика
5.2 Основные технические параметры
5.2.1 Основные параметры датчика приведены в таблице 3.
5.2.2 По устойчивости к климатическим воздействиям датчик относится к
группе УХЛ 2.1 согласно ГОСТ 15150-69 и сохраняет работоспособность при:
 температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С
(датчик Холла может выдерживать температуру 150°С);
 верхнем значении относительной влажности до 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
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Таблица 3 – Основные параметры датчика
Параметр
1 Предел основной относительной погрешности преобразования
входных импульсов в единицу массы, %, не более
частота замыканий датчика Холла,
2 Параметры
Гц, не более
колебаний
измерительной длительность замыкания датчика Холла,
камеры
мс, не менее
код
вид выходной цепи

3 Параметры
выходных
сигналов

4 Питание

время замыкания
«электронного ключа», с
допускаемое напряжение в
выходной цепи, В, не более
допускаемый ток в выходной цепи, мА, не более
максимальная мощность выходного каскада,
мВт, не более
защита от короткого замыкания в выходной
цепи
количество выходных каналов
«вес» импульса, кг
род тока
напряжение питания, В

ток, мА
потребляемая мощность, Вт, не более
климатическим воздействиям
5 Устойчивость к по ГОСТ 15150-69
различным факпыли и влаге по ГОСТ 14254-96
торам
воздействию вибрации по ГОСТ Р 52931-2008
длина
6 Габаритные
размеры, мм, не ширина
более
высота
7 Масса, кг, не более

Значение
±0,1
1
10
единичный
«открытый
коллектор»

0,25± 0,05
40
50
250
имеется
1
10
постоянный
12

+28
-2

25
1
УХЛ 2.1
IP 43
N2
97,5
42
42
0,2

5.2.3 Датчик является восстанавливаемым, ремонтируемым изделием.
Ремонт возможен только при неисправностях, связанных с отказами датчика
Холла.
5.2.4 Средняя наработка на отказ не менее 20000 ч.
5.2.5 Срок службы не менее 10 лет.
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6 Описание устройства и принципа работы
6.1 В рабочем положении датчик Холла находится под измерительной камерой, на которой закреплен магнит. В процессе работы измерительная камера совершает колебательные движения. При прохождении магнита вблизи датчика
Холла происходит изменение логического уровня на выходе датчика Холла, что
фиксируется микроконтроллером, находящимся на плате контроллера датчика.
Микроконтроллер по заложенному алгоритму вычисляет накопленную массу и
формирует нормированный сигнал для передачи во внешние цепи.

7 Монтаж
7.1 Подготовка к использованию
7.1.1 При вскрытии упаковки необходимо руководствоваться надписями,
указанными на ней, и соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждений датчику.
После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность.

7.2 Проверка и корректировка коэффициентов
7.2.1 Необходимо проверить соответствие градуировочных коэффициентов,
указанных в паспорте на датчик, коэффициентам, указанным в паспорте на монтируемый счётчик СКЖ.
В случае несоответствия, исправить коэффициенты (см. ниже) и сделать отметку в паспорте на датчик.
7.2.2 Для проверки и корректировки коэффициентов необходимо воспользоваться преобразователем интерфейсов ПНСКЖ 4.30.000 и любой терминальной
программой, установленной на ПК, например, программой “HyperTerminal”, которая входит в стандартный набор служебных программ операционной системы
Windows-XP.
7.2.3 Перед запуском терминальной программы необходимо установить на
ПК драйвер «виртуального» СОМ порта фирмы FTDI, если он не был установлен
ранее (драйвер устанавливается один раз, при первом запуске). Установочный
файл можно скачать с сайта www.ftdichip.com . На сайте, в разделе Drivers выбрать подраздел – VCP Drivers и в таблице, в зависимости от типа операционной
системы, установленной на ПК, выбрать установочный файл для скачивания. После скачивания на ПК, запустить установочный файл и выполнить инсталляцию.
7.2.4 Подключить преобразователь интерфейсов к USB порту ПК. В диспетчере устройств найти номер «виртуального» СОМ порта – USB Serial Port
(COM12) (см. рисунок 2).
7.2.5 Запустить программу «HyperTerminal». В появившемся окне задать
наименование соединения, например, датчик ПНСКЖ-1-03 и выбрать значок
(см. рисунок 3).
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Рисунок 2 – Диспетчер устройств

Рисунок 3
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7.2.6 В следующем окне (рисунок 4) следует задать канал, через который
будет осуществляться связь. Из выпадающего списка необходимо выбрать
СОМ порт, который соответствует «виртуальному» СОМ порту, который был
определен в диспетчере устройств.

Рисунок 4
7.2.7 В следующем диалоговом окне свойств СОМ порта, необходимо
установить значения, представленные на рисунке 5.

Рисунок 5
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7.2.8 После того как выполнены настройки канала связи, необходимо
выполнить настройки отображения текстового окна терминальной программы.
Для этого выполнить команды Вид – Шрифт… и в появившемся окне выбрать
шрифт “Courier” (см. рисунок 6).

Рисунок 6
7.2.9 Для отображения вводимых символов на экране ПК необходимо
выполнить следующие команды: Файл – Свойства, в окне Свойства выбрать
вкладку Параметры и нажать кнопку Параметры ASCII… (рисунок 7).

Рисунок 7
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7.2.10 В появившемся окне поставить галочку в окошке Отображать
введенные символы на экране (рисунок 8).
Настройка терминальной программы завершена. Сохранить в удобном
для Вас месте файл конфигурации настроенного соединения «Датчик ПНСКЖ1-03». Для продолжения работы перейти к п.7.2.11.4.

Рисунок 8
7.2.11 Ввод настроечных параметров датчика
7.2.11.1 Подключить преобразователь интерфейсов к USB порту ПК.
7.2.11.2 Запустить программу «HyperTerminal».
7.2.11.3 Отказаться от настройки нового соединения. Открыть ранее созданный файл конфигурации настроенного соединения «Датчик ПНСКЖ-1-03».
7.2.11.4 Подключить второй конец с разъёмом преобразователя интерфейсов к датчику ПНСКЖ-1-03. На экране терминальной программы должно
появиться следующая информация (рисунок 9):
1) наименование датчика, версия программного обеспечения, контрольная сумма (см. п.4.2.2) и серийный номер;
2) наработка датчика и количество обработанных импульсов;
3) счетчик изменений коэффициентов;
4) градуировочные коэффициенты, установленные в датчик;
5) приглашение для корректировки коэффициентов;
6) приглашение для перехода в режим «Тест расчета масс».
7.2.12 Для ввода новых коэффициентов необходимо нажать цифру 1 и
клавишу ввод (Enter). В окне терминальной программы выводится название коэффициента, ожидаемого на ввод. Следуя подсказкам, поочередно ввести все
коэффициенты. При этом значения вводятся без запятой и незначащих нулей.
Например: значение 0,123 вводим 123; значение -2,345 вводим -2345
(рисунок 10).
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Рисунок 9

Рисунок 10
7.2.13 При ошибочном вводе некорректных значений выводится сообщение об ошибке и предлагается ввести значение вновь (рисунок 11).
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Рисунок 11
7.2.13 После окончания ввода на экране будут представлены новые коэффициенты (рисунок 12).

Рисунок 12
После этого программа будет ожидать в течение 2,5 минут дальнейших
действий:
1 – ввод новых коэффициентов;
2 – тест расчета масс (см. п. 7.2.14).
По окончании времени ожидания, датчик переходит в рабочий режим.
При необходимости повторного ввода коэффициентов переподключите датчик
ПНСКЖ-1-03 (рисунок 13).
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Рисунок 13
7.2.14 Выполнение теста расчета масс
Данный тест необходим для оценки влияния ПО на метрологическую точность и используется только при аттестации ПО.
7.2.14.1 Подключить преобразователь интерфейсов к USB порту ПК.
7.2.14.2 Запустить программу «HyperTerminal».
7.2.14.3 Отказаться от настройки нового соединения. Открыть ранее созданный файл конфигурации настроенного соединения «Датчик ПНСКЖ-1-03».
7.2.14.4 Подключить второй конец с разъёмом преобразователя интерфейсов
к датчику ПНСКЖ-1-03. На экране терминальной программы появится начальное
сообщение (рисунок 9).
7.2.14.5 Для выполнения теста расчета масс необходимо нажать цифру 2 и
клавишу ввод (Enter). В окне терминальной программы выводится запрос на ввод
периода импульсов и количества импульсов. После расчета масс в окне терминальной программы отображается рассчитанная масса (рисунок 14).

Рисунок 14
16

ПНСКЖ 4.00.000 РЭ

7.3 Монтаж и электромонтаж
7.3.1 Демонтаж датчика 1 (рисунок 15), подлежащего замене:
 обесточить все цепи питания счётчика СКЖ;
 выкрутить винты 4 с помощью специального ключа;
 снять крышку узла взрывозащиты 3;
 отсоединить провода от клемм;
 ослабить гайку 5, отсоединить провод заземления;
 выкрутить винт 7;
 извлечь датчик 1.
1 – датчик ПНСКЖ-1-03;
2 – крышка блока
измерительного
счётчика СКЖ;
3 – крышка узла
взрывозащиты;
4 – винт крепления крышки
узла взрывозащиты;
5 – гайка;
6 – шпилька заземления;
7 – винт крепления датчика.

Рисунок 15 – Размещение датчика в узле взрывозащиты счётчика СКЖ
7.3.2 ВНИМАНИЕ! Перед установкой датчика обратить внимание на
расположение резьбовых отверстий в кармане датчика (рисунок 16 а, б).

Рисунок 16 – Расположение резьбовых отверстий в кармане датчика
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7.3.3 Для установки датчика в карман датчика (см.рисунок 16 а):
1) установить датчик на место демонтированного и закрепить имеющимся винтом М4 (поз.7) (см.рисунок 15);
2) присоединить провод заземления, затянуть гайку (поз.5);
3) выполнить монтаж датчика согласно схеме, представленной на
рисунке 18;
4) установить крышку 3 на место, при этом обратить внимание на
наличие всех крепежных и стопорящих элементов и тщательность их
затяжки.
7.3.3 Для установки датчика в карман датчика (см.рисунок 16 б) с использованием комплекта монтажных частей:
1) выкрутить шпильку заземления (поз.6) и винт (см.рисунок 15);
2) вкрутить винт (поз.1) (см.рисунок 17);
3) установить датчик на место демонтированного. ВНИМАНИЕ! На
виде А рисунка 17 приведено правильное расположение датчика;
4) установить шайбу (поз.2), закрепить гайкой (поз.3);
5) установить шайбу (поз.6), наконечник (поз.5) с проводом заземления,
шайбу (поз.6), шайбу (поз.4), закрепить гайкой (поз.3);
6) выполнить монтаж датчика согласно схеме, представленной на рисунке 18;
7) установить крышку узла взрывозащиты на место, при этом обратить
внимание на наличие всех крепежных и стопорящих элементов и
тщательность их затяжки.

1 – винт;
2 – шайба;
3 – гайка М4-7Н.6.029 ГОСТ 5915-70;
4 – шайба 4.65Г.029 ГОСТ 6402-70;
5 – наконечник;
6 – шайба 4.32.079 ГОСТ11371-78.

Рисунок 17 - Установка датчика с использованием комплекта монтажных частей
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Рисунок 18 – Схема подключения датчика

8 Эксплуатация
8.1 Датчик готов к работе через 2,5 мин после включения (задержка обусловлена особенностью ввода коэффициентов в датчик).
8.2 Подать питание на датчик и убедиться, что импульсы поступают в блок телеметрии или внешний контроллер.
8.3 Датчик непрерывно ведет вычисление массы жидкости и выдает нормированный сигнал в блок телеметрии или внешний контроллер.
8.4 Эксплуатация датчика должна осуществляться с соблюдением всех требований и параметров, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

9 Техническое обслуживание
9.1 Порядок технического обслуживания
9.1.1 К техническому обслуживанию датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
9.1.2 Техническое обслуживание датчика заключается в проверке работоспособности: контроль поступления импульсов на блок телеметрии или внешний контроллер.
9.1.3 Контроль линий связи производить согласно эксплуатационной документации на счётчик СКЖ, в состав которого входит датчик.

9.2 Техническое освидетельствование
9.2.1 Первичной поверке подлежат датчики (в составе счётчиков) при выпуске
из производства и ремонта.
9.2.2 Периодической поверке подвергается датчик, находящийся в эксплуатации, через установленный межповерочный интервал.
Датчики, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении
(более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке
только после окончания хранения.
9.2.3 Межповерочный интервал составляет три года.
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9.2.4 Поверку датчиков проводить согласно «ГСИ. Инструкция. Счётчики жидкости СКЖ. Методика поверки СКЖ210.00.000МП». Указанная инструкция размещена на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе Документация, Счётчик
жидкости СКЖ.

10 Текущий ремонт
10.1 Общие указания
10.1.1 Текущий ремонт датчиков заключается в устранении неисправностей обслуживающим персоналом на месте эксплуатации.
10.1.2 К текущему ремонту датчиков должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.

10.2 Возможные неисправности
10.2.1 Возможные причины неисправностей и указания по их устранению приведены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование неисправности,
внешнее проявление
Датчик не выдает импульсы в
блок телеметрии или внешний
контроллер
Датчик выдает импульсы, но в
блок телеметрии или внешний
контроллер они не поступают

Вероятная причина
неисправности

Метод
устранения

Неисправен датчик Холла

Заменить датчик
Холла

Обрыв или короткое замыкание линии связи

Устранить обрыв или
короткое замыкание
линии связи

10.2.2 В более сложных случаях следует обращаться в Сервисный центр ООО
НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр. 3.

11 Хранение и транспортирование
11.1 Датчики в упаковке следует хранить в неотапливаемых (неохлаждаемых) и
невентилируемых складах, расположенных в любых климатических районах при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 оС и верхнем значении относительной
влажности 98 % при температуре 25 °С (условия хранения 4 (Ж2) по ГОСТ15150-69).
11.2 Воздух помещений не должен содержать примесей агрессивных газов.
11.3 Датчики следует хранить на стеллажах в транспортной таре. Расстояние между
стенками, полом хранилища и датчиками должно быть не менее 100 мм.
11.4 Датчики в упаковке можно транспортировать любым видом закрытого
транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 оС и верхнем значении относительной влажности 100% при температуре 25 °С (условия транспортирования 5 по
ГОСТ 15150-69) согласно действующим правилам на этих видах транспорта.
11.5 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных датчиков
должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг
о друга и стенки транспортных средств.
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11.6 Укладывать упакованные датчики в штабеля следует в соответствии с правилами и нормами, действующими на существующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных перегрузках.

12 Сертификаты
12.1 Метрология
12.1.1 Счетчик СКЖ, в состав которого входит датчик ПНСКЖ-1-03, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 14189-13 и допущен
к применению в Российской Федерации.
12.1.2 Тип средства измерения подтвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, выданным
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ об утверждении типа средств измерений
RU.C.29.065.A № 50957.
12.1.3 Тип средства измерения подтвержден Главной государственной службой
«Туркменстандартлары» выданным СЕРТИФИКАТОМ утверждения типа средств
измерений № 1419, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
Туркменистана под № Т1393-13 и допущен к применению в Туркменистане.
12.1.4 Тип средства измерения подтвержден Комитетом по техническому регулированию и метрологии министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
выданным СЕРТИФИКАТОМ № 9691 о признании утверждения типа средств
измерений, зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.05395-2013/14189-13 и допущен к применению в Республике Казахстан.
12.1.5 Тип средства измерения подтвержден Государственным комитетом по
стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики СЕРТИФИКАТОМ о признании утверждения типа средств измерений № RU.S.29.999.Ü №
001158, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Азербайджанской Республики под № 3300-2014 и допущен к применению в Азербайджанской
Республике.

12.2 Взрывозащита
12.2.1 На основании протокола оценки конструкции и испытаний счётчика
жидкости СКЖ № 187.2016-Т от 18.08.2016 Испытательной лаборатории технических
устройств Автономной организации «Национальный испытательный и научноисследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ ЕхТУ и акта
инспекционной проверки сертифицированной продукции № 34И/16 от 05.07.2016 Органа по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ)
Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищённого и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») выдан сертификат
соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»:
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АА87.B.00339.
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