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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запустить в работу данное средство измерения.
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Введение
В данном руководстве по эксплуатации приведены технические данные, описание конструкции и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной и безопасной
эксплуатации установки измерительной СПЕКТР М (в дальнейшем – установка).
Обо всех недостатках в работе и конструкции установки, 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

Руководство по эксплуатации распространяется на установки:
•
•

СПЕКТР М-120-4,0-4-К/2-Д8.10-М2-С;
СПЕКТР М-210-4,0-4-К/2-Д8.10-М2-С.

Уважаемый пользователь!
В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции, Вы
можете обнаружить в данном изделии незначительные изменения, не отражённые в
настоящем руководстве, не влияющие на характеристики изделия.
Желаем Вам успехов в работе!

1 Назначение
Установка предназначена для измерения в потоке продукции нефтяной скважины: количества (объёма) нефтегазоводяной смеси 1; объёма сырой нефти 2; объёма свободного попутного нефтяного газа3; давления, температуры нефтегазоводяной смеси; индикации, регистрации и хранения измеренной и обработанной информации.

2 Область применения
Область применения установки – взрывоопасные зоны наружных установок согласно
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ)
гл. 7.3 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения установки
вследствие неправильного использования или использования не по прямому назначению.

1

Нефтегазоводяная смесь – смесь, извлеченная из недр, содержащая углеводороды широкого физико-химического состава, газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химические соединения.
2
Сырая нефть – жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава, которая
содержит растворенный попутный нефтяной газ, воду, минеральные соли, механические примеси.
3
Свободный попутный нефтяной газ – смесь углеводородных и неуглеводородных газов и водяных паров, выделившихся из смеси нефтегазоводяной и сырой нефти в процессе их добычи, транспортировки, подготовки и находящихся в свободном состоянии.
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3 Указание по безопасности
3.1 Обеспечение взрывозащищённости
3.1.1 Взрывозащищённость установки с маркировкой взрывозащиты IIGb Т3 X обеспечивается:
- выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31441.1-2011
(EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 31438.1-2011 (EN
1127-1:2007) «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология»;
- применением взрывозащищённого электрооборудования: датчиков импульсов,
входящих в состав преобразователей расхода, модульных управляющих устройств, датчиков
избыточного давления (в дальнейшем – датчики давления) и термопреобразователя.
Взрывозащищенность указанного комплектующего Ex-электрооборудования обеспечивается применением соответствующих Ex-маркировке видов взрывозащиты, что подтверждено наличием действующих сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011:
а) датчик импульсов имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты
«взрывонепроницаемая оболочка d» и маркировкой взрывозащиты 1ExdIIВТ4 в соответствии
с ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). Действующий сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ05.В.00120;
б) датчик давления Метран-55-Вн имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты,
обеспечиваемый видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» и «специальный»
взрывозащиты 1ExdsIIBT4/H2Х,
с маркировкой
в
соответствии
требованиям
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998),
ГОСТ 22782.3-77. Действующий сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ06.В.00185;
в) термопреобразователь ТСМУ Метран-274 имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты, обеспечиваемый видом взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998)
«взрывонепроницаемая оболочка d», с маркировкой взрывозащиты IExdIICT5X. Действующий сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ06.В.00180;
г) модульное управляющее устройство МВ имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты вид «е» и маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICТ4 в соответствии с
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 51330.8-99. Действующий сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ05.В.00117;
д) магнитный датчик PS-ГЕРКОН-25 клапана предохранительного имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d» с маркировкой по взрывозащите 1ExedIICT5Gb в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК
60079-0:1998). Действующий сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ05.В.01022;
е) датчик давления Метран-150CD4 (действующий сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.ГБ06.В.00386) имеет взрывозащищенное исполнение по ГОСТ Р 51330.0-99,
ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99:
- вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты
«особовзрывобезопасный», маркировка по взрывозащите 0ExiaIICT5X;
- вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с уровнем взрывозащиты
«взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите 1ExdIIСT5Х;
ж) обогреватель шкафов типа ОША (в дальнейшем - электрообогрев) имеет взрывозащиту вида «герметизация компаундом (m)» по ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) и
маркировку взрывозащиты 1ExmbIICТ4GbX. Действующий сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.МЕ92.В.00220;
з) устройство электрообогрева КТО-2 - защита вида "е" по ГОСТ 30852.8-2002 и уровень
взрывозащиты "повышенная надёжность против взрыва" с маркировкой взрывозащиты
2ЕхеIIT4 Х по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
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и) секция кабельная нагревательная СКНС (в составе КТО-2) - защита вида "е" по
ГОСТ 30852.8-2002 и уровень взрывозащиты "повышенная надёжность против взрыва" с маркировкой взрывозащиты 2ЕхеIIT4 Х по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998);
к) вводы кабельные взрывозащищённые ATELEX серий АК, РК, НК, СК имеет взрывозащиту «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и маркировку взрывозащиты
1ExdIICGbХ.
Действующий
сертификат
соответствия
№ ТС RU C-RU.МН04.В.00276.
В этой связи установка может применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 согласно ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и гл. 7.3 ПУЭ.
3.1.2 Обеспеченность взрывозащищённости электрооборудования описывается в соответствующих руководствах по эксплуатации.

3.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже и эксплуатации
3.2.1 При монтаже и эксплуатации установки необходимо руководствоваться следующими документами:
 правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)
гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;
 ПУЭ (гл. 7.3) изд.7;
 ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001);
 инструкцией ВСН 332-74 («Инструкция по монтажу электрооборудования силовых
и осветительных сетей взрывоопасных зон»);
 настоящим руководством по эксплуатации и другими нормативными документами,
действующими на предприятии.
К монтажу и эксплуатации установки должны допускаться лица, изучившие настоящее
руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации на её составные части и прошедшие соответствующий инструктаж.
3.2.2 Перед монтажом установки должно быть осмотрено состояние заземляющего зажима в корпусах взрывонепроницаемых оболочек, состояние подключаемых кабелей, наличие
средств уплотнения для кабелей и крышек. Необходимо осмотреть состояние взрывозащитных поверхностей деталей датчиков, модульных управляющих устройств, подвергаемых разборке (механические повреждения не допускаются), при необходимости возобновить на них
антикоррозионную смазку.
3.2.3 Монтаж электрических цепей между блоком измерений и обработки информации
БИОИ-5-4-1-С и технологическим блоком установки следует проводить в соответствии со схемой электрической подключения. При этом необходимо учитывать следующие общие положения:
- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых
кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабелей необходимо предусмотреть размещение всех кабелей в стальных заземленных трубах или
металлорукавах, или кабели должны быть экранированными;
- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями
напряжением 220 В.
Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими характеристиками блока БИОИ-5-4-1-С и допускаемыми сопротивлениями нагрузки датчиков импульсов и
не должны превышать 250 м, при этом сопротивление каждого проводника линии связи не
должно превышать 50 Ом.
Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к блоку
БИОИ-5-4-1-С, не должно превышать 2,5 мм2. Это определяется конструкцией блоков зажимов.
ВНИМАНИЕ! Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией и в полиэтиленовой оболочке не допускается. Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке
уплотнительного резинового кольца кабельного ввода модульного управляющего
устройства МВ.
По окончании электромонтажа должны быть проверены электрическое сопротивление
изоляции между электрическими цепями и корпусами датчиков импульсов – не менее 20 МОм
и электрическое сопротивление линии заземления – не более 4 Ом.
5
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Снимавшиеся при монтаже крышки и другие детали датчиков импульсов и модульных
управляющих устройств должны быть установлены на место, при этом обратить внимание на
наличие всех крепежных и контрящих элементов и тщательность их затяжки.
ВНИМАНИЕ! Во взрывоопасной зоне у датчиков импульсов, датчиков давления,
термопреобразователя и модульных управляющих устройств не допускается открывать
крышки при включенном электропитании.

3.3 Меры безопасности при выполнении ремонта
3.3.1 Ремонт установки должен производиться в соответствии с правилами ПТЭЭП (глава
3.4), РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт».
По окончании ремонта установки датчики импульсов, датчики давления, термопреобразователь, модульное управляющее устройство, а также блок БИОИ-5-4-1-С должны быть осмотрены и проверены в соответствии с указаниями п. 3.1 настоящего руководства по эксплуатации.

4 Маркировка
4.1 Условное обозначение установки
4.1.1 Схема условного обозначения установки

СПЕКТР М -

ХХХ

- 4,0 - Х / ХХ - Х/Х - Д(Х…Х) - ХХ - Х

Условное
наименование
Верхний предел измерения
расхода сырой нефти , м3/сут
(24, 120, 210, 420, 840)
Условное (рабочее) давление, МПа
Код измеряемых параметров (таблица 1)
Код комплектации аппаратурным блоком (таблица 2)
Индекс и код комплектации устройством электрообогрева или
укрытием (таблица 3)
Индекс комплектации дополнительным оборудованием:
Д – дополнительное оборудование по таблице 4;
без индекса – без дополнительного оборудования
Индекс комплектации монтажными частями (таблица 5)
Индекс климатического исполнения: С - от минус 50 до плюс 50 оС (северное исполнение);
без индекса - от минус 40 до плюс 50 оС
Таблица 1
Параметр измеряемой среды

Код измеряемых
параметров

Измеряемый параметр
объём
нефтегазоводяной
смеси

объём
сырой
нефти

объём
свободного
попутного
нефтяного газа

кинематическая
вязкость, м2/с,
не более

диапазон содержания
свободного попутного
нефтяного газа
в нефтегазоводяной
смеси, %

4

+

+

+

от 1·10-5 до 1·10-2

от 0 до 50
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Таблица 2

●

11
12
22
24
22
24

●

●

●

с четырьмя
измерительными
линиями*

на блоке гребёнок
с двумя
измерительными
линиями*

с двумя
измерительными
линиями*

в составе ГЗУ
с одной
измерительной
линией

на устье скважины
или на удалении
от него

Код аппаратурного
блока

Применение установок

●
●

●
●

Условное
обозначение
БИОИ-5

БИОИ-5-4-1
БИОИ-5-4/11-1
БИОИ-5-4/12-1
БИОИ-5-4/22-1
БИОИ-5-4/24-1
БИОИ-5-8-1
БИОИ-5-8/22-1
БИОИ-5-8/24-1

* Для увеличения диапазона измерений расхода установки

Таблица 3
Индекс
комплектации
О
К

У

Код
комплектации
0
1
2
1
2
3
4

Вариант
Примечание
комплектации
отсутствует
Без устройства электрообогрева КТО-2
23-СКНС
С устройством электрообогрева КТО-2
ОША-Р
С электрообогревателем
сэндвич панель
С укрытием на технологический блок
термочехол
сэндвич панель С укрытием на технологический и аппаратурный блоки
термочехол

Таблица 4
Индекс комплектации
дополнительным
оборудованием
5
7
8
10

Вариант комплектации
ручной пробоотборник ПОРТ-6
промышленный переносной компьютер
БИОИ-5-Х-1 (наличие панели оператора)
клапан предохранительный

Таблица 5
Индекс комплектации
монтажными частями
М1
М2

Вариант комплектации
байпасная линия с шаровыми кранами
байпасная линия с задвижками ЗКЛ
7
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4.1.2 Пример условного обозначения установки с верхним пределом измерения расхода
жидкости 210 т/сут, рабочим давлением 4,0 МПа, с кодом измеряемых параметров 4 стандартного исполнения, с электрообогревателем (ОША-Р), без укрытия, с дополнительным оборудованием - блок БИОИ-5-4-1-С (с панелью оператора), клапан предохранительный; с комплектом монтажных частей - байпасная линия с клиновыми задвижками, «северного» климатического исполнения:
СПЕКТР М-210-4,0-4-К/2-Д8,10-М2-С

4.2 Табличка установки
4.2.1 На выходном патрубке установки закреплена табличка (Рисунок 1), на которой нанесена следующая информация:
















сокращенное наименование предприятия – изготовителя;
адрес изготовителя;
зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя;
знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
знак утверждения типа средства измерения;
специальный знак взрывобезопасности;
условное обозначение установки;
заводской номер;
дата выпуска (год);
условный диаметр;
условное (рабочее) давление;
температура окружающей среды;
маркировка взрывозащиты;
наименование органа по сертификации и номер сертификата;
клеймо поверителя.

а) для обычного исполнения

б) для исполнения «С» (северного)

Рисунок 1 – Табличка установки
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5 Технические параметры
5.1 Состав
5.1.1 Установка состоит из технологического блока и блока БИОИ-5-4-1-С.
5.1.2 Состав технологического блока установки:
а) измерительная линия:
• два преобразователя расхода РИНГ (в дальнейшем – преобразователь расхода),
одной из составных частей которых является датчик импульсов;
• датчик давления Метран-150CD4;
• датчик абсолютного давления МЕТРАН-55;
• термопреобразователь ТСМУ Метран-274;
• клапан дросселирующий;
б) теплоизолированный кожух измерительной линии с размещённым в нём электрообогревателем ОША-Р;
в) фильтр РУБЕЖ-50-4,0-1-1/1-К2-12 с электрообогревом КТО-2-252 (в дальнейшем - фильтр);
г) клапан предохранительный в теплоизолированном кожухе, в котором размещены:
• датчик избыточного давления Метран-55;
• электрообогреватель ОША-Р;
д) устройство электрообогрева выходного трубопровода КТО-2-312.
Дополнительно, по заказу потребителя, в состав установки входит:
• комплект монтажных частей: байпасная линия с клиновыми задвижками.

5.2 Основные технические параметры
5.2.1 Окружающая среда со следующими параметрами:
– температура воздуха:
• для обычного исполнения
от минус 40 до плюс 50 оС;
• для северного исполнения
от минус 50 до плюс 50 оС;
– верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 оС.
5.2.2 Измеряемая среда – нефтегазоводяная смесь или сырая нефть со следующими
параметрами:
– температура
от 0 до 70 оС
– кинематическая вязкость
от 1·10-5 до 1·10-2 м2/с
– плотность
от 700 до 1360 кг/м3
– объёмное содержание (доля) свободного попутного нефтяного газа
в составе нефтегазоводяной смеси в диапазоне расхода и давления
в момент измерения
от 0 до 50 %
– содержание сероводорода в свободном попутном нефтяном газе
по объёму, не более:
- при давлении до 1,83 МПа
- при давлении свыше 1,83 до 4,0 МПа

4%
1%
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5.2.3 Основные параметры установки приведены в таблице 7.
Таблица 7
Параметр
Диапазон измерения нефтегазоводяной смеси
расхода, м3/сут
сырой нефти

Значение
СПЕКТР М-120

СПЕКТР М-210

от 2 до 168*

от 7 до 288*

от 2 до 120*

от 7 до 210*

Рабочее давление, МПа

4,0

Пробное давление Pпр, МПа
Потеря давления при максимальном расходе нефтегазоводяной смеси, МПа, не более
Условный проход входного и выходного патрубков, мм

5,0

род тока

переменный

Электропитание

0,2
80
+22

напряжение, В

220 −33

Потребляемая мощность, ВА, не более

2000

Габаритные
размеры, мм

длина
строительная длина
ширина
высота

3180
805
1240
1300

Масса, кг, не более
660
680
* Значения, в зависимости от конкретных параметров измеряемой среды (см. п.5.2.2),
могут изменяться в пределах указанного диапазона
5.2.4 Предел допускаемой относительной погрешности установки в диапазоне расхода:
± 5,0 %;
• объёма сырой нефти
± 6,0 %;
• объёма сырой нефти, приведенного к стандартным условиям
± 8,0 %;
• объёма свободного попутного нефтяного газа
•

объёма свободного попутного нефтяного газа, приведённого к стандартным условиям
± 10,0 %.

5.2.5 Степень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96:
- датчиков импульсов – IP67;
- датчика давления Метран-150CD4 – IP67;
- модульного управляющего устройства – IP66;
- магнитного датчика PS-ГЕРКОН-25 – IP66;
- датчиков давления МЕТРАН-55 – IP65;
- термопреобразователя ТСМУ Метран-274 – IP65;
- устройство электрообогрева КТО-2 – IP54;
- блок БИОИ-5-4-1-С – IP54;
- обогреватель ОША-Р – IP54.
5.2.6 Блок БИОИ-5-4-1-С относится к электрооборудованию общего назначения и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
5.2.7 Длина канала связи между датчиком импульсов и блоком БИОИ-5-4-1-С должна
быть не более 250 м.
5.2.8 Средняя наработка на отказ – 30000 ч.
5.2.9 Срок службы – 10 лет.
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6 Описание устройства и принципа работы
6.1 Устройство
6.1.1 Внешний вид установки (вид сверху) представлен на Рисунке 2.

1 – измерительная линия в теплоизолированном кожухе; 2 – выходной трубопровод в теплоизолированном кожухе;
3 - блок БИОИ-5-4-1-С; 4 – байпасная линия с задвижками ЗКЛ2 50-40 ХЛ1; 5 – центральная задвижка байпасной линии;
6 – рама.

Рисунок 2 – Установка измерительная СПЕКТР М-ХХХ-4,0-4-К/2-Д8.10-М2-С

6.1.2 Технологический блок установки (Рисунок 3) размещен на раме.
6.1.3 Фильтр 2 (см. Рисунок 3), преобразователи расхода 7, датчики последовательно объединены трубопроводной обвязкой в один контур. Между преобразователями расхода установлен клапан дросселирующий 8. Датчик избыточного давления 10 установлен на входном трубопроводе, в защитном кожухе предохранительного клапана. Перед первым и перед вторым преобразователями расхода расположена байпасная линия с установленным на ней датчиком давления Метран-150CD4 (поз.17). Также перед первым преобразователем расхода установлен датчик абсолютного давления 16. После второго преобразователя расхода установлен термопреобразователь 9.
Преобразователи расхода 7, термопреобразователь 9, датчик абсолютного давления 16,
датчик давления 17, клапан дросселирующий 8, образующие измерительную линию, размещены в теплоизолированном обогреваемом кожухе 4.
В выходном трубопроводе 22 расположен кран пробозаборного устройства (ПЗУ) 18 и
дренажный кран 21.
6.1.4 В установках предусмотрена байпасная линия с клапаном предохранительным
поз.11, который размещен в защитном кожухе со съёмной крышкой. В кожухе размещены
также датчик абсолютного давления Метран-55 и электрообогреватель ОША-Р.
Клапан срабатывает при перепаде давления между входом и выходом установки
1,1÷1,2 МПа. По принципу действия предохранительный клапан относится к клапанам прямого
действия, открывающимся непосредственно под действием давления рабочей среды. Когда
предохранительный клапан закрыт, на его чувствительный элемент воздействует сила давления рабочей среды, стремящаяся открыть клапан, и сила растяжения пружины, противодействующая открытию. В случае превышения разности давлений рабочей среды до и после клапана более допустимого, пружина растягивается, переключая клапан в положение «Открыто»,
таким образом происходит сброс рабочей среды в байпасную линию.
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1 – патрубок входной; 2 – фильтр РУБЕЖ (с электрообогревом КТО-2-252); 3 – табличка установки; 4 – теплоизолированный кожух измерительной линии; 5 – модульные управляющие устройства; 6 – кран шаровой Ду20; 7 – преобразователь расхода РИНГ-6,0-4,0-5-С; 8 – клапан дросселирующий КД-40-1-4,0-С; 9 – термопреобразователь;
10 – датчик избыточного давления; 11 – клапан предохранительный в защитном кожухе; 12 – патрубок выходной;
13 – знак направления потока; 14 – блок клапанный БКН 1-08; 15 – обогреватель ОША-Р; 16 – датчик абсолютного
давления; 17 – датчик давления Метран-150CD4; 18 – кран пробозаборного устройства (ПЗУ); 19 – устройство электрообогрева КТО-2-312; 20 – байпасная линия; 21 – кран шаровой (дренажный) Ду20; 22 – трубопровод выходной;
23 – рама; 24 – грузовые скобы; 25 – место заземления; 26 – манометр (в комплект поставки не входит).

СПЕКТР М-210-4,0-4-К/2-Д8.10-М2-С

7 – преобразователь расхода РИНГ-3,5-4,0-5-С; 8 – клапан дросселирующий КД-25-4,0-С.

СПЕКТР М-120-4,0-4-К/2-Д8.10-М2-С
Рисунок 3 – Технологический блок установки измерительной
12
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Для сигнализации положения клапана (открыто/закрыто) в конструкции клапана предусмотрен магнитный датчик PS-ГЕРКОН-25, внутри которого находятся два контакта: один из
них, нормально-открытый, замыкается при срабатывании устройства (при приближении магнита на расстояние срабатывания). Другой контакт, нормально-закрытый, размыкается при
приближении магнита. При удалении магнита на расстояние отпускания, контакты будут возвращаться в исходное положение. Подробное описание работы клапана приведено в руководстве по эксплуатации КЛ10.00.000 РЭ.
6.1.5 Импульсы с преобразователей расхода поступают в блок БИОИ-5-4-1-С по кабелям.
Токовые сигналы с датчиков давления, термопреобразователя, магнитного датчика поступают
в блок БИОИ-5-4-1-С по двухпроводной схеме. Подробное описание работы блока
БИОИ-5-4-1-С приведено в руководстве по эксплуатации БИОИ 22.00.000 РЭ.
6.1.6 Обогреватели ОША-Р, установленные в теплоизолированных кожухах измерительной линии (2 шт.) и клапана предохранительного (1 шт.), предназначены для поддержания
положительной температуры внутри кожухов при отрицательной температуре окружающей
среды.
Температура воздушной среды внутри кожухов обеспечивается в пределах от плюс 10
до плюс 25ºС автоматически, в зависимости от температуры внутреннего пространства кожуха и
окружающей среды.
Устройство электрообогрева КТО-2-312 предназначено для поддержания положительной температуры рабочей среды в выходном трубопроводе.
6.1.7 Устройство электрообогрева КТО-2-252 предназначено для поддержания положительной температуры внутреннего пространства фильтра РУБЕЖ, а также для предотвращения
образования ледяной пробки (в случае отключения потока рабочей среды) при отрицательной
температуре окружающей среды. Регулирование температуры устройства производится автоматически, в зависимости от температуры внутреннего пространства устройства и окружающей
среды. Максимальная температура нагрева не превышает 120°С.
6.1.8 На раме предусмотрены грузовые скобы (см. Рисунок 3 поз.24) для выполнения
монтажных работ, два места заземления установки (поз.25) и четыре отверстия под анкерные
болты для крепления установки на месте эксплуатации.

6.2 Устройство составных частей
6.2.1 Описание устройства и работы приборов, входящих в установку, приведены в соответствующей эксплуатационной документации.

6.3 Принцип работы
6.3.1 Электрогидравлическая структурная схема установки представлена на Рисунке 4.
Устройство электрообогрева и модульные управляющие устройства условно не показаны.
6.3.2 Установка работает следующим образом. Нефтегазоводяная смесь (далее – НГС)
поступает на вход установки, проходит через фильтр Ф (см. Рисунок 4) для очистки от механических примесей с размером более 1 мм.
6.3.3 В первом преобразователе расхода СШ1 производится измерение объёма НГС
при давлении р1. Далее НГС через клапан дросселирующий КД поступает во второй преобразователь расхода СШ2, в котором производится измерение её объёма уже при давлении р2.
При этом, р2 < р1. Падение давления на величину Δр= р1- р2 обеспечивается клапаном дросселирующим КД. Изменение давления НГС влечёт за собой изменение её объёма. Чем больше в
НГС свободного газа, тем больше изменяется объём НГС при изменении давления.
Для обеспечения нормируемых метрологических характеристик перепад давления
должен составлять величину не более верхнего предела измерения датчика давления (5 кгс/см2):
 Δр<1/8 р1 при р1<20 кгс/см2;
 Δр=2,5 кгс/см2 при р1≥20 кгс/см2.
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Регулировка (настройка) Δр производится поворотом регулировочного винта клапана
дросселирующего.
6.3.4 Кран КШ1 используется при сервисном обслуживании установки. При работе в
штатном режиме кран КШ1 должен быть закрыт.
6.3.5 Принцип работы составных частей установки приведен в соответствующих
руководствах по эксплуатации.

Рисунок 4 – Электрогидравлическая структурная схема установки

7 Монтаж
7.1 Особенности монтажа УИ СПЕКТР М
7.1.1 В зависимости от объёмного содержания свободного попутного нефтяного газа в составе продукции нефтяной скважины монтаж установки на устье скважины рекомендуется
производить по одному из вариантов (см. Рисунки 5 и 6). Следование данным рекомендациям
позволит вам получать результаты измерений с погрешностью, заявленной в паспорте на установку.
7.1.2 При содержании свободного попутного нефтяного газа в измеряемом потоке до 30 %
схема монтажа установки приведена на рисунке 5. При этом, доля газа из межтрубного пространства устьевой арматуры, поступающего в линию нефтесбора на вход в установку не должна превышать 20% от полного объёма нефтегазоводяной смеси.
7.1.3 При содержании свободного попутного нефтяного газа от 30 до 50 % рекомендуется
подача газа из межтрубного пространства в линию нефтесбора после выхода с установки (см. рисунок 6). В этом случае количество газа не нормируется.
14
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Рисунок 5

Рисунок 6
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7.2 Подготовка к использованию
7.2.1 К монтажу и эксплуатации установки должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
7.2.2 При вскрытии упаковки необходимо руководствоваться надписями, указанными
на ней, и соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждений установке.
После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упаковочному листу.
ВНИМАНИЕ! При выполнении монтажных работ, во избежание нанесения повреждения
изделию, технологический блок следует перемещать при помощи грузоподъёмного механизма и
траверсы; в случае отсутствии траверсы – при помощи строп длиной не менее 2 м. Схема строповки приведена на Рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема строповки технологического блока
7.2.3 Перед началом монтажа необходимо определить площадку на устье нефтяной
скважины, на которой будет размещена установка. Площадка должна быть выровнена. Установку закрепить на площадке с помощью анкерных болтов. Для это на раме предусмотрены
четыре отверстия.
7.2.4 Установку монтируют в линии нефтепровода, например, на устье нефтяной скважины. Монтаж установки, в целях снижения затрат на обслуживание в процессе эксплуатации,
предпочтительно осуществлять в байпасную линию трубопровода. При монтаже знак направления потока 13 (см. Рисунок 3) на трубопроводе должен совпадать с направлением потока
измеряемой среды.
7.2.5 При монтаже установки в линию нефтепровода с помощью комплекта монтажных
частей байпасную линию установить (при помощи сварки) непосредственно в трубопровод
системы сбора согласно монтажному чертежу ИС29.00.00.000МЧ. После окончания сварочных работ трубопроводы необходимо промыть.
7.2.6 Схема монтажа установки приведена на Рисунке 8.
7.2.7 На площадке монтажа должны быть предусмотрены опоры-стойки под кабельную
эстакаду и для размещения блока БИОИ-5-4-1-С.
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* размеры уточнить по месту при монтаже
1 – устье скважины; 2 – технологический блок УИ СПЕКТР М на раме; 3 – кран шаровой DN20;
4, 5, 6 – задвижки ЗКЛ; 7 – блок БИОИ-5-4-1-С; 8 – кабельная эстакада; 9 – кран пробозаборного
устройства.

Рисунок 8 – Схема монтажа установки на устье скважины
7.2.8 ВНИМАНИЕ!
При монтаже установки рекомендуется:
1) временно ослабить крепление шпилек центральной задвижки байпасной линии
(см. Рисунок 2 поз. 5);
2) установить из комплекта монтажных частей прокладки к входному и выходному
фланцам установки. Соединить фланцы байпасной линии и фланцы установки,
установив из комплекта монтажных частей крепежные детали: шпильки, шайбы,
гайки, затянуть их;
3) затянуть крепление шпилек центральной задвижки и проверить все бугельные и фланцевые соединения установки и байпасной линии. При необходимости подтянуть гайки
с моментом затяжки, указанном на Рисунке 9. Затяжку шпилек проводить равномерно в три-четыре приема.
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Рисунок 9
7.2.9 Убедиться в герметичности всех соединений.
7.2.10 Для визуального контроля за давлением в установке рекомендуется установить
манометр в предусмотренное для него место (см. рисунок 3 поз.26).
7.2.11 На время монтажа установки должны быть:
открыты:
• клапан дросселирующий КД (см. Рисунок 4);
• задвижка ЗК3 на основном трубопроводе;
закрыты:
• байпасные задвижки ЗК1, ЗК2;
• кран шаровой КШ2 (на фильтре);
• кран пробозаборного устройства ПЗУ;
• блоки клапанные БКН1, БКН2 перед датчиками давления, БКН3 перед манометром;
• кран шаровой КШ1 в составе измерительной линии;
• кран шаровой КШ3 (дренажный).

7.3 Электромонтаж

нии А.

7.3.1 Перед началом электромонтажных работ установку заземлить.
7.3.2 Схема электрическая соединений блока технологического приведена в Приложе7.3.3 Схема подключения установки приведена в Приложении Б.

ВНИМАНИЕ! Питающие линии 220В должны быть предварительно отключены,
заблокированы от включения и проверены на отсутствие напряжения. Проверить
надёжность заземления.
7.3.4 При выполнении электромонтажных работ необходимо руководствоваться требованиями на комплектующие изделия, изложенными в инструкциях по эксплуатации в разделах
"Порядок установки" и "Обеспечение взрывозащиты".
7.3.5 Прокладку и присоединение кабелей производить согласно ПУЭ "Электроустановки во взрывоопасных зонах" разделы 7.3.92....7.3.131.
7.3.6 Прокладку контрольных, искробезопасных и силовых кабелей выполнить раздельно.
7.3.7 Кабели в открытых местах защитить от механических повреждений.
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7.3.8 Диаметр оболочки кабеля должен соответствовать маркировке внутреннего диаметра уплотнительного резинового кольца кабельного ввода.
7.3.9 После проведения проверки работоспособности установки неиспользованные кабельные вводы заглушить и залить составом марки МБМ ГОСТ 6997-77.
7.3.10 Контакты заземления покрыть электропроводящей антикоррозионной смазкой
УВС-У0 6/25п-м ТУ0254-002-51844550-2001.
7.3.11 Провода промаркировать согласно схеме подключения (Приложение Б). Маркировку проводов выполнить на ПВХ трубках белого цвета длиной 10...15 мм циклогексановыми
чернилами или маркером.
7.3.12 В установке произвести уравнивание потенциалов согласно ПУЭ (издание 7) п.1.7.32.

7.4 Пуск (начало работы)
7.4.1 После окончания монтажа направить поток продукции скважины по трубопроводу
через установку, для этого задвижки ЗК1, ЗК2 (см. Рисунок 4) открыть, а задвижку ЗК3 – закрыть. Открыть блоки клапанные БК1, БК2, БК3 (при наличии манометра).
7.4.2 Подать электропитание на технологический блок установки и блок БИОИ-5-4-1-С.
Блок БИОИ-5-4-1-С оснащен панелью оператора, расположенной в отдельном отсеке
на дверце шкафа. На панели оператора имеется возможность (без подключения промышленному переносному компьютеру с установленным программным обеспечением «МОНИТОР»)
просматривать текущие параметры процесса измерения, часовые и суточные архивы, а также
вводить (изменять) пользовательские константы.
Более подробно см. руководство пользователя БИОИ09.03.000РЭ Панель оператора в
блоке БИОИ-5 для установки измерительной СПЕКТР М.
7.4.3 Направить поток рабочей среды через технологический блок установки. При этом
необходимо наблюдать за показаниями манометра на устье скважины, а на панели оператора,
в меню «Текущие параметры/ Давление» - за значением давления в УИ СПЕКТР М.
ВНИМАНИЕ! Установку отключить, если давление в технологическом блоке превысит рабочее давление скважины более чем на 0,3 МПа.
7.4.4 Поток рабочей среды направить через байпасную линию. Устранить возможные
причины роста давления, повторить п. 7.4.3.
7.4.5 С помощью клапана дросселирующего 8 (см. Рисунок 3) обеспечить перепад давления между двумя преобразователями 7 (см. п.6.3.3). Контроль за перепадом осуществляется
с помощью панели оператора.
ВНИМАНИЕ! Кран КШ1 должен находиться в закрытом положении.
7.4.6 Ввести пользовательские константы в блок БИОИ-5-4-1-С, подробнее см. руководство пользователя БИОИ 09.02.000РЭ.
Приступить к измерениям.

8 Эксплуатация
8.1 Общие указания
8.1.1 Эксплуатация установки должна осуществляться таким образом, чтобы соблюдались все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации.
8.1.2 При монтаже и эксплуатации установки необходимо выполнять указания настоящего руководства по эксплуатации, а также руководств по эксплуатации на составные части
установки.
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8.1.3 При эксплуатации установки необходимо следить за состоянием средств, обеспечивающих взрывозащищённость датчиков импульсов, датчиков давления и термопреобразователя. Датчики должны подвергаться ежемесячному внешнему осмотру.
ВНИМАНИЕ! При включенном электропитании во взрывоопасной зоне не допускается открывать крышки датчиков, термопреобразователя и модульных управляющих
устройств.
8.1.4 В процессе эксплуатации при необходимости снизить давление в установке до атмосферного, например, для прочистки фильтра, для отключения установки и т.д., необходимо:
• открыть задвижку ЗК3 (см. Рисунок 4);
• закрыть задвижки ЗК1, ЗК2;
• плавно открыть кран КШ3 для слива жидкости.
8.1.5 ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации установки в холодный период при температуре окружающего воздуха от плюс 5 ºС и ниже рекомендуется:
• включить при помощи выключателей автоматических, расположенных в блоке
БИОИ-5-4-1-С:
 QF1 - устройства обогрева фильтра и обогрева клапана предохранительного;
 QF2 - устройство обогрева измерительной линии;
 QF6 - устройство обогрева выходного трубопровода.
• при кратковременном (до 12 ч) отсутствии прохождения измеряемой среды через установку не отключать устройства обогрева;
• при длительном отсутствии прохождения измеряемой среды через установку:
 снизить давление в установке до атмосферного;
 слить остатки жидкости через дренажный кран КШ3 (см. рисунок 4);
 включить все устройства обогрева не менее чем за 6 ч до начала возобновления расхода измеряемой среды.
8.1.6 Описание и принципы действия составных частей установки приведены в эксплуатационной документации, поставляемой вместе с установкой.
8.1.7 Для получения значений архивов подключить к блоку БИОИ-5-4-1-С промышленный переносной компьютер, подробнее см. БИОИ 09.02.000РЭ Установка измерительная
СПЕКТР М. Руководство пользователя.

8.2 Срабатывание предохранительного клапана
8.2.1 При срабатывании предохранительного клапана поз.11 (см. Рисунок 3) рукоятка
клапана автоматически переводится в положение «Открыто», таким образом происходит
сброс рабочей среды в байпасную линию. При этом происходит значительное снижение расхода рабочей среды (возможно до 0), что отображается в показаниях блока БИОИ-5-4-1-С. На
панели оператора, на первом экране меню «Первоочередная информация» в нижней
строке МПУ/Клапан появится сообщение «авария», при этом на лицевой панели программируемого логического контроллера (ПЛК АВВ) отключается световая индикация светодиода, подробнее см. руководство по эксплуатации на блок БИОИ 22.00.000 РЭ.
При работе с ПО «Монитор» в меню «Текущие параметры/ МПУ/Клапан» также появится сообщение «авария».
8.2.2 Выяснить и устранить причины роста давления.
8.2.3 Снять крышку защитного кожуха предохранительного клапана, рукоятку клапана
вручную перевести в рабочее положение «Закрыто».
Установить крышку защитного кожуха на место.
8.2.4 Испытание клапана на срабатывание проводить один раз в год.
Внимание! Не допускается произвольно изменять заводскую регулировку пружины клапана. Это может привести к срабатыванию клапана вне допустимого перепада
давления.
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Подробнее см. руководство по эксплуатации на клапан предохранительный
КЛ10.00.000 РЭ.

8.3 Очистка фильтра

8.3.1 ВНИМАНИЕ! При работе установки необходимо периодически следить за информацией о состоянии фильтра на панели оператора блока БИОИ-5-4-1-С.
Состояние фильтра отображается в третьей строке третьего экрана меню «Первоочередная информация» (Рисунок 10): перепад давления на фильтре ∆Рф и необходимость обслуживания (норма/план.чистка/сроч. чистка).
Подробнее см. руководство по эксплуатации на панель оператора БИОИ 09.03.000 РЭ.
Q1 10,000 м3/ч
Q2
9,000 м3/ч
∆Рф0,10МПа
норма
∆Рдр0,10МПа
норма

Рисунок 10 – Информация о состоянии фильтра
в меню «Первоочередная информация»
на панели оператора блока БИОИ-5-4-1-С
8.3.2 ВНИМАНИЕ! Перед очисткой фильтра необходимо снизить давление в установке (см.п.8.1.4).
8.3.3 Порядок прочистки фильтра приведен в руководстве по эксплуатации
ФМ104.00.000РЭ.

8.4 Предотвращение и удаление парафиновых отложений
8.4.1 Во время эксплуатации установки на внутренних поверхностях установки возможны отложения парафина или механических примесей, которые увеличивают гидравлическое сопротивление.
8.4.2 Для удаления отложений парафина допускается периодическая обработка установки паром.
Пар необходимо подавать на вход установки отдельно или совместно с измеряемым
продуктом. Общее время обработки 20-40 мин.
ВНИМАНИЕ! На время обработки паром блоки клапанные перед датчиками давления должны быть закрыты.
ВНИМАНИЕ! Во время обработки паром следить за давлением. Превышение давления выше рабочего не допускается!

9 Техническое обслуживание
9.1 Общие указания
9.1.1 Техническое обслуживание установки заключается в проверке технического состояния всех составных частей установки и периодической поверке преобразователя расхода
кольцевого РИНГ, датчиков давления и термопреобразователя.
9.1.2 К техническому обслуживанию установки должны допускаться лица, изучившие
настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
9.1.3 Техническое обслуживание составных частей установки проводить в соответствии с соответствующими руководствами по эксплуатации.
9.1.4 Периодичность сервисного обслуживания преобразователей расхода РИНГ, входящих в состав УИ СПЕКТР М, составляет один раз в шесть месяцев.
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9.2 Порядок проведения технического обслуживания
9.2.1 При эксплуатации установка должна подвергаться ежемесячному внешнему
осмотру и периодическому профилактическому осмотру.
9.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить:
– отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабеля;
– прочность крепления крышек датчиков;
– наличие маркировки и предупредительной надписи на крышках датчиков и модульных управляющих устройств (окраска знаков взрывозащиты и предупредительной надписи
должна быть контрастной фону датчиков и сохраняться в течение всего срока службы);
– отсутствие вмятин и видимых повреждений оболочек датчиков;
– состояние заземления (заземляющие болты должны быть затянуты, на них не
должно быть ржавчины. В случае необходимости они должны быть очищены и смазаны антикоррозионной смазкой);
– отсутствие подтекания рабочей жидкости.
Также ежемесячно необходимо переключать клапан предохранительный из закрытого
положения в открытое и обратно - для предотвращения прилипания поршня к седлу.
9.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от
производственных условий, но не реже двух раз в год.
В процессе профилактического осмотра дополнительно проверить:
– электрическое сопротивление проводов заземления (должно быть не более 4 Ом);
– целостность пайки, крепления и изоляции проводов монтажа;
– отсутствие повреждений взрывозащитных поверхностей оболочек датчиков;
– наличие маркировки и предупредительных надписей на электрооборудовании, входящем в состав установки.

9.3 Техническое освидетельствование
9.3.1 Первичной поверке подлежат установки при выпуске из производства и ремонта.
9.3.2 Периодической поверке подлежат установки, находящиеся в эксплуатации, через
установленный межповерочный интервал.
Установки, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более
одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения.
9.3.3 Межповерочный интервал составляет три года.
Перечень и периодичность поверки приборов, входящих в состав установки, приведена
в паспорте установки ИС29.00.000ПС п.10.3.
9.3.4 Поверку установок проводить согласно «ГСИ. Инструкция. Установки измерительные СПЕКТР М. Методика поверки» УИС 03.00.000 МП.

9.4 Проверка работоспособности
9.4.1 Проверка работоспособности установки производится по результатам показаний
на панели оператора блока БИОИ-5-4-1-С:
 при наличии потока через преобразователи расхода на экране панели оператора
цифры должны меняться соответственно с величиной расхода и давления. Пример отображения приведен на рисунке 11.
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В меню «Первоочередная информация» третий экран

Главное Меню/Текущие параметры/ Расход

Q1 10,000 м3/ч
Q2
9,000 м3/ч
∆Рф0,10МПа
норма
∆Рдр0,10МПа
норма

Текущие параметры
Q1
15,29 м³/ч
Q2
10,81 м³/ч

Рисунок 11 – Информация о текущем расходе нефтегазоводяной смеси,
проходящей через преобразователи,
на панели оператора блока БИОИ-5-4-1-С

9.5 Порядок демонтажа преобразователей расхода РИНГ и фильтра
РУБЕЖ
9.5.1 В процессе эксплуатации установки может возникнуть необходимость демонтажа
преобразователей расхода РИНГ СШ1, СШ2 (см. рисунок 4) (на поверку или ремонт) или
фильтра РУБЕЖ Ф (на ремонт). В этом случае следует соблюдать следующую последовательность действий:
1) открыть задвижку ЗК3, закрыть задвижки ЗК1, ЗК2;
2) слить оставшуюся в технологическом блоке жидкость, открыв дренажный кран
КШ3;
3) отключить питание, отсоединить кабели;
4) внимание! Во избежание травм и повреждения оборудования при демонтаже
преобразователей и фильтра пользоваться грузоподъёмными механизмами
(приспособлениями), удерживающими их от падения. Масса фильтра РУБЕЖ ~
66 кг, масса преобразователя расхода РИНГ-3,5 ~21 кг, преобразователя расхода
РИНГ-6,0 ~25 кг;
5) разобрать бугельные соединения, находящиеся слева и справа от фильтра или
преобразователя РИНГ, подлежащего демонтажу;
6) при демонтаже преобразователя РИНГ СШ1 дополнительно сначала необходимо ослабить шпильки (отвернуть гайки на 5÷7 мм) датчика Метран-150 CD,
для возможности продольного смещения патрубка, примыкающего к преобразователю;
7) для облегчения демонтажа преобразователей РИНГ вкрутить болт 1 со стороны
фильтра (Рисунок 12а). При закручивании болт 1 воздействует на монтажный
упор 2, при этом происходит продольное смещение патрубков, и, как следствие,
увеличивается зазор в бугельном соединении преобразователя РИНГ.
8) для облегчения демонтажа фильтра РУБЕЖ переставить болт 1 со стороны измерительной линии (Рисунок 12б) и вкручивать его до появления зазора в бугельном соединении фильтра.
9.5.2 Внимание! После монтажа оборудования на свое место болт 1 необходимо выкрутить в исходное положение – до исчезновения зазора в бугельном соединении данного
оборудования.
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1 – упор; 2 – болт

а) для демонтажа преобразователей РИНГ

б) для демонтажа фильтра РУБЕЖ

Рисунок 12 – Продольное смещение патрубков

10 Текущий ремонт
10.1 Общие указания
9.1.1 Текущий ремонт составных частей установки заключается в устранении неисправностей обслуживающим персоналом на месте эксплуатации.
9.1.2 К текущему ремонту составных частей установки должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж.
9.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов,
производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.

10.2 Типичные неисправности
10.2.1 Возможные причины отказов и повреждений составных частей установки и указания по устранению последствий приведены в руководствах по эксплуатации на составные
части.

11 Упаковка
11.1 Установка упакована в трех транспортных местах на одном деревянном поддоне.
11.2 Место 1/3 – технологический блок, комплект монтажных частей (байпасная линия)
закреплены на деревянном поддоне.
11.3 Место 2/3 – блок БИОИ-5-4-1-С, монтажные части к нему, упакованные в картонную коробку.
11.4 Место 3/3 – монтажные и запасные части, эксплуатационная документация, упакованная в полиэтиленовый пакет, упаковочный лист уложены в транспортный ящик по
ГОСТ 2991-85, выложенный внутри битумированной бумагой.
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12 Хранение и транспортирование
12.1 Установка в упаковке может транспортироваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта, при температуре
окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности 100% при 25 ºС.
При транспортировании установки воздушным транспортом ее следует помещать в
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.
Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.
12.2 Упакованная установка должна быть закреплена в транспортных средствах.
12.3 Установку следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя по условиям
хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 4 (навесы и помещения в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой
атмосфере), при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной
влажности 98% при 25 ºС.

13 Сертификаты и разрешения
13.1 Метрология
13.1.1 На основании положительных результатов испытаний утвержден тип установки
измерительной СПЕКТР М, который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 57837-14 и допущен к применению в Российской Федерации.
13.1.2 Тип средства измерения подтвержден Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, выданным СВИДЕТЕЛЬСТВОМ об утверждении типа
средств измерений RU.C.29.006.A № 56081.
13.1.3 Тип средства измерения подтвержден Комитетом технического регулирования и
метрологии министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан выданным
СЕРТИФИКАТОМ № 13579 о признании утверждения типа средств измерений, зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики
Казахстан за № KZ.02.03.07499-2016/57837-14 и допущен к вводу в эксплуатацию в Республике Казахстан.

13.2 Взрывозащита
13.2.1 На основании:
• протокола оценки конструкции и испытаний № 71.2016-Т от 18.03.2016 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ ЕхТУ (аттестат № РОСС RU.0001.21МШ19, срок действия с 28.10.2011
по 28.10.2016);
• акта о результатах анализа состояния производства № 24-А/16 от 26.02.2016 Органа
по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ) Общества с
ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат № RA.RU.11АА87 выдан
20.07.2015) 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.В.00160.

25

ИС29.00.000РЭ

Приложение А

Схема электрическая соединений
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Приложение Б

Схема подключения
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