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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Преобразователи расхода ультразвуковые 3814 
 
Назначение средства измерений 

Преобразователи расхода ультразвуковые 3814 (далее – УПР) предназначены для изме-
рений объемного расхода и объема жидкости. 
 
Описание средства измерений 

Принцип действия УПР основан на измерении разности времени распространения ульт-
развуковых (акустических) сигналов в измеряемой жидкости, проходящих в прямом и обратном 
направлениях относительно потока жидкости, протекающей в трубопроводе. 

Измеренная разность времени пропорциональна скорости потока жидкости, проходящей 
через поперечное сечение УПР, которая в свою очередь пропорциональна расходу жидкости. 

Многолучевая схема акустических сигналов представляет собой четыре параллельные 
плоскости, в каждой из которых установлено по два трансдьюсера, которые поочередно могут 
выступать в качестве излучателей и приемников акустических сигналов. 

Трансдьюсеры установлены в корпусе УПР в строго определенных местах, что опреде-
ляет точное расстояние между противоположными трансдьюсерами и точное значение угла ме-
жду направлением распространения акустических сигналов и осевой линией УПР. 

На трансдьюсер с блока электроники поступает первичный электрический импульс, ко-
торый преобразуется в акустический сигнал, распространяющийся в протекающей в полости 
УПР жидкости до противоположного трансдьюсера, который, в свою очередь, генерирует от-
ветный электрический импульс, поступающий в блок электроники. 

В УПР используется взрывозащищенный блок электроники, который в стандартном ис-
полнении жестко закреплен на корпусе УПР. При необходимости блок электроники может так-
же монтироваться отдельно от корпуса УПР на расстоянии до 4,6 м. 

Блок электроники вырабатывает электрические импульсы, которые поступают на транс-
дьюсеры, обрабатывает сигналы с трансдьюсеров, а также формирует их в цифровом, частот-
ном и аналоговом видах. Блок электроники оснащен одним последовательным портом            
RS-232/485 (Modbus RTU/ASCII), одним портом Ethernet (TCP/IP) 10 BaseT, тремя частотными, 
двумя аналоговыми выходами, а также одним цифровым и двумя аналоговыми входами для 
преобразователей температуры и давления. 

Общий вид УПР представлен на рисунке 1. 
 
 

Рисунок 1 – Общий вид УПР 
 
Схемы пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения 

знака поверки приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест 

нанесения знака поверки 
 
Программное обеспечение 

Программное обеспечение (далее – ПО) УПР установлено в блоке электроники и пред-
ставляет собой микропрограмму, встроенную в аппаратное устройство цифровой обработки 
сигналов. С помощью микропрограммы осуществляются функции обработки результатов изме-
рений объемного расхода и объема жидкости, настройка УПР, установка режимов работы, 
формирования параметров выходных сигналов. 

Для начального конфигурирования УПР, обеспечения непрерывного анализа его работы 
по ключевым параметрам, а также для диагностики УПР используется программное обеспече-
ние интерфейса пользователя Daniel MeterLink. Программное обеспечение интерфейса пользо-
вателя Daniel MeterLink не оказывает влияние на метрологические характеристики УПР. 

Для защиты от несанкционированного доступа к ПО УПР пломбируется согласно рисун-
ку 2. Применение данных средств защиты в достаточной мере исключает возможность несанк-
ционированной модификации, удаления и иных преднамеренных или непреднамеренных изме-
нений ПО и измеренных данных.  

Уровень защиты от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует 
уровню «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014.  
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Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО Liquid3810_1pt00_ 
Release_Prod_20111024 

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.00 

Цифровой идентификатор ПО 5b1f460f1211c402 
7277dd390594497b 

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО  MD5 
 
Метрологические и технические характеристики 

Метрологические характеристики УПР приведены в таблице 2, основные технические 
характеристики – в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Метрологические характеристики  

Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений объемного расхода, м3/ч от 33 до 326 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений объема и объемного расхода, % ±0,25 

 
Таблица 3 – Основные технические характеристики  

Наименование характеристики Значение 
Диаметр условного прохода Ду, мм 100 
Требования к прямым участкам измерительной линии: 
- до УПР, не менее 
- после УПР, не менее  

 
10Ду 
5Ду 

Давление измеряемой среды, МПа, не более 15,5 
Температура измеряемой среды, оС  от -40 до +100 
Рабочие условия измерений: 
- температура окружающей среды, оС 
- относительная влажность окружающей среды (без 
конденсации), %, не более 
- атмосферное давление, кПа 

 
от -50 до +65 

 
95 

от 84 до 106 
Выходные сигналы: 
- аналоговый (сила постоянного тока), мА 
- частотный, Гц 
- цифровой  

 
от 4 до 20 

от 0 до 1000 или от 0 до 5000 
Modbus RTU/ASCII; TCP/IP; HART 

Напряжение питания постоянного тока, В от 11 до 36 
Потребляемая мощность, Вт, не более 11 
Масса УПР с фланцами, кг, не более  112 
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не бо-
лее 407×274×472 

Степень взрывозащиты ЕЕх d ia IIВ Т4 
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015  IP66 
Средний срок службы, лет, не менее  10 
 
Знак утверждения типа 
наносится на титульный лист паспорта типографским способом и на маркировочную табличку, 
закрепленную на корпусе УПР, любым технологическим способом. 
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Комплектность средства измерений 

Таблица 4 – Комплектность средства измерений 
Наименование Обозначение Количество 

Преобразователь расхода ультразвуковой 3814,  
зав. №№ 13-310526, 13-310527, 13-310528, 13-310529, 
13-310530, 13-310531, 13-310532, 13-310533, 13-310534, 
13-310535, 13-310536 

– 11 шт. 

Паспорт – 1 экз. 
Методика поверки ИЦРМ-МП-175-19 1 экз. 
 
Поверка 
осуществляется по документу ИЦРМ-МП-175-19 «ГСИ. Преобразователи расхода ультразвуко-
вые 3814. Методика поверки», утвержденному ООО «ИЦРМ» 17.05.2019 г. 

Основные средства поверки:  
– рабочие эталоны единицы объема 1-го разряда в соответствии с ГПС (часть 1), утвер-

жденной  приказом Росстандарта от 07.02.2018 г. № 256 (диапазон измерений объемного расхо-
да от 33 до 326 м3/ч с пределами допускаемой относительной погрешности измерений 
  δо = ±0,08 %); 

– преобразователи давления ПДТВЧ-1 (регистрационный номер в Федеральном инфор-
мационном фонде 43646-10); 

– комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (регистрационный номер в 
Федеральном информационном фонде 38878-12); 

– калибраторы многофункциональные и коммуникаторы BEAMEX MC6 (-R) (регистраци-
онный номер в Федеральном информационном фонде 52489-13). 

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 
метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью. 

Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма наносится на пломбы, согласно ри-
сунку 2 и на свидетельство о поверке и (или) в паспорт. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений  
приведены в эксплуатационном документе. 
 
Нормативные документы, устанавливающие требования к преобразователям расхода 
ультразвуковым 3814 

Приказ Росстандарта от 07.02.2018 № 256 «Об утверждении Государственной повероч-
ной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объем жидкости и вме-
стимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости» 
 
Изготовитель 

Daniel Measurement and Control Inc., США 
Адрес: 11100, Brittmoore Park Drive, Houston, TX 77041, USA 
Телефон: +1 (713) 4676000 
Факс: +1 (713) 8273880 
Е-mail: DanielCST.Support@process.com 
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Заявитель 

Астраханский газоперерабатывающий завод филиал Общества с ограниченной ответст-
венностью «Газпром переработка» (Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка») 

ИНН 1102054991 
Адрес: 416160, Астраханская область, с. Джанай 
Телефон: +7 (8512) 31-43-10 
Факс: +7 (8512) 31-50-53 
E-mail: agpz@agpz.gpp.gazprom.ru 

 
Испытательный центр 

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр в области метроло-
гии»  

Адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д. 2, этаж 2, пом. I, ком. 35,36 
Телефон: +7 (495) 278-02-48 
E-mail: info@ic-rm.ru 
Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в 

целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г. 
 
 
 

Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии                                                                              А.В. Кулешов 
 
                                                                       М.п.                  « ___ » _______________ 2020 г. 
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