ГРУППА КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ АЗС, АГЗС И НЕФТЕБАЗ

Наш адрес: ул. Индустриальная 2п, г. Ливны, Орловская область, 303858
E-mail: orm@prompribor.ru
Т. +7(48622) 555 98 доб. 730, 134

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß
ÓÏÌ-Ì
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Установки предназначены äëÿ ïîâåðêè îáúåìíî-ìàññîâûì
ìåòîäîì счётчиков жидкости, топливораздаточных колонок,
узлов учёта и других устройств для измерения объема или массы
нефтепродуктов в момент их выпуска из производства или периодической поверки устройств на месте их эксплуатации. Установки
так же могут использоваться для определения плотности среды.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
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нефтебазы;
автозаправочные станции и другие объекты, где по условиям
эксплуатации возможно их применение;
Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ) и иные организации, занимающиеся поверкой и эксплуатацией средств
измерений.

ÑÎÑÒÀÂ È ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
Установки состоят из мерников эталонных II разряда с классом
точности 0.05, установленных на чувствительных весоизмерительных датчиках, которые позволяют определять массу продукта
с высокой точностью (0,04%).
Установки по требованию заказчика могут комплектоваться
насосным агрегатом, предназначенным для быстрого слива
жидкости из мерника или её перекачки в резервуар.
Составные части установок и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям
эксплуатации в части требований взрывозащиты.

Óñòàíîâêà èçìåðèòåëüíàÿ ÓÏÌ-Ì
íà àâòîìîáèëüíîì ïðèöåïå

Установки могут эксплуатироваться в условиях, установленных для
условий эксплуатации У категории
размещения 2 по ГОСТ 15150-69,
при воздействии температуры
окружающего воздуха от минус 10
до плюс 40°С с относительной
влажностью от 30% до 95% при
30°С атмосферном давлении (84106,7) КПа.

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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1 – установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ 2000;
2 – передвижная платформа (прицеп 849608);
3 – опорная стойка;
4 – ящик под комплектующие;
5 – поддон экологический;
6 – подножка.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÀß
ÓÏÌ-Ì
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
ÏÅÐÅÄ ÁÀÇÎÂÎÉ:

џь Óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè çà ñ÷åò èçìåíåííîé êîíñòðóêöèÿ ðàìû, ëåñòíèöû, ïëîùàäêè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ.

ÏÐÈ ÏÎÂÅÐÊÅ
ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÕ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÀÑÍ
Установка может заполняться продуктом
как снизу через сухой разъем, так и сверху
через заливную горловину. Вытесняемая
паровоздушная смесь при верхнем
заполнении отводится по паровоздушному
трубопроводу наливного стояка, а при
нижнем заполнении отводится через
специальный разъем к которому присоединяется рукав отвода паров установки
нижнего налива.
Для опорожнения от продукта установка
оснащается собственным электронасосом
и рукавом для подачи продукта из мерника
в автоцистерну.
Подключение электронасоса производится при помощи электрического кабеля,
входящего в комплект поставки, через
взрывобезопасный разъем установленный на взрывобезопасным боксе, в
котором размещен пускатель электронасоса и плата питания искробезопасным
напряжением весового терминала и трех
тензодатчиков. С другой стороны электропитание через силовой шкаф может быть
подведено на островок налива и заканчиваться взрывобезопасным боксом с
взрывобезопасным электрическим
разъемом. При таком оснащении островка
налива упрощается процесс подключения
поверочной установки к сети питания,
отсутствует необходимость временной
прокладки электрического кабеля от
силового шкафа до поверочной установки.
Все необходимые комплектующие для
такого подключения необходимо заказать
при заказе поверочной установки УПМ-М.
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џь

Íàëè÷èå òåíòà äëÿ çàùèòû îò âåòðîâîãî âîçäåéñòâèÿ è
àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

џь

Áîëåå ñòàáèëüíûå ïîêàçàíèÿ è âûñîêàÿ òî÷íîñòü
èçìåðåíèé.

ÌÅÒÐÎËÎÃÈß
Методика поверки УПМ-М представлена в Приложении 1 .

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
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ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÍÀ Æ/Ä ÏËÀÒÔÎÐÌÅ

Ïåðåõîäíèê
967.120.00.00

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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1 – Датчик весоизмерительный
тензорезисторный;
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2 – Шкала объёма;
3 – Панель управления;
4 – Розетка монитора налива;
5 – Панель управления насосом;
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6 – Розетка 380 В;
7 – Прицепное устройство;
8 – Домкраты;
9 – Насос;
10 – Ящик под рукава.
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