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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления с принципом действия, основными техническими 
характеристиками и использованием по назначению расходомера газа РГ-1 
(далее -  расходомер). 

 
1 Описание и работа 

 
1.1 Назначение 

Расходомер  предназначен  для     измерения  объемного  расхода  газа, 
состав которого  не агрессивен к материалу датчика, изготовленного из 
алюминия марки Д16Т. 
 Воздействие тряски, вибрационных нагрузок и ударных сотрясений на 
расходомер не допускается.  
 

1.2 Характеристики 
1.2.1 Диапазон измерений – от 0,2 до 10,0 л/мин. 

 1.2.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности: 
+ (0,03+0,01q)   л/мин, 

 где q – численное значение объёмного расхода газа, выраженное в литрах 
в минуту. 

1.2.3 Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства –  
0,01 л/мин. 
 1.2.4 Потеря давления в расходомере при максимальном расходе газа  не 
более   60  мм вод.ст. 
 1.2.5 Максимальное   рабочее    избыточное   давление   газа   не  более  
1000  мм вод.ст. 
 1.2.6 Корпус датчика расхода герметичен при избыточном давлении газа 
2000 мм вод.ст. 
 1.2.7 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды от 10 оС до 35 оС; 
- относительная влажность до 98%; 
- атмосферное давление от 84 до 110 кПа. 

1.2.8 Габаритные размеры, мм, не более: 190х100х60 
 1.2.9 Масса, кг, не более: 0,5 
 1.2.10 Средняя наработка на отказ – 1000 часов при измерении объёмного 
расхода 5 л/мин. 
  Полный средний срок службы – 8 лет. 
 1.2.11 Питание от элемента питания напряжением 9В. 
 

1.3 Устройство и работа 
Принцип действия расходомера основан на преобразовании объёмного 

расхода газа в угловую скорость вращения крыльчатки датчика.  
 Конструктивно расходомер состоит из измерительного блока и датчика 
расхода, размещенных в пластмассовом корпусе. Датчик расхода представляет 
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собой герметичный корпус, в котором установлены крыльчатка, датчик 
вращения, штуцеры для входа и выхода газа.  
 При вращении крыльчатки вырабатываются электрические импульсы, 
которые после ряда преобразований индицируются на цифровом табло в виде 
значения объёмного расхода газа в литрах в минуту. 

 
2 Использование по назначению  

 
 2.1 Измерение объёмного расхода газа производится пропусканием его 
через расходомер. 
 2.2  С помощью гибких резиновых трубок внутренним диаметром 8 мм 
подсоединить датчик расходомера в сеть, где должно производиться измерение 
объемного расхода газа. При этом газ должен входить через штуцер (+), а 
выходить через штуцер (-).  
 2.3 Установить корпус датчика расходомера в горизонтальное положение. 
Отклонение корпуса датчика расходомера от горизонтального положения 
больше 5о не допускается. 
 2.4 Включить питание расходомера кнопкой «Вкл». Через 30 секунд 
расходомер готов к работе. 
 2.5 Произвести три измерения и вычислить среднее арифметическое 
значение. 
 2.6 Погрешность  при  измерении объемного  расхода газа   
+(0,02+0,005q) л/мин, обеспечивается при соблюдении следующих условий: 
-  расход газа от 0,1 до 10 л/мин; 
-  температура окружающего воздуха и измеряемого газа должна быть в пре-    

делах от 10 до 35 оС, при этом температура измеряемого газа не должна 
изменяться более чем на 1 оС; 

-  выход газа через штуцер (-) в атмосферу.     
 2.7  Для определения объема газа, прокачиваемого через расходомер со 
стабильным объемным расходом, необходимо зафиксировать время прокачки. 
Объем прокачанного газа в таком случае определяется по формуле:  

Vt = q · τ                  (1) 
    где Vt  – объем измеряемого газа при температуре t в л (дм3); 
 q – объемный расход газа в л/мин (дм3/мин);     

 τ – время измерения объема газа в мин.   
 
2.8 Для приведения  измеренного объема газа к стандартным условиям 

следует пользоваться формулой: 
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    где V –  объем газа в л (дм3), измеренный  расходомером и приведенный          
                  к нормальным условиям (температура 20 оС и давление 101325 Па);  
 Vt – объем газа в  л (дм3), измеренный  расходомером  при  давлении Р 

      и температуре t; 
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Р – давление газа на входе датчика расходомера в Па; 
В – барометрическое давление в Па;  

 t – температура измеряемого газа в градусах Цельсия.    
 2.9 Расходомер требует осторожного обращения во избежание 
механических повреждений. 

2.10 Не следует измерять объёмный расход газа больше 10 л/мин. 
 

3 Техническое обслуживание  
 

3.1 По мере разряда элемента питания на индикаторном табло появляется 
мигание цифр. Зарядите элемент питания. Для этого подключите зарядное 
устройство к разъему на корпусе прибора, продолжительность зарядки 5 часов. 

3.2 По окончании измерений необходимо отсоединить подводящую 
трубку от штуцера датчика расхода, тщательно протереть ветошью штуцера от 
возможной пыли и влаги. Не допускать попадания пыли и капельной влаги 
внутрь штуцеров.  

3.3 Поверка расходомера производится в соответствии с методикой 
поверки ПР2.601.015 МИ. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев. 

 
4 Текущий ремонт 

 
4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены      в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование неисправности,  
внешнее проявление 

Вероятная причина Способ устранения  

1 При включении расходомера 
не светится цифровое табло 

Отсутствует контакт      
с элементом питания 

Почистить контакты 

2 При измерении объёмного 
расхода газа на цифровом 
табло высвечиваются нули 

Нет расхода газа Проверить 
соединение 
трубопровода со 
штуцером 

3 При включении расходомера 
на цифровом табло появляется 
мигание цифр. 

Разряд элемента 
питания 

Зарядить элемент 
питания 

 
 4.2 Устранение более сложных неисправностей необходимо производить 
на предприятии-изготовителе или в специализированной мастерской с 
последующей поверкой расходомера. 
 

5 Хранение  
 

 5.1 Хранение расходомера в упакованном виде должно осуществляться в 
закрытых, отапливаемых и вентилируемых помещениях, группа хранения 1 по 
ГОСТ 15150. 
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 5.2 Элементы питания должны быть извлечены из расходомера и 
храниться  отдельно во избежание повреждения расходомера при вытекании 
электролита.  
 5.3 В местах хранения расходомера воздух не должен содержать 
агрессивных примесей, которые могут вызвать коррозию. 
 

6 Транспортирование 
 

 6.1 Транспортирование расходомеров в упаковке может осуществляться 
всеми видами транспорта закрытого типа, самолетом – в отапливаемых 
герметичных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на конкретном виде транспорта. 
 6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 
хранения 5 по ГОСТ 15150, но при температуре окружающей среды от   минус 
50 до 50оС.   
 6.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 
расходомер не должен подвергаться резким ударам  и воздействию 
атмосферных осадков. 
                                                                                                         

7 Комплектность  
 

 7.1 Комплект поставки: 
- блок измерительный – 1 шт. 
- футляр – 1 шт. 
- зарядное устройство – 1 шт. 
- руководство по эксплуатации ПР2.601.015 РЭ – 1 экземпляр. 
 

8 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 
 
 8.1 Ресурс расходомера до первого среднего ремонта – 1000 часов 
наработки при расходах газа не более 5 л/мин в течение срока службы 8 лет, в 
том числе срок хранения – 1 год с момента изготовления в складских 
помещениях.  

Межремонтный ресурс расходомера – 1000 часов наработки при расходах 
газа не более 5 л/мин в течение срока службы 8 лет.    

 
 8.2 Гарантии изготовителя  
 8.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие расходомеров требова-ниям 
настоящего руководства по эксплуатации при условии соблюдения правил 
хранения, транспортирования и эксплуатации. 
 8.2.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 
 Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе – 
научно-производственная фирма «Проба», 03134, г. Киев, ул.Пшеничная, 2; 
т/ф (044) 495 01 31. 



 7

9 Свидетельство о приемке 
 

 Расходомер газа РГ-1  ПР2.601.015 №________ изготовлен и принят в 
соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. 
 
 
 
 
 Начальник ОТК 
  
 МП           ______________        __________________________ 
                                                     личная  подпись                          расшифровка  подписи 
                            _________________ 
                                                    год, месяц, число 

  
 
 
 Руководитель предприятия 
  
 МП           ______________        __________________________ 
                                                     личная  подпись                          расшифровка  подписи 
                            _________________ 
                                                    год, месяц, число 


	Расходомер газа РГ-1 
	Киев 
	      Введение         3 



