
Приложение к свидетельству Jtlb Щý
об утверждении типа средств измерений

Лист JФ 1

всего rrистов 5

ОПИСАНИЕ ТИIIА СРВДСТВА ИЗМВРЕНИЙ

Комплексьт измерительные ИМ2300ГК

Назначение средства измеренпй
комплексьт измеритеJIьные им2зOOгк продпазЕачены для измерений объема газа в

рабоwrх условиях и выlмслеЕиll объема газа, приведеЕцого к стшIдартЕым условиJIм, при

контроле и )л{ете, в том тмсле коммерческом, потребления прцродного и нефтяного поп}тного
газа.

Описацие средства измерений
Принцип действия комплексов осЕован Еа преобразовдши LD( вьFIисJмтеJUIми элекц)иlIе-

SKID( сипlалов, поступttющD( от измерImеJIы{ьж преобразователей парамсIров газа комплексов, в

информациЮ об измеряемьпс параметрах с последующим вьпмслеЕием объема газц прrведетпrо-

ю к ставдарп{ым условIбIм, на основании K}BecTHbD( зависимостей.

комплексы обеспе.мвают вьпIисление объема газа, приведенного к стандартным Усло-
впяхl V", в соответствии с уравнеЕием фТZ - перосчет по ГОСТ Р 8.740-2011, формула (6.14)):

р.т
V, = К"".),N, _+: ,, " a,P"TIK,

Мlм V^ =289З, к- .' м, 4 , при t = 20 "С, Р = 0,101325 МПа)," а 'Т,К,'
где
К; - коэффичиеЕт сжимаемости, полуrенньпi расчетным пуIем по измеренЕь]м зЕачениJIм па-

рш{етров состояния газа в течеЕие интервaL,Iа времени Дт1 (методы Nx19, GERG-91 или ВНИЩ
смв по гост 30319.2 - длlI природЕого газа иJIи методrка гсссд мр 113-2003 для нефтлrо-
го поп)тЕого газа);
Р,., Z; - абсоrпотные давление и температура газа, приЕимаемые за условно постоянные велиlм-

IIы в течение интервала времени ATi, МПа, К;
Р", Т" - абсоtтютЕые давлеЕие и температ}ра газа при ст€шдартньж условиlIх, МПа, К;
ff"ч - коэффициент преобразоваЕия (вес импульса) счетчика, м' /имп;

N;- ЧИСЛО ИМПульсов, посцiпивших на вход ВычислитеJUI в течеЕие интервала вреМеНИ ATi, имп.

Дт1 : 1 с - интервал времени, соответствующий периоду преобразоваlия вьFIислителем

ИМ2300 сигналов от датчиков параNIетров состояЕиlI газа.

В состав коьпlлексов входят следдопцле фуrпсц,Iона-тшше блою,r, ксrгорые предсгаьT лm собой

сериiпrо вьшускаемые средства измерений, типы которьD( внесены в Федеральньй информаци-
онньЙ фонд по обеспечению едлнства измерениЙ:

- вы.мсJIитеJIь объема газа в стдцартньD( условIбDq в качестве которого выступаег прибор

втори.лrъй теплоэнерюконц)о.тшер ИМ2300 обьт.лrого испоJшениlI шпа ИМ2300П_[r4l -ЕХ (ЛаЛее -
вы.мс:мтеlь);

- измеритеJIьные преобразователи (дат.пrки) параI\4етров газа: объема, давлеЕИЯ И ТеМПе-

рат}ры.
В зависrдлости от комплектации датIIикаI\{и параI\{етров газа комплеКСЫ ИМеЮТ СЛе-

д},ющие исполнеЕия:
01 (01-2)* - с дат.птипдл обьема, абсоrпсrпrою дантеншI и температуры;

02 (02-2)* - с дагчrкаппа обьема,, избыго.пrого и баромегрrтческого дав:lетпЙ, теItfiIерат}ры;

03 (03-2)* - с дат.ллапдл обьема, rвбьпо,шою давJIешIяI и темпфатуры;
М (04-2)* - с дщ"ппеlлr бъемц баромегрическою да&пеншI и температ}ры.

* в скобках )дсаз{lно исполнение комплексов С ДВ}'I\4Я Дат.МкаI\4й расхода (объема), применяемьп<

д,и расширения динаI\,{ического диrшазоЕа измерений.
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Копшлексы обеспе.л.rвают инд{кацию, архивироваЕие и регистрацию измерительной ин-

формаrпп,r на внеппппс устрйствах посредством стандаргньж Iштерфейсов.

Рисlнок 1 - Общий вид комплексов измерительньD( ИМ2ЗOOГК

Рисlтrок 2 - Схема пломбировки компJ]ексов измерительЕьD( ИМ2ЗOOГК

Защита от несанкционироваЕного дост1тIа обеспечивается нанесением мастичной или
пленочной пломбы над головкаr4и виЕтов крепления кож}ха выtIислитеJIrI, предотвращающего

доступ к изменению ЕастроечньIх параметров, а тaжже пломбировкой лервичньD( преобразова-
телей согласно требованиям соответств),ющих им эксплуатациоЕIIьD( документов.

Программное обеспечение
Программное обеспечение комплексов измерительньD( ИМ2300ГК представJIяет собой

программное обеспечение приборов вторичньIх теплоэнергоконтроJIлеров ИМ2З00, которое со-
стоит из базового модуJuI, записанного во FLASH память микрокоЕтроJIлера, и паспорта конфи-
г)?ации прибора, который заносится в переписываемуо с компьютера память EEPROM. Кон-

фигурачия прибора создается на основании опросного листа, представленЕого потребителеМ
или саI\4им потребителем при наличии у него программы IMPTogram.

Гiffiнlёоgввr,t Cl



Йдентификационные даяяые (црц9цqцц) Значение

Идентификационное нмменовапие ПО IM2300

Номер версии (идентификационндЩд9мФ)Д9 1.6

Ц"6ро*И "ле"тификатор 
ПО (сlтсма по модулю 256

метпологически значимой части ПО)
135

ДDугие идентификационные даЕцц9_
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Таблица 1

Уровень защиты прогр{ш{много обеспечеrrия от преднФ{еренньuс изменений соответст-

вует уровню <оысокий>> согласЕо р 50.2,0,]7 -2014. В комrrлексах предусмотрена надежнаJI за-

щита от несанкциоЕированяых вмешательств в рабоry прибора, которые могуг привести к ис_

кФкению результатов измерепий.
Изменение версии По возможно тодько в заводских условIлJtх с испоJIьзованием специ-

а!,Iьного оборудовшrия и ПО. При измеЕении версии ПО прибор делает соответствующ},ю за-

пись в журн; событий, храняпдийся в приборе, с указанием времени данного события.

Предусмотрено механическое опломбироваЕие комплексов,

метрологические и техЕические характеристики

Рабочая среда

,Щиапазоны измерений параметров газа :

природrьй шtr{ нефтяrой попупъй газ

ПределыдопУскаемойотносительIlойIIогрешностиизмереЕийобъеМагаза,приВеденно.
го к стандаршым условиlIм, состtlвлllют:

дJuI }ровня тотшости В, О% + 1,5

Д* УРО"*" 'ОrrrОСТИ 
Г, О% + 2,5

дJIя уровнJI точности Д, 7о + 4,0

Пределы допускаемоi отЕоситеjIьной погрешЕости измереЕий объема газа при рабочих

условиях составJUIют:

дJuI }ровнJI тоrшости В, О/о + 1,0

для уровня точности Г, О/о t 1,5

дJuI уровнJI точноgти Д, О/о + 2,5

ПредЬлы допус*u"rой оrrrо""rельной погрешности измерений термодинамической (аб-

соlпотной) температуры газа состt}влJIют:

дJuI уровня то.шости В,7о + 0,30

дJuI уровня точности Г, ОZ + 0,60

дJuI и)овня точности ,Щ, 
О/о + 0,75

пределы догryскаемой отЕосителыlой погрешности измерений абсошотвого давлениlI га-

за составляют:
дJuI ypoBHlI точнооти В, Ой t 0,85

дJIя )ровня тоtшости Г, О% + L,7

дJuI уровшI точности ,Щ, 7о + 2,0

Параметры электрического питаЕия ф1т{кциональньrх блоков комплексов:

- абсолютное давление, МПа
- температlр4 ОС

- рабо,пай объем и объем, прчведенный
к стtшдартным условиям, *3 1rurc.,31

Уровни то.пrости измерений по ГоСТ р 8.,7 40-20|4,
обеспе.паваемые комплексЕlми

а) вьтчислителя
- нtlпряжение, В
- частота сети при питаЕии =220,Гц

от 0,08 до 12

от минус 23 до пrпос 70

от 0 до 999 999

в,г,д

=220 (+ 10 %,-15 %)
50+1
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б) питаяие дат.паков давлениlI и температуры осуществJuIется от вьпIислитеJrI;
в) датчиков объема

/
Y

- Еапряжение, В, не более
- ток нtгр}зки, мА, не более
Степень зациты взрывозащиты вьIтIислитеJIя:
- исполнения ИМ2300
- испоJшеIIиJI ИМ23 00IЦМ 1 -Ех
Условия экспJIуатадии фlнкциона,rьньж блоков

ментацией:
Габаритные размерьт функциональньuс блоков,
мм, не болео
Масса фlrrкциональЕьгх блоков, кг, не более
Полньй средний срок сJtужбы, лет, не менее

24
200

обыкновенное
. [Ех ib GЬ] IIВ Х

в соответствии с rх техниtIеской доку-

450х5l0х445
,75

12

Зпак утверясдеЕия типа
ЕаЕосится на передЕюю панель вторищ{ого прибора методом шелкографии и Еа титульные
листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений
Комплектносrъ средства измерений приведена в таблице 2.

2
нмменование обозначение количество Примечание

Комплекс измеритель-
ньй ИМ2300ГК

им.407272.002 1 состав согласно пас-
порту

Паспорт |,Ьl4'.40'72'72.002ПС 1

Руководство по эксплуа-
тации (методика повер-

ки - раздел 9)

им.407272.002рэ 1

Эксплуатационная до-
кlментация на ф}цкцио-

нальные блоrсл

Согласно комrrлекту
поставки каждого
фlтrкционального

блока
Компьютерная програ]rl-

ма
<IMProgramm> 1 ,Щля настройки ком-

плекса
Компьютернм програм-

ма
<IМRероrt> 1 Для создания отчетов

о расходе газа
Примечание - ,Щопускается комплектоваЕие комплекса датlмкаi\,Iи параI\,Iетров газа нопо-

средствеЕно у Потребителя по согласовalЕию с предприятием-изготовителем вычислитеJuI.

Поверка
осуществJuIется по док)менту в составе руководства по эксплуатации ИМ.40'7272.002РЭ, Раздел
9, утвержденному ФБУ <dIермский ЩСМ> 29.10.2014 г.

Определение метрологиtIеских хараюеристик осуществJuIется расчетным путем.
Методика расчета изложена в п. 9.4.З ИМ.407212.002РЭ. !ля расчетов допускается применеЕие
персональЕьD( компьютеров с установленЕыми прогрtl}.Iмными средствами,
зарегистрированными в установленном порядке
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Сведения о методиках (методах) измереЕпй
ИМ.4О"12'72.002РЭ Комплекс измерительньй ИМ2300ГК. Рlководство по экспJIуатадии.

Нормативпые докумепты, устапавливающие требования к комплексам измерительным
им2зOOгк

ГОСТ 26.203-81. Комплексы измеритеJIьно-вычислительные. Признаки классификации.
Общие требования.

ГОСТ Р 513З0.0-99 (МЭК 60079-0-98). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть
0. Общие требования.

ГОСТ Р 513З0.10-99 (МЭК 60079-11-99). Электрооборулование взрывозащищенное.
Часть l l. Искробезопасная электрическая цепь i.

Комплексы измерйтельные ИМ2300ГК. Технические условия ИМ.407272.002ТУ.
изготовитель

Федерапьное государственное ),нитарное предприятие <Особое коЕстр}кторское бюро
<Ммк> (ФГУП <<ОКБ <Маякф,

614600, г. Пермь, ул. .Щшrщина, д. 19, телефон (З42) 2З9-65-83,23'7-17-70, факс (342)
2З7 -|'7 -49,, e-mail: info@okbmayak.perm.ru

Испытательпый центр
Госуларственпьй центр испытаний средств измерений ФБУ <dIермский IJCM>.

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 85, телефон (342) 2З6-31-00, факс
(84З) 2З6-23-46. ]лектронная почта: цЕ!цфýrmýýдцдд

Аттестат аккредитадии ГЦИ СИ ФБУ <dIермский ЦСМ> по проведению испьrтаний
средств измерений в це.пях угверждениlI типа }lb 30128-11 от 01.09.201 1 г.

заместитель
Руководителя Федера,rьного
агентства по техническому
реryлированию и метрологии С.С. Гоlryбев

2015 г.обМ.п.
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