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Изготовитель:
АО “ПромСервис”
РФ, 433502, г. Димитровград, Ульяновской обл., ул. 50 лет Октября, д. 112,
тел./факс: (84235) 4-18-07, 4-58-32, 6-69-26,
e-mail: promservis@promservis.ru;
отдел продаж: тел.: (84235) 4-22-11, 4-84-93,
e-mail: sales@promservis.ru;
служба технической поддержки: тел.: (84235) 4-35-86,
e-mail: support@promservis.ru;
адрес в интернет: www.promservis.ru.

Система менеджмента качества
АО «ПромСервис» сертифицирована
на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Сертификат К № 31293,
регистрационный № РОСС RU.ДЩ01.К00005
от 14.08.2017 г.

Тип расходомеров - счетчиков ПРАМЕР-52ХХ внесен в Государственный реестр средств измерений под № 43140-09 и разрешен к применению в Российской Федерации. Свидетельство об утверждении типа
средств измерений RU.С.29.004.А № 38382 действительно до 24.12.2019 г.
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1 Основные сведения об изделии
1.1 Расходомер счетчик ПРАМЕР-525Х предназначена для измерений
объемного расхода и суммарного объема жидких сред в одном или двух
наполненных трубопроводах, измерения времени бесперебойной работы, архивирования данных в энергонезависимой памяти, индикации результатов измерений и передачи информации на внешние устройства. Дополнительные
сервисные функции, реализованные в исполнениях, предназначены для мониторинга давления в контролируемых трубопроводах и управления дополнительным оборудованием.
1.2 Область применения – системы горячего, холодного и питьевого водоснабжения, а также системы контроля иных жидких сред в различных отраслях промышленности и жилищно – коммунальном хозяйстве.
1.3 Подробное описание исполнений, технических характеристик,
устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации расходомера, изложено в «Расходомеры –
счетчики ПРАМЕР-52ХХ. Руководство по эксплуатации 4213-009-12560879
РЭ».
2 Основные технические характеристики
2.1 Обозначение расходомера ПРАМЕР-525_____________, исполнение
_________________________________________________________________.
2.2 Параметры контролируемой среды:
- диапазон температур, С
от 5 до плюс 150;
- рабочее избыточное давление, МПа
до _______ (1,6 или 2,5);
2
- кинематическая вязкость, м /с, не более
510-6;
2.3 Расходомер предназначен для эксплуатации при следующих условиях
окружающей среды:
 относительная влажность, %
до 95 (при температуре плюс
35 С и более низких
температурах, без
конденсации влаги);
 атмосферное давление, кПа
от 84,0 до 106,7;
 температура, С:
- для устройства вычислительного (далее УВ) от минус 10 до
плюс 50;
- для преобразователей расхода ВЭПС-ПБ1-01
от минус 30
до плюс 50;
- для преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550
от
минус 10 до плюс 55.
 постоянное магнитное поле с напряженностью не более 400 А/м;
 переменное магнитное поле с частотой 50 Гц и напряженностью
не более 40 А/м.
2.4 Потребляемая мощность электроэнергии, ВА, не более 12.
5

2.5 Для исполнений расходомеров, использующих в качестве ПР ВЭПС,
наименьшие (Qmin), переходные (Qt) и наибольшие (Qmax) значения расходов в
зависимости от Ду указаны в таблице 1.
Таблица 1
Значение расхода, м3/ч
Ду, мм
Qmin
Qt
Qmax
20
0,3
0,5
8
25
0,4
0,63
10
32
0,5
1,0
16
40
0,8
1,6
25
50
1,0
2,0
32
80
2,5
5,0
80
100
5,0
10
160
150
12,5
25
400
200
25
40
630
250
32
63
1000
300
50
100
1600
2.6 Для исполнений расходомеров, использующих в качестве ПР ЭМИРПРАМЕР-550, наименьшие (Qmin), переходные (Qt1 и Qt2) и наибольшие (Qmax)
значения измеряемых объемных расходов в зависимости от Ду и класса преобразователя (динамического диапазона воспроизводимых расходов
(Qmin/Qmax), условно разделенные на классы по динамическому диапазону,
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значение расхода, м3/ч
Класс В
Класс С
Класс D, E
Ду, Класс А
(1:250)
(1:500)
(1:1000)
мм (1:100)
Qmin Qmax Qmin Qt1 Qmax Qmin Qt2 Qt1 Qmax Qmin Qt2 Qt1 Qmax
15 0,06 6 0,024 0,06 6 0,012 0,024 0,06 6 0,006 0,024 0,06 6
25 0,16 16 0,064 0,16 16 0,032 0,064 0,16 16 0,016 0,064 0,16 16
32 0,25 25 0,100 0,25 25 0,050 0,100 0,25 25 0,025 0,100 0,25 25
40 0,4 40 0,160 0,40 40 0,080 0,160 0,40 40 0,040 0,160 0,40 40
50 0,6 60 0,240 0,60 60 0,120 0,240 0,60 60 0,060 0,240 0,60 60
65 1,0 100 0,400 1,00 100 0,200 0,400 1,00 100 0,100 0,400 1,00 100
80 1,6 160 0,640 1,60 160 0,320 0,640 1,60 160 0,160 0,640 1,60 160
100 2,5 250 1,000 2,50 250 0,500 1,000 2,50 250 0,250 1,000 2,50 250
150 6,0 600 2,400 6,00 600 1,200 2,400 6,00 600 0,600 2,400 6,00 600

6

2.7 Пределы погрешности измерений объемного расхода и суммарного
объема для расходомеров приведены в таблице 3.
Таблица 3
Пределы относиВеличина
Диапазон расходов
тельной погрешности, %
Для исполнений с ПР ВЭПС
от Qmin до Qt
 1,5
от Qt до Qmax
 1,0
Для исполнений с ПР ЭМИР-ПРАМЕР-550
для преобразователей класса А (1:100)
от Qmax до Qmin
 1,0
для преобразователей класса B (1:250):
от Qmax до Qt1
 1,0
от Qt1 до Qmin
 2,0
Суммарный объем и объдля преобразователей класса С (1:500):
емный расход
от Qmax до Qt1
 1,0
от Qt1 до Qt2
 2,0
от Qt2 до Qmin
 5,0
для преобразователей класса D (1:1000)
от Qmax до Qt1
 1,0
от Qt1 до Qt2
 2,0
от Qt2 до Qmin
 5,0
для преобразователей класса Е (1:1000):
от Qmax до Qmin
 1,0
2.8 Средняя наработка на отказ, ч, не менее
2.9 Средний срок службы, лет, не менее
2.10 Межповерочный интервал, года
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75000.
15.
4.

3 Комплект поставки
3.1 Комплект поставки расходомера указан в таблице 4.
Таблица 4
КолиНаименование
Обозначение
чество
Расходомер-счетчик

ПРАМЕР-52ХХ

Кабель КММ-3х0,12 или КММ-3х0,25

1

Примечание
Исполнение
согласно заказу

10 м

Паспорт

4213-009-12560879 ПС

1

−

Руководство по
эксплуатации

4213-009-12560879 РЭ

1

−

4213-009-12560879 МП

1

По заказу

ВЭПС

до 2

Исполнение
согласно заказу

4213-017-12560879 ПС

до 2

Согласно заказу

4213-017-12560879 РЭ

до 2

Согласно заказу

4213-017-12560879 МП

до 2

По заказу

ЭМИР-ПРАМЕР-550

до 2

Исполнение
согласно заказу

4213-022-12560879 ПС

до 2

Согласно заказу

4213-022-12560879 РЭ

до 2

Согласно заказу

4213-022-12560879 МП

до 2

По заказу

“ГСИ.
Расходомеры-счетчики
ПРАМЕР-52ХХ. Методика поверки”
Преобразователь
расхода вихревой электромагнитный (с монтажным комплектом)
Паспорт
Руководство по эксплуатации
“ГСИ. Преобразователи расхода вихревые
электромагнитные ВЭПС.
Методика поверки”
Преобразователь
расхода электромагнитный (с монтажным комплектом и блоком питания)
Паспорт
Руководство по эксплуатации
“ГСИ. Преобразователи
расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР550. Методика поверки”
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Продолжение таблицы 4

Преобразователи давления для ПРАМЕР-525Х-Д Согласуется при заказе
и ПРАМЕР-525Х-ДД
Блок питания для преобразователя давления (да- Согласуется при заказе
лее ПД)

до 2

По заказу

до 2

По заказу

4 Гарантийные обязательства
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие расходомеров требованиям
ТУ 4213-009-12560879-2003 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
4.2 Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня продажи при соблюдении
условий хранения.
4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 8 лет со дня продажи.
4.4 Изготовитель обеспечивает ремонт или замену расходомера в целом
или отдельных модулей в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и
хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодическая
поверка в состав работ по гарантийным обязательствам не входит.
4.5 Изготовитель соблюдает гарантийные обязательства при выполнении
следующих условий:
- не нарушены пломбы изготовителя (регионального представителя) на
расходомере;
- монтаж и эксплуатация расходомера производились в соответствии с
требованиями эксплуатационной документации;
- комплектность расходомера соответствует комплектности, указанной
в эксплуатационной документации;
- отсутствуют признаки:
 неправильного подключения расходомера к вторичной аппаратуре,
источнику питания;
 механического повреждения;
 перегрева ПР при выполнении сварочных работ;
 прямого продолжительного попадания воды на УВ или затопления
прибора.
4.6 Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии на
рекламационный расходомер паспорта с отметкой отдела технического контроля (службы качества) и отдела сбыта, паспортов на ПР и рекламационного
акта (см. приложение Д руководства по эксплуатации).
4.7 В случае устранения неисправностей в течение гарантийного срока
эксплуатации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого
расходомер не использовался.
4.8 По истечении гарантийного срока ремонт осуществляется по отдельному договору между потребителем и изготовителем.
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5 Сведения о рекламациях
5.1 Изготовитель устраняет неисправности за счёт потребителя в случае,
если расходомер вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, несоблюдения руководства по эксплуатации, а также нарушений
условий транспортирования транспортными организациями.
5.2 В случае возникновения неисправностей, рекламационный акт должен быть составлен в течение пяти суток с момента обнаружения эксплуатирующей организацией дефекта, и выслан изготовителю или в региональный
сервисный центр в течение пяти суток после составления.
5.3 Общий срок представления рекламационного акта не должен превышать 30 суток с момента обнаружения неисправности.
5.4 По всем вопросам, связанным с качеством расходомера, следует обращаться к изготовителю.
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6 Свидетельство о приемке
6.1 Расходомер – счетчик ПРАМЕР-52ХХ,
заводской № ___________________________________
Обозначение ________,
исполнение ________________________________;
В составе:
 УВ

заводской № ____________________

 ПР первого канала (ПР1), ____________________заводской № ___________,
Ду _______ мм, коэффициент преобразования _________________ дм3/имп;
 ПР второго канала (ПР2), _________________заводской № ____________, Ду
_______ мм, коэффициент преобразования _________________ дм3/имп;
 ПД первого канала (ПД1), ___________________заводской № ___________,
Макс. давление ПД1 ____________;
 ПД второго канала (ПД2), ___________________заводской № ___________,
 Макс. давление ПД2 ____________;
 Наличие дискретного выхода на канале 1 __________________________;
 Наличие дискретного выхода на канале 2 __________________________;
изготовлен

и

принят

в

соответствии

с

техническими

условиями

ТУ 4213-009-12560879-2003 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________20 ____г.
М.П.

ОТК __________________________________________
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7 Сведения о первичной поверке
7.1 Расходомер – счетчик ПРАМЕР-52ХХ,
заводской № ___________________________________
Обозначение ________,
исполнение ________________________________;
В составе:
 УВ

заводской № ____________________

 ПР первого канала (ПР1), _________________заводской № _____________, Ду
_______ мм, коэффициент преобразования __________________ дм3/имп;
 ПР второго канала (ПР2), _________________заводской № _____________, Ду
_______ мм, коэффициент преобразования __________________ дм3/имп;
на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к
эксплуатации.

Свидетельство о поверке № ____________________ от ______________.
Действительно до _______________.
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8 Сведения о результатах периодических поверок
Дата
поверки

Свидетельство о поверке
(извещение о непригодности)
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9 Свидетельство об упаковке
9.1 Расходомер – счетчик ПРАМЕР-52ХХ,
заводской № ___________________________________
Обозначение ________,
исполнение ________________________________;
В составе:
 УВ

заводской № ____________________

 ПР1 _________________________заводской № ________, Ду ___ мм;
 соединительный кабель для ПР1, длиной _____________________ м;
 ПР2 _________________________заводской № ________, Ду ___ мм;
 соединительный кабель для ПР2, длиной _____________________ м;
 ПД1 _______________________заводской № _________________;
 ПД2 _______________________ заводской № _________________.
упакован
согласно
ТУ 4213-009-12560879-2003.
Дата упаковки

требованиям

технических

условий

«____»____________________20 ____г.

Упаковку произвел _______________________/____________
Ф.И.О.
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Подпись

10 Свидетельство о продаже
10.1 Расходомер – счетчик ПРАМЕР-52ХХ,
заводской № _____________________________________
Дата продажи «____»____________________20 ____г.
Отдел сбыта _______________________/____________
Ф.И.О.
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Подпись

11 Учет неисправностей при эксплуатации
11.1 Журнал проведения ремонта и технического учета неисправностей
представлен в таблице 5.
Таблица 5
Дата и время выхода
из строя
счетчика

Характер
(внешнее проявление) неисправности

Причина неисправности
(отказа)
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Принятые меры
по устранению
неисправности и
отметка о рекламации

Подпись лица, ответственного за
устранение неисправности

Приложение А
(обязательное)
Внимание! Отправка в адрес
изготовителя обязательна.

Извещение о монтаже
Производитель пуско-наладочных работ после их окончания заполняет и отправляет в адрес
изготовителя:
433502, РФ, АО «ПромСервис», Ульяновская область, г. Димитровград,
ул.50 лет Октября, д.112, отдел продаж, тел.: (84235) 4-22-11, 4-84-93
Расходомер – счетчик ПРАМЕР-52ХХ, заводской № ________________________,
Обозначение _______ исполнение________________________________________
В составе:
УВ, заводской № __________________;
ПР 1, ____________________________Ду _____ мм, заводской № ________________;
соединительный кабель для ПР 1, длиной ____________________ м;
ПР 2, ____________________________Ду _____ мм, заводской № ________________;
соединительный кабель для ПР 2, длиной ____________________ м;
ПД1,____________________________, заводской №____________________________;
ПД2,____________________________, заводской №____________________________;
дата продажи “_____”________________ 20___ г. установлен
место установки: наименование организации, почтовый адрес, тел/факс

Работы произведены
наименование организации осуществляющей монтаж

Линия

отрыва

Время наработки при сдаче в эксплуатацию, часов

Представитель производителя работ
подпись, фамилия, инициалы
Дата “_____”________________ 20___ г.
Комплектность поставленного и смонтированного оборудования указана на обороте.
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Продолжение приложения А
Комплектность смонтированного оборудования
Наименование

Заводской номер

Примечание

1. Расходомер – счетчик жидкости
ПРАМЕР-52_________________________
2. УВ
3. ПР1, ____________________Ду ___ мм
4. ПР2, ____________________Ду ___ мм
5. ПД1 ____________________
6. ПД2 ____________________

Линия
отрыва

Представитель организации-пользователя:
должность, подпись, фамилия, инициалы
Дата “_____”________________ 20___ г.
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