Приложение к свидетельству № 55532
об утверждении типа средств измерений

Лист № 1
Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры показывающие 35-1009SW
Назначение средства измерений
Манометры показывающие 35-1009SW ( далее по тексту
– манометры) предназначены для измерений избыточного
давления газов в стационарных системах автоматического
контро-ля, управления и регулирования технологических
процессов в составе установок разделения воздуха 2 хТ1300,
производства « Праксэа Рус», расположенных на территории
промыш-ленной площадки
«Евраз Нижнетагильский
металлургический комбинат», г. Нижний Та-гил.
Описание средства измерений
Принцип действия манометров основан на уравновешивании измеряемого давления си-лой
упругой деформации трубчатой пружины из нержавеющей стали с одним глухим концом
(трубка Бурдона).
Под воздействием давления измеряемой среды происходит деформация чувствительного
элемента, конец трубки перемещается и через передаточный механизм стрелка манометра поворачивается относительно нулевой отметки циферблата на угол, пропорциональный измеряемому давлению.
Метрологические и технические характеристики
Наименование характеристики
Диапазоны измерений избыточного давления, кПа
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %
Вариация, %
Диапазон температур окружающей среды, °С
Пределы дополнительной погрешности от влияния изменения
температуры окружающего воздуха, %/ 10° C
Габаритные размеры, мм, не более (диаметр×ширина)
Масса, кг, не более

Значение
характеристики
от 0 до 200
±1
1
от минус 40 до плюс 93
± 0,3
90×30
1,6

Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на корпус манометра и на титульный лист паспорта типографским способом.
Москва (495)268-04-70
Иркутск (395)279-98-46
Новокузнецк (3843)20-46-81
Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72
Казань (843)206-01-48
Новосибирск (383)227-86-73
Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132
Калининград (4012)72-03-81
Омск (3812)21-46-40
Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04
Калуга (4842)92-23-67
Орел (4862)44-53-42
Сургут (3462)77-98-35
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Оренбург (3532)37-68-04
Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64
Пенза (8412)22-31-16
Томск (3822)98-41-53
Киров (8332)68-02-04
Брянск (4832)59-03-52
Пермь (342)205-81-47
Тула (4872)74-02-29
Краснодар (861)203-40-90
Владивосток (423)249-28-31
Красноярск (391)204-63-61
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48
Курск (4712)77-13-04
Рязань (4912)46-61-64
Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59
Липецк (4742)52-20-81
Самара (846)206-03-16
Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73
Магнитогорск (3519)55-03-13
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89
Мурманск (8152)59-64-93
Саратов (845)249-38-78
Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06
Набережные Челны (8552)20-53-41
Череповец (8202)49-02-64
Севастополь (8692)22-31-93
Ижевск (3412)26-03-58
Нижний Новгород (831)429-08-12
Ярославль (4852)69-52-93
Симферополь (3652)67-13-56
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7273)495-231
Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: atf@nt-rt.ru || https://ashcroft.nt-rt.ru

Лист № 2
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Комплектность средства измерений
– манометр показывающий 35-1009SW
– паспорт

11 шт;
11 экз.

Поверка
осуществляется в соответствии с МИ 2124-90 «Рекомендация. ГСИ. Манометры, вакуумметры,
мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие.
Методика поверки».
Основные средства поверки:
- манометр образцовый грузопоршневой МП-2,5, ВПИ 250 кПа, ПГ ±0,01 %.
Сведения о методиках (методах) измерений приведены в соответствующем разделе паспорта
на манометр показывающий 35-1009SW.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам
показывающим 35-1009SW
ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и
тягонапоромеры. Общие технические условия».
ГОСТ Р 8.802-2012 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».
Техническая документация «Ashcroft Inc.», США.
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного
производственного объекта - «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат».
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