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Настоящая инструкция  является руководящим документом для правильной подготовки к 

монтажу, проведению монтажных работ, пуска и ввода в эксплуатацию расходомеров ультразву-
ковых «ГиперФлоу-УС» КРАУ1.456.013 ТУ. Инструкция предназначена для специалистов мон-
тажных ремонтных и сервисных предприятий, занимающихся монтажом, вводом в эксплуатацию 
и эксплуатацией расходомеров. 

В инструкции изложены указания по монтажу составных частей расходомеров ультразвуко-
вых, о порядке их подключения, настройки и проверки работоспособности, порядке ввода изделия 
в эксплуатацию. 

При проведении работ по монтажу и пуску расходомеров ультразвуковых «ГиперФлоу-УС»  
дополнительно следует руководствоваться руководством по эксплуатации КРАУ1.456.013 РЭ. 

 

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1  К работам по монтажу и пуску расходомеров ультразвуковых «ГиперФлоу-УС»  допус-

каются аттестованные специалисты, изучившие настоящий документ, руководство по эксплуата-
ции и имеющие разрешительные документы на проведение монтажных и пуско-наладочных работ 
во взрывоопасных зонах,  прошедшие обучение по правилам промышленной безопасности и 
прошедшие дополнительное обучение в НПФ «Вымпел». 

1.2  Для проведения работ  необходимо оборудование, приведенное в приложении А. 
 

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1 Требования к персоналу 
2.1.1  К  проведению работ по монтажу (демонтажу) расходомера допускаются лица: 
 
- имеющие право на проведение работ на объектах установки расходомера; 
- имеющие право на проведение работ с взрывозащищенным оборудованием; 
- изучившие документацию на расходомер и вспомогательное оборудование, используемое 

при проведении работ; 
- имеющие квалификацию не ниже третьего разряда; 
- аттестованные на третью группу по электробезопасности; 
- прошедшие обучение по программе «Промышленная безопасность при изготовлении и ис-

пытаниях технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах». 
 Кроме того, для варианта установки расходомера на действующий трубопровод под рабо-

чим давлением среды персонал должен пройти дополнительное обучение с проведением кон-
трольных врезок на технологическом резервуаре, заполненным воздухом эквивалентного давле-
ния. 

 
2.1.2  При проведении работ с расходомером опасными факторами могут являться: 
 
- переменное напряжение с действующим значением до 242 В, частотой 50 Гц (при подклю-

чении составных частей расходомера и вспомогательного оборудования к сети 220 В); 
- избыточное давление среды в трубопроводе и вспомогательном оборудовании. 
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2.2 Требования безопасности при проведении работ 

 
2.2.1 С целью исключения поражения обслуживающего персонала электрическим током, 

выхода из строя узлов, деталей и испытательной аппаратуры, возникновения пожара необходимо 
соблюдать следующие правила мер предосторожности:  

1) все работы, связанные с подключением и отключением электрооборудования, соединени-
ем и разъединением соединителей, заменой предохранителей, проводить только в обесточенном 
состоянии аппаратуры; 

2) работать только с заземленной аппаратурой; 
3) работать только со штатным инструментом; 
4) применять только штатные и исправные средства освещения; 
5) не допускать к работе с оборудованием посторонних лиц. 
С целью исключения поражения обслуживающего персонала оборудованием, находящимся 

под высоким давлением, необходимо соблюдать следующие правила мер предосторожности: 
1) все работы, связанные с подключением и отключением оборудования к трубопроводам 

высокого давления, производить только при снятом рабочем давлении или под давлением с при-
менением специального оборудования; 

2) для контроля давления на трубопроводе должен быть установлен контрольный манометр; 
3) работать только со штатными уплотняющими элементами и инструментом; 
4) применять только штатные и исправные средства освещения; 
6) не допускать к работе с оборудованием посторонних лиц 
7) По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к 

классу I по ГОСТ 12.2.007.0. 
Эксплуатация прибора должна производиться согласно требованиям главы 7.3. ПУЭ, главы 

3.4. ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудо-
вания во взрывоопасных зонах. 

Не допускается применение прибора для измерений параметров сред, агрессивных по отно-
шению к материалам, контактирующим с измеряемой средой. 

 
2.2.2  При эксплуатации приборов необходимо выполнять все мероприятия в полном соот-

ветствии с разделом 3.4 РЭ   «Обеспечение взрывозащищенности при монтаже прибора». 
При этом необходимо руководствоваться настоящим РЭ, «Правилами технической эксплуа-

тации электроустановок потребителей» утв. 13.01.2003г., «Межотраслевыми правилами по охране 
труда ПОТ РМ-016-2001», Правилами применения технических устройств на опасных производ-
ственных объектах» утв. Постановлением правительства РФ №1540 от 25.12.98г. 

 
Соблюдение правил мер предосторожности является обязательным во всех случаях. 
Условия работ, срочность их выполнения и другие причины не могут служить основа-

нием для нарушения вышеперечисленных указаний. 
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3  ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
     МЕСТА УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА 

 
 Общие указания 
 
3.1 В зависимости от выбранной модели расходомер ультразвуковой «Гиперфлоу-УС» мо-

жет иметь 3 варианта размещения на трубопроводе: 
1 вариант: пьезоэлектрические датчики прибора устанавливаются на отрезок действующего 

трубопровода методом прямой врезки. Монтаж производится при отсутствии давления в трубо-
проводе с помощью комплекта специальной технологической оснастки. 

2 вариант: пьезоэлектрические датчики расходомера устанавливаются на трубопровод ме-
тодом прямой врезки под действующим давлением. Монтаж производится с помощью специаль-
ного комплекта приспособлений и устройства врезки под давлением КРАУ9.570.027. 

3 вариант: расходомер включает фланцевый измерительный участок с установленными дат-
чиками пьезоэлектрическими. Монтаж фланцевого участка производится в соответствии с типо-
выми требованиями и не требует специальной оснастки. 

 
3.2  Для установки расходомера на объекте необходимо: 
- наличие свободного прямого участка на трубопроводе для разметки и установки пьезо-

электрических датчиков прибора (1-й или 2-й вариант размещения) или установки фланцевого 
измерительного участка (3-й вариант размещения); 

- наличие места для крепления блока электронного и соединительной коробки (при необхо-
димости) прибора во взрывоопасной зоне; 

- наличие места и условий для установки составных частей прибора (источника сетевого пи-
тания DRA30-24, барьера искрозащитного БИЗ-002) во взрывобезопасной зоне. 

3.3  Пьезоэлектрические датчики или фланцевый измерительный участок прибора могут ус-
танавливаться на вертикальных, горизонтальных и наклонных участках трубопровода. 

3.4  Не допускается устанавливать пьезоэлектрические датчики (при прямой врезке) таким 
образом, чтобы образующая, проходящая через любую пару датчиков по оси трубопровода, нахо-
дилась в вертикальной плоскости. Если газопровод изготовлен из шовной трубы, бобышки под 
установку любого датчика прибора должны быть установлены на расстоянии не менее 100мм от 
шва трубопровода (продольного или поперечного). 

3.5  Трубопровод (при прямой врезке датчиков) в месте установки датчиков прибора не дол-
жен иметь вмятин и других повреждений.   
         3.6  Перед датчиками прибора по потоку и после них должны быть обеспечены прямоли-
нейные участки необходимой длины. На прямолинейных участках не должно быть никаких уст-
ройств или элементов, вызывающих искажение осевой симметрии эпюры скоростей потока газа. 

3.7 На трубопроводах с природным газом, соответствующим требованиям ГОСТ 5542-87 
(магистральные трубопроводы, распределительные сети низкого давления и т.д.) датчики прибо-
ра врезаются по V-схеме в соответствии с рисунком 1А. В трубопроводах с неподготовленным 
газом (факельный газ, попутный газ при нефтедобыче и т.д.), где стенки трубопровода в процессе 
эксплуатации покрываются отложениями, рекомендуется установка преобразователей по схеме 
«датчик в датчик» (см. рисунок 1Б). 
 
 
         А        Б 

                                                     
 

Рисунок 1 
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4  ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 
 

4.1 Правила распаковывания расходомера 
 
4.1.1  При получении приборов убедитесь в сохранности тары. В случае ее повреждения сле-

дует составить акт. 
4.1.2  В зимнее время транспортную тару распаковывают в отапливаемом помещении не ме-

нее чем через 12 часов после внесения ее в помещение. 
4.1.3  Проверьте комплектность в соответствии с формуляром на изделие. 
4.1.4  При получении приборов рекомендуется завести на них журнал учета наработок по-

вреждений и отказов в соответствии с приложением А формуляра, в котором должны быть указа-
ны наименование и номер прибора, наименование организации, поставившей прибор, а также 
данные, касающиеся эксплуатации прибора, например, дата установки; наименование организа-
ции, установившей прибор; место установки; записи по обслуживанию с указанием имевших ме-
сто неисправностей и их причин; произведенного ремонта и т.п. 

4.1.5 Произвести расконсервацию и наружный осмотр состояния прибора. Сведения о рас-
консервации записать в раздел 8 формуляра. 

4.1.6. Комплект технологической оснастки поставляется в отдельной таре. Комплектность 
поставки в зависимости от варианта монтажа расходомера приведена в приложении Б. 

 
4.2 Правила проведения внешнего осмотра  
 
Внешний осмотр проводят в отапливаемом помещении. 
При внешнем осмотре приборов необходимо проверить: 
- комплектность на соответствие формуляру на расходомер; 
- сохранность пломб; 
- наличие и прочность крепления крышек электронного блока; 
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции  кабелей питания и связи; 
- наличие зажима заземления; 
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпу-

се прибора; 
- соответствие маркировки взрывозащиты блока электронного, датчика давления и пьезо-

электрического датчика ТРЕБОВАНИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;  
- соответствие диапазона датчика давления  и отсечного крана рабочему давлению трубо-

провода; 
- соответствие длины погружной части термопреобразователя сопротивления глубине за-

щитного кармана и требованиям ЭД; 
- наличие действующего Свидетельства о поверке; 
- наличие действующих разрешительных документов на применение. 
 
4.3  Требования к месту монтажа изделия 
 
4.3.1 Проверка выбранного места монтажа расходомера проводится на соответствие требо-

ваниям эксплуатационной документации и СТО ГАЗПРОМ 5.2-2005. При этом контролируются 
длины прямых участков трубопровода до места монтажа расходомера и после него, которые 
должны быть соответственно более 10D  и  3D. 

Обращают особое внимание на наличие источников звуковых сигналов на расстоянии 30D 
до места установки расходомера и 20D после него. К источникам звуковых сигналов относится 
прикрытая запорная арматура, регуляторы давления, нагнетатели и другие устройства, излучаю-
щие звуковой сигнал в диапазоне частот от 10 до 100 кГц. 

4.3.2 Перед выполнением монтажа датчиков прибора на трубопровод необходимо тщательно 
очистить трубопровод от теплоизоляции, краски, грунтовки, ржавчины и.т.д. 
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4.4 Измерение параметров и разметка трубопровода 

 
4.4.1  При измерении параметров и разметке трубопровода используются средства из-

мерений и приспособления, указанные в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Наименование средства измерений Обозначение, ГОСТ Основные метрологиче-
ские характеристики 

Толщиномер ультразвуковой  Т-100 Цена деления 0,1 мм 

Рулетка ГОСТ 7502-80 Цена деления 1 мм 

Скоба индикаторная  ГОСТ 11098-75 Диапазон измерений от 100 до 
1000 мм 

Штангенциркуль 
ШЦ-II-500-0,1, 
ШЦ- II-800-0,1 
ГОСТ 166-89  

Погрешность 0,1 мм 

 
 Средства измерений должны быть исправны, а при монтаже расходомера на узле коммер-

ческого учета – поверены и иметь свидетельства о поверке. 
 Вместо указанных в таблице, допускается применять другие средства измерений, обеспе-

чивающие требуемую точность. Кроме средств измерений для разметки трубопровода использу-
ется карандаш или металлический керн. 

4.4.2  Датчики пьезоэлектрические, датчик давления и термопреобразователь сопротивле-
ния размещаются на измерительном трубопроводе (при варианте монтажа 1, 2)  в соответствии со 
схемой рисунка 2 и с учетом требований п. 3.2.3 настоящей инструкции. 
 

 
 

1 – бобышки КРАУ9.280.009 для монтажа без давления или КРАУ9.280.015 для монтажа под дав-
лением датчиков пьезоэлектрических; 

2 – бобышка КРАУ9.280.019 для монтажа без давления или КРАУ9.280.023 для монтажа под дав-
лением датчика давления; 

3 – бобышка для монтажа термопреобразователя сопротивления (см. таблицу 5 настоящей инструк-
ции). Для врезки в действующий трубопровод под рабочим давлением используется накладной термопре-
образователь. 

 
Рисунок 2 

 
Примечание – *Расстояния l1, l2, l3 выбираются в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2 

Диаметр измерительного 
трубопровода D, мм l1, мм* l2, мм** l3, мм ** 

от 100 до 150 120 
от 150 до 700 1 D 
свыше 700 700 

не более 
5D 

от 1D до 5D (после первичного преобразователя) 
не менее 20D (до первичного преобразователя) 

Примечания 
*  Точность установки ±0,25D мм. 
** В соответствии с документом «Инструкция. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Расход и количество газа. Методика выполнения измерений с помощью ультразвуковых 
расходомеров «ГиперФлоу-УС». 

  
- датчики пьезоэлектрические КРАУ5.129.009, КРАУ5.129.009-01, КРАУ5.129.009-02, 

КРАУ5.129.009-03 прибора устанавливаются в плоскости оси трубопровода. При этом датчики не 
должны располагаться в самой высокой точке трубопровода. Оптимальный угол между плоско-
стью установки датчиков к вертикали - 35°…50°. Максимальный угол между плоскостью уста-
новки датчиков к вертикали - 10°…50°. При установке двух пар датчиков угол между плоскостя-
ми установки каждой пары датчиков должен находиться в пределах 70°…100°; 

- пьезоэлектрические датчики прибора рекомендуется располагать в той части трубопрово-
да, где пульсации и завихрения потока измеряемой среды минимальные; 

- в месте установки датчиков пьезоэлектрических на трубопроводе не должно быть швов, 
вмятин и других повреждений; 

- датчики давления и температуры устанавливаются за измерительным участком (по потоку) 
на котором установлены датчики пьезоэлектрические; 

- место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и де-
монтажа; 

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать 
значениям, указанным в п.1.1.5  КРАУ1.456.013 РЭ; 

- среда, окружающая прибор, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию 
его деталей. 

4.4.3  Рулеткой измеряются длины прямолинейных участков трубопровода от первого и вто-
рого по потоку сечения установки датчиков прибора до имеющихся на трубопроводе местных со-
противлений. Результаты измерений заносятся в паспорт измерительного участка существующего 
трубопровода. Рекомендуемая форма паспорта – в соответствии с приложением В настоящей ин-
струкции. 

4.4.4  Внутренний диаметр трубопровода определяют путем измерения наружного диаметра 
и толщины стенки в местах установки датчиков прибора.  

Наружный диаметр измеряют в двух сечениях, в которых устанавливают пьезоэлектриче-
ские датчики, в каждом сечении – по четырём направлениям, равномерно распределенным по ок-
ружности. 

При косвенных измерениях в точках, соответствующих измеряемым диаметрам, измеряют 
толщину стенки. Единичное значение внутреннего диаметра определяют по формуле: 

di=Di- (S1i + S2i) ,  
а единичное значение толщины стенки  

Si= (S1i + S2i)/2,  
где Di – значение внешнего диаметра, измеренного с помощью штангенциркуля или скобы 

индикаторной; 
       S1i, S2i – значения толщины стенки на концах диаметра, измеренные с помощью толщи-

номера ультразвукового. 
Вычисляют среднее значение внутреннего диаметра трубопровода d по формуле: 

∑
=

=
n

1i
id

n
1d ,   n =8 
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Вычисляют среднее значение толщины стенки трубопровода S по формуле: 

∑
=

=
n

i
iS

n
S

1

1 ,   n =8 

 
Средние значения внутреннего диаметра и толщины стенки трубопровода заносятся в про-

токол. 
4.4.5  В соответствии с данными измерений толщины стенки трубопровода производится 

проверка длин установочных бобышек КРАУ9.280.009 (1-й вариант монтажа) или КРАУ9.280.015 
(3-й вариант монтажа), входящих в комплект поставки прибора.  

Установочные бобышки дорабатываются по чертежу КРАУ9.280.009 (приложение Г) или по 
чертежу КРАУ9.280.015 (приложение Д) на заводе-изготовителе, если при заказе указана толщина 
стенки измерительного трубопровода в месте установки расходомера, измеренная в соответствии 
с пунктом 4.4.4 настоящей инструкции.  В противном случае доработка бобышек производится 
монтажной организацией на месте монтажа по чертежу КРАУ9.280.009 или КРАУ9.280.015. 

4.4.6 В месте установки расходомера должно быть предусмотрено место для установки 
монтажной панели, на которой размещается блок электронный прибора БЭ-017-01 и коробка со-
единительная КР-001. 
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5  ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА 

 
5.1  Проведение монтажа расходомера методом врезки в имеющийся трубопровод (1-й 

вариант) при стравленном давлении на участке 
 
5.1.1 Для проведения монтажа бобышек установки пьезоэлектрических датчиков необходи-

мо использование специальных технологических приспособлений для приварки и сверления тру-
бопровода. 

5.1.2 Порядок установки бобышек для размещения пьезоэлектрических датчиков включает в 
себя следующие операции: 

- разметку осей размещения датчиков; 
- установку подготовленных в соответствии с требованиями п. 4.4.5 бобышек в соответст-

вующее диаметру трубопровода технологическое приспособление; 
- регулировку опорных винтов технологического приспособления для приварки бобышек с 

целью обеспечения заданного монтажного размера; 
- прихватку бобышек с помощью сварки и окончательное обваривание бобышек; 
- контроль качества сварных швов; 
- сверление стенки трубопровода с помощью сверлильной машины, установленной в техно-

логическое приспособление; 
- доработку посадочного отверстия для установки датчика пьезоэлектрического с помощью 

развертки; 
- определение фактического базового расстояния между осями каждой пары датчиков. 
 
5.1.3  Разметка осей и положения пар датчиков прибора, производится с учетом требований 

пп.3.4, 3.7, 4.3.  При этом допускается относительное смещение одной пары датчиков относитель-
но другой (расположенной по оси трубопровода) в случае необходимости. Места приварки бобы-
шек зачищаются от краски, защитного покрытия и ржавчины до металла. 

При разметке осей пар датчиков используется профилированный металлический уголок и  
керн или карандаш. Угловое отклонение пар датчиков относительно друг друга определяется с 
помощью рулетки. 

 
5.1.4  Выбор технологического устройства для приварки бобышек производится в соответ-

ствии с таблицей 3. 
 

Таблица 3 
Децимальный номер при-
способления для монтажа 

бобышки под датчик 
Dу, мм 

Значение вылета 
установки 
винтов, мм 

Расстояние между 
установленными 
винтами, мм 

Примечание 

КРАУ6.900.003 100 50 - S* 80  
КРАУ6.900.003-01 200 73 - S* 180  
КРАУ6.900.003-02 300 57 - S* 180  
КРАУ6.900.006 400 80 - S* 270  
КРАУ6.900.006-01 500 70 - S* 270  
КРАУ6.900.006-02 600 64 - S* 270  
КРАУ6.900.006-03 700  60 - S* 270  
КРАУ6.900.006-03 более 700 - 370  

* S мм – измеренная толщина стенки трубопровода (п.4.4.4) 
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5.1.5 Производится сборка технологического приспособления в соответствии с рис. 3 или 

рис. 4. Первоначальная установка вылета опорных винтов производится в соответствии с разме-
рами, приведенными в таблице 2. Контроль вылета опорных винтов производится штангенцирку-
лем. 

Подготовленная  в соответствии с п. 4.4.5,  пара бобышек устанавливается в приспособление  
на места, соответствующие Dу трубопровода. Для промежуточных значений Dу,  отсутствующих 
в таблице 2,  используется приспособление ближайшего меньшего значения Dу. 
 Затем приспособление устанавливается на трубопровод, ориентируется на места установки бо-
бышек. Далее визуально проверяется наличие зазора между торцами бобышек и трубопроводом. 
Производится окончательная регулировка вылета опорных винтов на одинаковую величину до 
минимального визуального зазора между торцом каждой бобышки и стенкой трубопровода. По-
сле этого производится фиксация устройства на трубопроводе с помощью талрепов или червяков 
затяжного хомута (в зависимости от выбранного приспособления). Вариант установленного на 
трубопровод устройства для приварки бобышек приведен на рисунках 3 и 4. 

. 
 

 
 

 
Рисунок 3 – Приспособление для приварки КРАУ6.900.006, установленное на трубо-

провод Dу=700 
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Рисунок 4 – Приспособление КРАУ6.900.003 для приварки бобышек на трубе Dу100 
 

 
5.1.6 Производится прихватка бобышек электросваркой в нескольких точках. Сварка произ-

водится дипломированным сварщиком по технологической карте сварки, разработанной аттесто-
ванной организацией.  

Затем приспособление снимается и производится наложение сварочного шва до полного за-
крытия сварочной фаски бобышек с последующей финишной зачисткой шва, клеймением и 
предъявлением руководителю работ для контроля. Контроль качества шва производится ультра-
звуком. Аналогично производится установка другой пары бобышек в соответствии с разметкой. 
Аналогичным образом производится установка второй пары бобышек. 

 
5.1.7 Сверление стенки трубопровода производится с помощью технологического устройст-

ва, выбираемого в соответствии с таблицей 4. 
 
Таблица 4 

Приспособление для сверловки Dу, мм Примечание 
КРАУ6.900.004 100-300  
КРАУ6.900.002 400-1600  

 
ВНИМАНИЕ!  

Вскрытие стенки трубопровода производится на полностью перекрытом и  
стравленном участке!  

Проведение работ при избыточном давлении в трубопроводе более 0,2 кгс/см2  

не допускается! 
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На выбранную модель приспособления заранее устанавливается сверлильная машина  

«FEIN -KBM32Q» с отцентрированным по отверстию приспособления шпинделем. Производится 
кернение стенки трубопровода с помощью керна, входящего в состав приспособления. Затем все 
приспособление фиксируется на паре бобышек с помощью винтов. 

Сверление (рис. 5) производится последовательно сверлами 7; 14; 19,85 мм. Сверла пе-
ред сверлением обильно смазываются консистентной смазкой «Литол-24» (или аналогичной) для 
предотвращения искрообразования. Далее производится доработка отверстия бобышки и стенки 
трубопровода вручную с помощью развертки  20H7 мм и воротка, входящих в состав приспо-
собления (рис. 6). 

Для получения необходимой чистоты поверхности отверстия развертка также обильно сма-
зывается консистентной смазкой. Во избежание задиров на поверхности отверстия не допускают-
ся чрезмерные усилия при разворачивании, приводящие к заклиниванию инструмента. 

 
5.1.8  Монтаж датчиков пьезоэлектрических расходомера 
Чертеж полностью собранного узла установки датчика пьезоэлектрического приведен на 

рисунке 7. 
 

  
Рисунок 5                                                                  Рисунок 6 

 

 
 

Рисунок 7 - Чертеж узла установки датчика пьезоэлектрического 
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Монтаж датчиков пьезоэлектрических (см. рис. 8) производится в следующей последова-

тельности: 
 
 

 
 

Рисунок 8 
 
- проверить наличие и целостность уплотнительных колец 016-20-25-2-2 (2 шт.) и 012-015-

19-2-2 (1 шт.) на датчиках пьезоэлектрических и смазать их техническим вазелином или конси-
стентной смазкой «Литол-24» перед установкой в посадочное отверстие бобышки; 

- протереть ветошью установочные отверстия и торцевые плоскости  бобышек и смазать их 
консистентной смазкой. При наличии брызг от сварки на этих поверхностях аккуратно удалить их 
с помощью надфиля; 

- установить датчики пьезоэлектрические КРАУ5.129.009 в отверстия корпусов бобышек 
КРАУ9.280.009 (см. рис. 9). При этом не допускается закусывания уплотнительных колец датчи-
ков.  

 
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа категорически запрещается бросать пьезоэлектрические 
датчики прибора и наносить по ним удары, что может привести к выходу их из строя! 

 
 

 
 

Рисунок 9 
 

- произвести крепление датчиков с помощью кольца КРАУ8.240.050 и винтов  
М8-6gx25.88.35.016 (см. рис. 10); 

 

                             
 

Рисунок 10 
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- подключение кабеля датчиков пьезоэлектрических к разъему блока электронного осуще-

ствляется с помощью кабельного ввода КРАУ5.282.019 (см. рис. 11); 
    

 
 

Рисунок 11 
 

- отвернуть контрящую гайку кабельного ввода и продеть кабель датчика пьезоэлектриче-
ского через отверстие гайки и ввода (см. рис. 12); 

- подключить кабель к разъему датчика пьезоэлектрического (см. рис. 13);  
 

                                                   
 

Рисунок 12                                                                Рисунок 13 
 

- навернуть ввод кабельный на датчик пьезоэлектрический и завернуть контрящую гайку ввода 
(см. рис. 14). 

 

                                                    
 

Рисунок 14 
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5.1.9  Определение базового расстояния между осями датчиков. 
Базовым расстоянием L является фактическое расстояние между осями датчиков пьезо-

электрических (ДПЭ).  
С помощью штангенциркуля и микрометра измеряют расстояние l между выбранными ци-

линдрическими поверхностями ДПЭ  и диаметры этих поверхностей d1 и d2. 
Вычисляют базовое расстояние  L = l - d1/2 - d2/2. 
Вычисляют относительную погрешность определения базового расстояния 

%100⋅
∆

=
L
LLδ , 

где ∆L – геометрическая сумма абсолютных погрешностей применяемых измерительных 
инструментов. 

Полученное значение базового расстояния сравнивают с паспортным значением. Допускае-
мое относительное отклонение между ними составляет ±0,1%. При большем отклонении в пас-
порт и в программу прибора заносится новое значение базового расстояния. 

Примечание – При больших отклонениях температуры газа в рабочих условиях от зна-
чений при стандартных условиях измеренные значения диаметра и базового расстояния 
должны быть скорректированы с учётом поправок на температуру в соответствии с при-
ложением В ГОСТ8.563.1-97. 

 
5.1.10  Монтаж датчика давления  
В состав расходомера может входить датчик избыточного давления (или датчик абсолютно-

го давления) в соответствии с картой заказа (опросным листом). 
Для установки датчиков давления в комплект поставки расходомера входит комплект мон-

тажных частей (КМЧ) КРАУ4.078.038 датчика избыточного давления или комплект монтажных 
частей КРАУ4.078.047 датчика абсолютного давления. КМЧ содержит бобышку КРАУ9.280.019, 
устанавливаемую на трубопровод, отсечной муфтовый шаровой кран и переходник для подсоеди-
нения соответствующего датчика давления. 

 
ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж датчика давления  должен производиться  

при закрытом отсечном кране! 
 

Последовательность проведения монтажа должна быть следующей: 
- в стенке трубопровода с помощью сверлильной машины высверлить отверстие диаметром 

6-8 мм; 
- на измерительный трубопровод в соответствии с разметкой (п.4.4) приварить бобышку 

КРАУ9.280.019 (см. рисунок 15); 
 

 
 

Рисунок 15 
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 - на приваренную бобышку установить отсечной шаровой кран, используя для уплотнения 

сопрягаемых конических резьб ленту ФУМ. Рукоятка крана в открытом состоянии должна быть 
направлена от трубопровода (рис. 16); 

 - далее на закрытый кран устанавливается переходник и датчик давления (рис. 17). Все со-
прягаемые конические резьбы уплотняются лентой ФУМ. Для уплотнения цилиндрической резь-
бы датчика избыточного давления используется медная шайба, входящая в состав датчика. 

 

                                   
 

          Рисунок 16                                  Рисунок 17 
 
Комплекты монтажных частей датчиков давления – в соответствии с приложением Б. 
 
5.1.11 Монтаж термопреобразователя сопротивления  
В комплект поставки прибора входит комплект монтажных частей термопреобразователя 

сопротивления, состоящий из бобышки для установки защитной гильзы, медного кольца и защит-
ной гильзы, которые выбираются, исходя из предельной скорости потока газа, предельного рабо-
чего давления и внутреннего диаметра трубопровода, т.е. в соответствии с данными опросного 
листа заказчика (см. таблицу 5). 

 
Таблица 5 
Предельная 
скорость по-
тока газа, м/с 

Предельное 
рабочее 
давление, 
МПа 

Внутренний  
диаметр  

трубопровода, 
мм 

Рекомендуемые длины 
погружной части L* 
термопреобразователя 
сопротивления, мм 

Конструктивное  
исполнение  
бобышки** 

Конструктивное  
исполнение  

защитной гильзы** 

40 25 100-120 80 908.1927.00.000-00 908.1592.015-39 
40 25 100-190 100 908.1927.00.000-00 908.1592.015-40 
40 25 180-390 160 908.1927.00.000-00 908.1592.015-01 
40 25 320-690 250 908.1927.00.000-06 908.1592.016-08 
40 25 420-900 320 908.1927.00.000-06 908.1591.016-09 
5 25 850-1900 630 908.1927.00.000-00 908.1591.015-07 

Примечания 
* Рекомендуемые длины погружной части L термопреобразователя сопротивления даны с учетом высо-
ты бобышек, равной 40 мм. 
** В таблице приведены исполнения гильз защитных и бобышек, изготавливаемых НПК «Эталон». До-
пускается поставка КМЧ других производителей, отвечающих требованиям опросного листа заказчика. 
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Последовательность проведения монтажа должна быть следующей: 
- на измерительный трубопровод в соответствии с разметкой (п.4.4.) приварить бобышку 

908.1927.00.000-06 или 908.1927.00.000-00 из монтажного комплекта термопреобразователя, 
предварительно просверлив отверстие диаметром 27 или 37 мм соответственно; 

- в приваренную бобышку установить на медное кольцо защитную гильзу из монтажного 
комплекта термопреобразователя  и заполнить её маслом (рис. 18); 

- произвести заделку кабеля КРАУ4.841.026 в сальниковый ввод термопреобразователя. 
Для этого отвернуть контрящую гайку и вынуть заглушку, после чего разделанный кабель вста-
вить в корпус гермоввода с установленной уплотняющей резинкой (рис. 19). Наружная изоляция 
кабеля должна выходить из сальникового ввода внутрь термопреобразователя сопротивления на 
5-10 мм. С помощью гайки произвести уплотнение гермоввода; 

 

 
 

 
Рисунок 18            Рисунок 19 

 
- обеспечить электрическое подключение проводников кабеля КРАУ4.841.026 в соответст-

вии со схемой рисунка 20 или рисунка 21; 
 

  
 

Рисунок 20 – Схема соединений для ТС с  
четырьмя зажимами 

 
 

Рисунок 21 – Схема соединений для ТС с двумя  
зажимами 

 
 - установить термопреобразователь сопротивления в защитную гильзу. 
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5.1.12  В месте установки расходомера предусматривается место крепления или размеще-

ния блока электронного КРАУ5.857.017-01 и коробки соединительной КР-001 (в случае заказа) 
прибора. Блок электронный может размещаться в монтажном шкафу, установленном в непосред-
ственной близости от места установки датчиков, либо устанавливаться на кронштейне (труба с 
приваренной монтажной панелью), размещенном около трубопровода. 

Габаритные и установочные размеры блока электронного БЭ-017-01 и соединительной ко-
робки КР-001 приведены в приложениях Ж и И. 

Рабочее положение блока электронного – разъемами вниз. Длина соединительных кабелей 
для подключения пьезоэлектрических датчиков, предусмотренных комплектом поставки, может 
быть 1,5 или 2 м. Длина кабеля подключения датчика давления – 1,5 м. Длина кабеля подключе-
ния термопреобразователя сопротивления – 3 м. Электрическое подключение датчиков прибора 
производится  в соответствии со схемой, приведенной в приложении К и в соответствии с элек-
трическими схемами, приведенными в КРАУ1.456.013 РЭ. 

5.1.13  Составные части прибора, размещаемые во взрывобезопасной зоне (барьер искро-
защитный и источник питания 220/24V), устанавливаются в помещении с температурой воздуха, 
находящейся в пределах от +5 до + 55º С. Электрический монтаж производится в соответствии со 
схемой, приведенной в приложении К. 
 5.1.14 Блок электронный БЭ-017-01 обеспечивает двусторонний обмен информацией с 
внешними устройствами, который осуществляется через барьер искрозащитный БИЗ-002 по 
двухпроводной линии связи длиной не более 1 км по интерфейсу М-BUS и по протоколу HART. 

Двухпроводная линия связи должна быть выполнена экранированным кабелем. Сопротив-
ление изоляции между жилами кабеля – не менее 20 МОм, между жилами кабеля и экраном – не 
менее 20 МОм. Сопротивление жил кабеля – не более 24 Ом.  Суммарная емкость кабеля – не бо-
лее 0,5 мкФ.  

Кабель связи между БИЗ-002 и коробкой распределительной КР-001 прокладывается в ме-
таллорукаве или металлической трубе. Не допускается прокладывать кабель связи вблизи сило-
вых цепей без укладки его в заземленные стальные трубы или рукава. 

 

 

Заделка кабеля в гермоввод коробки распределительной 
КР-001 КРАУ3.622.001-01 производится  следующим обра-
зом (см. рисунок 22). 

Перед установкой кабеля необходимо вынуть заглушку 
из сальникового ввода. Для этого отвернуть контрящую гай-
ку 1 и вынуть заглушку, после чего разделанный кабель вста-
вить в корпус 3 гермоввода с установленной уплотняющей 
резинкой 2. 

Наружная изоляция кабеля должна выходить внутрь ко-
робки распределительной на 5-10 мм. С помощью гайки 1 га-
ечным ключом на 19 произвести уплотнение гермоввода. 

Электрическое подключение кабеля связи между  
БИЗ-002 и КР-001 – в соответствии со схемами, приведен-
ными в Руководстве по эксплуатации КРАУ1.456.013 РЭ. 
 

Рисунок 22   
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5.2  Проведение монтажа расходомера методом врезки в трубопровод, находящийся 

под действующим давлением (2-й вариант) 
 
5.2.1  Для проведения монтажа бобышек установки пьезоэлектрических датчиков и датчика 

давления необходимо использование специальных технологических приспособлений для привар-
ки. Огневые работы должны производиться в соответствии с требованиями РД 51-00158623-09-95 
«Технология производства работ на газопроводах врезкой под давлением, включая огневые рабо-
ты». 

5.2.2 Порядок установки пьезоэлектрических датчиков включает в себя следующие опера-
ции: 

- разметку осей размещения датчиков; 
- установку подготовленных в соответствии с требованиями п.4.4.5 бобышек в соответст-

вующее диаметру трубопровода технологическое приспособление; 
- регулировку опорных винтов технологического приспособления для приварки бобышек с 

целью обеспечения заданного монтажного размера; 
- прихватку бобышек с помощью сварки и окончательное обваривание бобышек; 
- контроль качества сварных швов; 
- сверления стенки трубопровода под действующим давлением с помощью аттестованного 

устройства врезки под давлением КРАУ9.570.027 через отсечной шаровой кран; 
- установка датчиков пьезоэлектрических расходомера с помощью устройства врезки под 

давлением КРАУ9.570.027 через отсечной шаровой кран; 
- контроль герметичности установки узлов датчиков прибора; 
- определение фактического базового расстояния между осями каждой пары датчиков. 

 
5.2.3 Разметку осей размещения датчиков на трубопроводе производят в соответствии с тре-

бованиями п.5.1.3 настоящей Инструкции. 
 
5.2.4  Выбор технологического устройства для приварки бобышек производится в соответ-

ствии с таблицей 5. 
 

Таблица 5 

Децимальный номер приспо-
собления для приварки Dу, мм 

Значение вылета 
Установки 
винтов, мм 

Расстояние 
между установ-

ленными 
винтами, мм 

Примечание 

КРАУ6.900.007 100 50 - S* 80  
КРАУ6.900.007-01 200 73 - S* 180  
КРАУ6.900.007-01 300 57 - S* 180  
КРАУ6.900.008 400 80 - S* 270  
КРАУ6.900.008 500 70 - S* 270  
КРАУ6.900.008 600 64 - S* 270  
КРАУ6.900.008 700 60 - S* 270  
КРАУ6.900.008-01 более 700 - 370  

* S мм – измеренная толщина стенки трубопровода (п.4.4.4) 
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5.2.5 Производится сборка технологического приспособления в соответствии с рисунком 

23. Регулировка вылета опорных винтов приспособления и установка его на трубопровод произ-
водится аналогично требованиям, изложенным в п.5.1.5. 

 

 
 

Рисунок 23 - Приспособление для приварки КРАУ6.900.008, установленное на  
трубопровод Dу=100 мм 

 
5.2.6  Прихватка, обваривание и контроль сварного соединения производится в соответствии 

с требованиями, изложенными в РД 51-00158623-09-95  и п.5.1.6 настоящей инструкции. 
 
5.2.7  Для сверления отверстий в стенке трубопровода через установленные бобышки, а так-

же операций монтажа и демонтажа пьезоэлектрических датчиков используется устройство врезки 
под давлением КРАУ9.570.027. 

Комплекс работ по врезке датчиков прибора в газопровод, находящийся под давлением с 
применением огневых работ выполняется специализированной бригадой. Подготовка газопровода 
к врезке выполняется подразделением предприятия, эксплуатирующим газопровод. 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с повышенной опасностью все виды работ на действующих трубо-

проводах под рабочим давлением должны выполняться при строгом соблюдении 
требований техники безопасности, РД 51-00158623-09-95(«Технология произ-
водства работ на газопроводах врезкой под давлением, включая огневые рабо-
ты»), инструкции по эксплуатации устройства врезки под давлением 
КРАУ9.570.027 РЭ и настоящей инструкции. 

Лица, не прошедшие специальный курс подготовки и аттестации в соот-
ветствии с указанными документами, к работе на оборудовании не допускают-
ся. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с правилами техники 
безопасности при работе на действующих трубопроводах под давлением и 
пройти соответствующий инструктаж. На огневые работы под давлением со-
ставляется наряд-допуск. 

Работа с устройством врезки под давлением требует от персонала повы-
шенного внимания. Невнимательность и несоблюдение инструкций могут при-
вести к травмам и повреждению оборудования. 

 
В целях повышения безопасности работ рекомендуется провести предварительные испы-

тания работы устройства врезки под давлением и подготовку обслуживающего персонала на по-
лигоне. Перед началом работ на объекте следует потренироваться на участке неработающего тру-
бопровода или на технологическом резервуаре, наполненном воздухом под необходимым рабо-
чим давлением. При этом необходимо выполнить последовательно все операции (сверление, ус-
тановку и демонтаж пьезоэлектрического датчика), соблюдая требования инструкции по эксплуа-
тации.
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5.2.7.1 На приваренную к газопроводу бобышку через отсечной шаровой кран Dy=40 мм и 

Ру=16 МПа устанавливается устройство врезки под давлением КРАУ9.570.027 (рис. 24) с предва-
рительно установленной в соответствии с указаниями КРАУ9.570.027РЭ корончатой фрезой (рис. 
25). Все резьбовые соединения уплотняются и надежно затягиваются. 

 

 

ВНИМАНИЕ!   Во время производства работ с 
устройством на трубопроводе,  на месте работ не-
допустимо нахождение лиц, не принимающих непо-
средственного участия в работе с устройством 
врезки под давлением! 
 

 
 
 
 
 

 
          Рисунок 24                    Рисунок 25 
 

Сбросной клапан устройства устанавливается в закрытое состояние. Отсечной шаровой кран 
устанавливается в полностью открытое состояние. Далее производится перемещение режущего 
инструмента путем вращения корпуса винтового механизма устройства по часовой стрелке. За 
один оборот корпуса шток с режущим инструментом перемещается на 2,3 мм. Перемещение про-
изводится до момента касания корончатой фрезой стенки газопровода  (п.2.3 КРАУ9.570.027РЭ). 

Далее производится сверление стенки газопровода путем вращения штока с помощью руко-
ятки и одновременным (медленным и плавным) вращением корпуса винтового механизма.  

 
ВНИМАНИЕ! Во время операции сверления не допускается приложение чрезмерных 

нагрузок и усилий к устройству врезки и винтовому механизму, что может привести к по-
ломке режущего инструмента и повреждению герметизирующих элементов. 

 
При полном прохождении режущего инструмента стенки газопровода (определяется по ве-

личине погружения фрезы) инструмент поднимается до полного прохождения отсечного крана. 
Отсечной кран перекрывается. 

 
ВНИМАНИЕ! Производится сброс давления внутренней полости устройства через 

сбросной клапан! 
 
Устройство аккуратно снимается с закрытого отсечного крана, обеспечивающего герметич-

ность газопровода. 
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5.2.7.2  В соответствии с п.2.6 и п.2.7 инструкции КРАУ9.570.027 РЭ производится замена 

режущего инструмента в устройстве врезки на узел установки пьезоэлектрического датчика (рис. 
26). 

Устройство врезки устанавливается на отсечной шаровой кран. Все резьбовые соединения 
уплотняются лентой ФУМ и надежно затягиваются. Рукоятка отсечного крана устанавливается в 
положение «открыто». 

На устройство надевается стопорный наконечник и 
вращением рукоятки по часовой стрелке  датчик погружает-
ся в бобышку до тех пор, пока гайка не ввернется в бобыш-
ку. Не применять силу при заходе резьбы гайки силового 
крепления датчика в резьбу бобышки. В процессе установки 
необходимо контролировать расстояние А (см. 
КРАУ9.570.027 РЭ). При упоре штока устройства не допус-
кается применение больших моментов затяжки. 

 
 Рисунок 26  

 
Затем приоткрывается сбросовый кран и контролируется герметичность узла установки дат-

чика. После стравливания давления во внутренней полости устройства врезки узел должен быть 
герметичным. Далее шток механизма выводится за сечение отсечного крана и кран закрывается. 
Устройство снимается с отсечного крана. Производится дополнительная проверка герметичности 
узла установки датчика приоткрыванием крана. В случае отсутствия травления отсечной кран 
снимается с бобышки и производится затяжка гайки силового крепления датчика и установка ка-
бельного ввода. 

Аналогичные операции производятся на остальных бобышках для установки пьезоэлектри-
ческих датчиков. При этом каждый раз проверяется отсутствие повреждений режущего инстру-
мента и герметичных соединений отсечного крана. 

 
5.2.8  Определение фактического базового расстояния между осями каждой пары датчиков 

производится в полном соответствии с требованиями, изложенными в п.5.1.9. При этом в качестве 
базовых цилиндрических поверхностей используют диаметры бобышек, устанавливаемые в тех-
нологическую оснастку для приварки. 

 
5.2.9  Монтаж датчика давления  
В состав расходомера может входить  датчик избыточного давления или датчик абсолютного 

давления в соответствии с картой заказа (опросным листом). 
Для установки датчиков давления в состав поставки расходомера в случае врезки под дейст-

вующим давлением входит комплект монтажных частей КРАУ4.078.056 датчика избыточного 
давления или комплект монтажных частей датчика абсолютного давления КРАУ4.078.057. Ком-
плект монтажных частей содержит бобышку КРАУ9.280.023, устанавливаемую на трубопровод, 
отсечной муфтовый шаровой кран и переходник для подсоединения соответствующего датчика 
давления. 

Последовательность проведения монтажа должна быть следующей: 
- на измерительный трубопровод в соответствии с разметкой (п.4.4) приварить бобышку 

КРАУ9.280.023;  
- на приваренную бобышку установить отсечной шаровой кран, используя для уплотнения 

сопрягаемых конических резьб ленту ФУМ. Рукоятка крана в открытом состоянии должна быть 
направлена от трубопровода; 

- далее на закрытый кран устанавливается устройство врезки под давлением КРАУ9.570.027 
и производятся операции в строгом соответствии с требованиями п. 5.2.7.1 настоящей инструкции 
и руководства КРАУ9.570.027 РЭ; 
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- на закрытый отсечной шаровой кран устанавливается переходник КРАУ8.652.031 (для дат-

чика избыточного давления) или КРАУ8.652.032 (для датчика абсолютного давления), а затем со-
ответствующий датчик давления. Все сопрягаемые конические резьбы уплотняются лентой ФУМ. 
Для уплотнения цилиндрической резьбы датчика избыточного давления используется медная 
шайба, входящая в датчик. 

Комплекты монтажных частей датчиков давления для врезки под действующим давлением– 
в соответствии с приложением Б. 

 
5.2.10  Монтаж термопреобразователя сопротивления  
В состав комплекта поставки расходомера для врезки под давлением входит накладной тер-

мопреобразователь сопротивления типа ТСМ-011 (для наземного или подземного газопровода) с 
контактным клеем и монтажным комплектом для крепления к трубопроводу (рис. 27). 

 

 
 

Рисунок 27 

Последовательность проведения монтажа термопре-
образователя сопротивления должна быть следующей: 

- место установки термопреобразователя сопротивле-
ния на трубопроводе зачищается от краски и ржавчины; 

- термопреобразователь сопротивления устанавливает-
ся на теплопроводный двухкомпонентный компаунд и 
крепится к трубе с помощью монтажной ленты и стяжки 
(входит в комплект поставки темопреобразователя); 

- клеммная головка термопреобразователя сопротивле-
ния  устанавливается на монтажную панель, располагае-
мую вблизи трубопровода с установленным термопреоб-
разователем; 

- производится заделка кабеля КРАУ4.841.026 в сальниковый ввод клеммной головки тер-
мопреобразователя. Для этого необходимо разобрать элементы крепления сальникового ввода, 
после чего разделанный кабель вставить в корпус клеммной головки с установленной уплотняю-
щей резинкой; 

- обеспечить электрическое подключение проводников кабеля КРАУ4.841.026 в соответст-
вии со схемой на рисунках 20 или 21 и схемой используемого термопреобразователя (рис. 28). С 
помощью элементов крепления установленных на клеммной головке произвести уплотнение 
сальникового  ввода. 

 
 

 
 
Механический и электрический монтаж составных частей 

прибора в соответствии с требованиями пп.5.1.12, 5.1.13, 5.1.14  
и схемами электрическими, приведенными в Руководстве по 
эксплуатации КРАУ1.456.013 РЭ. 

 
 
 

 
Рисунок  28 

 
 

 
 
 
 

С двумя чувствительными элементами 
с НСХ преобразования 100М 
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5.3   Монтаж расходомера, поставляемого с фланцевым измерительным участком     

(вариант 3) 
 
5.3.1 Расходомер с первичным преобразователем сборочно-сварной конструкции в виде 

фланцевого измерительного участка изготавливается и аттестуется по геометрическим размерам в 
заводских условиях и поставляется по отдельному заказу потребителя.  

5.3.2  Фланцевый измерительный участок поставляется с уже установленными пьезоэлектри-
ческими преобразователями, бобышкой для установки датчика давления, блоком электронным 
БЭ-017-01 и соединительной коробкой КР-001 (при её заказе) (рис.29). 

 

 
 

Рисунок 29 
 

5.3.2  Фланцевый измерительный участок может быть поставлен как с ответными фланцами, 
так и с ответными, прямыми участками согласованного диаметра, что оговаривается при заклю-
чении договора на поставку прибора. 

5.3.3  Монтаж фланцевого преобразователя производится в соответствии с типовыми норма-
ми и правилами монтажа фланцевых элементов трубопроводов. 

5.3.4  Установка термопреобразователя производится на ответном участке трубопровода на 
расстоянии не менее 3Dy от ближайшего пьезоэлектрического датчика установленного на флан-
цевом измерительном участке. 

5.3.5  Монтаж датчика давления и термопреобразователя производится с помощью комплек-
тов монтажных частей поставляемых в составе расходомера и в соответствии с требованиями, из-
ложенными в пп.5.1.10, 5.1.11. 

5.3.6  Электрическое соединение составных частей прибора – в соответствии со схемой со-
единений приведенной в КРАУ1.456.013 РЭ. 
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7  ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

7.1  Пуско-наладочные работы производятся специализированной организацией, имеющей 
разрешение предприятия-изготовителя и лицензию на право выполнения этих работ, либо пред-
ставителями предприятия-изготовителя. 

7.2  Перед запуском прибора в работу производится проверка правильности электрическо-
го соединения составных частей прибора.  

7.3  Для запуска прибора необходимо произвести подключение встроенного литиевого ис-
точника питания БП-034.  Для этого необходимо: 

- отвернуть четыре винта крепления крышки блока электронного и снять крышку (см. ри-
сунок 30); 

 

                                             
Рисунок 30 

 
- открыть отсек блока питания, отогнув отверткой упругий «язычок» в направлении инди-

катора (см. рисунок 31); 
 

                                              
Рисунок 31 

 
 - произвести подключение БП-034 к питающему кабелю и установить БП-034 в батарейный 

отсек (см. рисунок 32). Через 10 секунд на индикаторе прибора появиться надпись «РЕСТАРТ». 
Затем прибор начнет индицировать текущие показания. 

 

                                
 

Рисунок 32 
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- закрыть крышку батарейного отсека (см. рисунок 33); 

 

 
 

Рисунок 33 
 

- закрыть крышку блока электронного; крышка блока электронного должна устанавливаться 
без перекосов, с контролем прилегания по всему периметру. 

 
7.4 Подключить прибор к технологическому компьютеру с установленной терминальной 

программой прибора – «FlowUS.exe». Запустить терминальную программу прибора и в соответст-
вии с указаниями п.3.4 «Руководства по эксплуатации» выставить время и дату. 

 
Эксплуатация прибора без установки даты и времени категорически запрещается! 

Включение прибора без датчиков запрещается! 
 
Проверить все параметры настройки и параметры расчета на их соответствие опросному 

листу (или фактических данных), после чего провести коррекцию нулевых сигналов датчиков 
пьезоэлектрических и датчика давления в соответствии с методикой поверки КРАУ1.456.013 МП. 

Точностные параметры прибора гарантируются через 30 минут работы после подачи пита-
ния. 

 

8  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Ввод в эксплуатацию производится в присутствии представителей заказчика и представите-
лей организации, производившей пуско-наладочные работы, и оформляется  соответствующим 
актом. 

 
ВНИМАНИЕ!  Изготовитель не несет гарантийных обязательств за расходомер при 

несоблюдении правил и требований, изложенных в настоящей инструкции! 
 
 
 

Пломбировочная 
чашка 

Пломбировочная 
чашка 
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9  ДЕМОНТАЖ 
 

9.1  Все работы при демонтаже расходомера или его составных частей проводятся при  обя-
зательном  отключении цепи внешнего питания прибора. 

9.2  При проведении ремонтных или профилактических работ снаружи измерительного 
трубопровода, с установленным на нем методом прямой врезки при снятом давлении расходоме-
ром, для исключения повреждения составных частей прибора необходимо: 

• отключить и демонтировать кабели подключения пьезоэлектрических датчиков; 
• демонтировать блок электронный БЭ-017-01 с коробкой КР-001; 
• демонтировать с тыльной части датчиков кабельные вводы, и установить на их место 

технологические заглушки КРАУ8.632.031 (рис. 34). 
 

 
   
   Рисунок 34                 Рисунок 35 
 

 При проведении работ внутри трубопровода (гидроопрессовка, проход очистного устрой-
ства и.т.д.), необходимо отключить кабели подключения датчиков пьезоэлектрических, демонти-
ровать датчики при стравленном давлении в трубопроводе, и установить на их место технологи-
ческие заглушки  КРАУ8.632.032 (рис. 35).  

Перед монтажом на технологическую заглушку устанавливаются два резиновых кольца из 
комплекта КРАУ4.078.040 и производится смазка колец консистентной смазкой. Для  извлечения 
технологической заглушки при её демонтаже необходимо ввернуть в заглушку винт М6.  
 9.3  Демонтаж пьезоэлектрических датчиков прибора, установленного на трубопровод на-
ходящийся под действующим давлением с дальнейшей установкой технологических заглушек 
производится с помощью устройства ввода под давлением КРАУ9.570.027 в строгом соответст-
вии с требованиями эксплуатационной документации на него. 
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10  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ БЛОКА ЭЛЕКТРОННОГО БЭ-017-01 ПРИБОРА  
«ГИПЕРФЛОУ-УС» В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ КРАУ3.622.030 

 
Внешний вид шкафа распределительного с установленным внутри блоком электронным  

БЭ-017-01 – в соответствии с рисунком 36.  
 

 
 

1 – блок электронный БЭ-017-01 КРАУ5.857.017-01; 
2 – зажим заземления; 
3 – разъемы для подключения датчиков пьезоэлектрических; 
4 – разъем для подключения термопреобразователю сопротивления; 
5 – пластина КРАУ8.051.029; 
6 – разъем для подключения датчика давления; 
7 – разъем для подключения к коробке распределительной КР-001 кабелем КРАУ4.841.025-01 (или для 

подключения термопреобразователя сопротивления кабелем КРАУ4.841.026); 
8 – шкаф распределительный КРАУ3.622.030; 
9 – клемма для подсоединения к зажиму заземления; 
10 – коробка распределительная КР-001. 

 
Рисунок 36 
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Габаритно-установочные размеры шкафа распределительного – в соответствии с рисунком 37. 
 

 
 
 

Рисунок 37 
 

 
Кабели, идущие от блока электронного БЭ-017-01 к датчикам пьезоэлектрическим ДПЭ, 

защищены металлорукавом (снаружи шкафа распределительного). Длина металлорукава –  
1700 мм. Крепление металлорукава к шкафу осуществляется с помощью накидной гайки (см. 
рис. 38). 
 

                              
       
 

Рисунок 38 
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Подключение датчиков пьезоэлектрических к БЭ-017-01 производится в следующей после-

довательности: 
1) не подключая кабель к блоку электронному БЭ-017-01, через гермовводы с внутренней 

стороны шкафа распределительного, через подсоединенный к шкафу металлорукав, кабель вывес-
ти  наружу (см. рис. 39); 

 

                                  
 

Рисунок 39 
 

2) произвести подключение кабеля к датчику пьезоэлектрическому (см. рисунок 40); 
 

                                                  
 

Рисунок 40 
 

3) подключить разъем кабеля к блоку электронному БЭ-017-01. 
 

Монтаж датчика давления производится в следующей последовательности (см. рис. 41): 
1)  демонтировать сегментные втулки КРАУ8.227.093; 
2)  через открывшееся отверстие провести внутрь шкафа кабель датчика давления; 
3)  подключить разъем кабеля датчика давления к соответствующему разъему блока элек-

тронного;  
4)  установить втулки КРАУ8.227.093. 
 

 

 
 
 

Рисунок 41 
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Подключение термопреобразователя сопротивления при помощи штатного кабеля 

КРАУ4.841.026 производится следующим образом: 
1)  отключить кабель КРАУ4.841.025-01 от разъема 5 блока электронного;  
2)  подключить к разъему 5 кабель КРАУ4.841.026;  
3)  свободный конец кабеля через гермоввод, с внутренней стороны шкафа распределитель-

ного, вывести  наружу и подключить к термопреобразователю сопротивления.  
Длина штатного кабеля 3 метра.  
При удалении преобразователя сопротивления от шкафа распределительного более чем на 3 

метра подключение преобразователя сопротивления следует производить четырехжильным кабе-
лем к коробке распределительной КР-001 (контакты 14, 15, 16, 17). При этом разъем «5» блока 
электронного подключается с помощью кабеля КРАУ4.841.025-01 к разъему X3 (II) КР-001. Дли-
на кабеля для подключения преобразователя сопротивления не должна превышать 15 метров. 
Электрическая схема монтажа приведена в приложении М (вариант 2а) Руководства по эксплуа-
тации КРАУ1.456.013 РЭ. 
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Приложение А 

 
Оборудование для монтажа расходомера ультразвукового «ГиперФлоу-УС» 

 
Наименование Обозначение Примечание 

Приспособление для сверловки отверстий под 
датчик на трубе Dу400, 500, 600, 700 мм КРАУ6.900.002  

Приспособление для монтажа бобышки под  
датчик на трубе Dу100, 200, 300 мм КРАУ6.900.003  

Приспособление для сверловки отверстий под 
датчик на трубе Dу100, 200, 300 мм КРАУ6.900.004  

Приспособление для монтажа бобышки под  
датчик на трубе Dу400, 500, 600, 700 мм КРАУ6.900.006  

Штангенциркули ШЦ-II-500-0,1, ШЦ- II-800-0,1  ГОСТ 166-89  
 

диапазон 75-600 мм, 
погрешность 0,015 мм  

Нутромеры микрометрические:  
НМ-600 
 
НМ-2500  

ГОСТ 10-75 
диапазон 600-2500 мм, 
погрешность 0,04 мм 

Скобы индикаторные СИ-600; СИ-700;  
СИ-850; СИ-1000 ГОСТ 11098-75  

Толщиномер ультразвуковой УТ-65М  диапазон 1 – 20 мм, ц.д. 0,01 мм 

Вольтметр универсальный В7-46/1  

пределы допускаемой основной 
относительной погрешности 
при измерении постоянного  
тока в диапазоне до 20 мА 

±0,02% 

Стенд акустический КРАУ2.778.009 
вспомогательное устройство, 
имитирующее    первичный 

преобразователь 
Компьютер с установленной программой  
поверки «PoverkaUS.exe»  
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Приложение Б 

 
Комплекты монтажных частей 

 
Комплект монтажных частей датчиков пьезоэлектрических КРАУ4.078.040  

(для врезки без давления) 
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

    
 Сборочные единицы   

КРАУ4.841.281 Кабель 4 Длина 0,8 м 
КРАУ5.282.019 Ввод кабельный  4  

 Детали   
КРАУ8.240.050 Кольцо 4  
КРАУ8.632.032 Заглушка 4  

КРАУ9.280.008 Бобышка 4* Заготовка для КРАУ9.280.009 
КРАУ9.280.009 Бобышка 4* Доработка КРАУ9.280.008   

   по результатам замера 
 Стандартные изделия   
 Винт М8-6g25.88.35.016  ГОСТ 11738-84 24  
 Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 24  
 Кольцо 016-020-25-2-2  ГОСТ 9833-73 8  

Примечание - *Бобышки изготавливаются по спецзаказу, по предварительному согласованию с по-
требителем 

 
Комплект монтажных частей датчиков пьезоэлектрических КРАУ4.078.040-01  

(для врезки без давления) 
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

    
КРАУ9.280.028ПС Паспорт 1  
 Сборочные единицы   
КРАУ4.841.281-01 Кабель 4 Длина 2 м 
КРАУ5.282.019 Ввод кабельный  4  

 Детали   
КРАУ8.240.050-01 Кольцо 4  
КРАУ8.632.032 Заглушка 4  

КРАУ9.280.028 Бобышка-заготовка 4 Сталь 09Г2С 
КРАУ9.280.029 Бобышка 4* Доработка КРАУ9.280.028   
   по результатам замера 

 Стандартные изделия   
 Винт DIN933 M8x25 A2 24  
 Шайба DIN127 M8 A2 24  
 Кольцо 016-020-25-2-2  ГОСТ 9833-73 8  

Примечание - *Бобышки изготавливаются по спецзаказу, по предварительному согласованию  
с потребителем. В этом случае бобышки КРАУ9.280.028 не поставляются. 



КРАУ1.456.013 ИМ 

Рег. № 090916 35 

 
Комплект монтажных частей датчиков пьезоэлектрических КРАУ4.078.044  

(для врезки под давлением) 
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 

    
 Сборочные единицы   
    

КРАУ4.841.281-01 Кабель 4 или кабель КРАУ4.841.281 
КРАУ5.282.020 Ввод кабельный 4  

    
 Детали   
КРАУ8.229.030 Втулка 4  
КРАУ8.229.031 Втулка 4 + 4 шт. на 10 комплектов** 
КРАУ8.656.021 Заглушка 4 на 10 комплектов** 
КРАУ8.930.026 Гайка 4 + 4 шт. на 10 комплектов** 
КРАУ8.940.020 Шайба 4  
    
 Стандартные изделия   
 Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 8 на 10 комплектов** 
 Винт М3×10.66.019 ГОСТ 1417-75 8 на 10 комплектов** 
    
 Переменные данные для исполнений   
 КРАУ4.078.044   
 Документация   
КРАУ9.280.014 ПС Паспорт 1  
    
 Детали   
КРАУ9.280.014 Бобышка-заготовка 4 Заготовка для КРАУ9.280.015 
КРАУ9.280.015 Бобышка 4* Доработка КРАУ9.280.014 
    

 КРАУ4.078.044-01   
    
 Документация   

КРАУ8.034.061 ПС Паспорт 1  
КРАУ9.280.032-01 ПС Паспорт 1  
    
 Детали   
КРАУ8.034.061 Корпус 4  
КРАУ9.280.032-01 Бобышка-заготовка 4  
КРАУ9.280.033-01 Бобышка 4*  

    
 Стандартные изделия   
    
 Кольцо 034-037-19-2-2 ГОСТ 9833-73 4  
 Винт DIN933 M8×25 A2 24  
 Шайба DIN127 M8 A2 24  
    

Примечания 
1) * Бобышки изготавливаются по спецзаказу, по предварительному согласованию с потребителем; 
2) ** При поставке  комплектов потребителю количество изделий определяется по предваритель-
ному согласованию с потребителем. 
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Комплект монтажных частей датчика избыточного давления КРАУ4.078.038   

(для врезки без давления) 
 

 
Комплект монтажных частей датчика абсолютного давления КРАУ4.078.047  

(для врезки без давления) 
 

 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 
 Детали   

КРАУ8.652.068 Переходник 1  
    
 Прочие изделия   
 Кран шаровый муфтовый К 1/2"  Ру 16 МПа  ООО «Торговый 
 Dу15, корпус – 09Г2С ТУ37.4220-001-12673402-98 1 дом ОТЭМ» 
    
КРАУ9.280.019 Бобышка 1*  
КРАУ9.280.030 Бобышка 1 сталь 09Г2С 

    
    

* Переменные данные изготавливаются по спецзаказу, по предварительному согласованию с потребите-
лем. В этом случае бобышки  КРАУ9.280.030 не изготавливаются. 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 
    
 Детали   
    

КРАУ8.652.067 Переходник 1  
КРАУ9.280.030 Бобышка 1 сталь 09Г2С 

    
 Прочие изделия   
    
 Кран шаровый муфтовый К 1/2"  Ру 16 МПа  ООО «Торговый 
 Dу15, корпус – 09Г2С  ТУ37.4220-001-12673402-98 1 дом ОТЭМ» 
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Комплект монтажных частей датчика избыточного давления КРАУ4.078.056   

(для врезки под давлением) 
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 
    

КРАУ8.652.031 Переходник  1  
КРАУ9.280.023 Бобышка 1  

    
 Прочие изделия   
 Кран шаровый муфтовый ЯГТ40 М.01.00 (К1 ½ "  Ру 16 МПа  ООО «Торговый 
 корпус – 09Г2С) ТУ37.4220-001-12673402-98 1 дом ОТЭМ» 
    
    

 
Комплект монтажных частей датчика абсолютного давления КРАУ4.078.057  

(для врезки под давлением) 
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 
    

КРАУ8.652.032 Переходник  1  
КРАУ9.280.023 Бобышка 1  

    
 Прочие изделия   
 Кран шаровый муфтовый ЯГТ40 М.01.00 (К1 ½ "  Ру 16 МПа   ООО «Торговый 
 корпус – 09Г2С) ТУ37.4220-001-12673402-98 1 дом ОТЭМ» 
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Приложение В 

 
Рекомендуемая форма паспорта первичного преобразователя 

 
ПАСПОРТ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА 
   

Наименование замерного узла ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Наименование параметра Результаты поверки Примечание 
Внутренний диаметр трубопровода (D), мм   

Погрешность определения внутреннего диаметра трубопровода, %   

Длина прямого участка трубопровода перед измерительным сече-
нием (10D), мм 

  

Внутренний диаметр трубопровода при температуре 20 °С, опреде-
ленный по расчету, мм 

  

Материал трубопровода   

Длина прямого участка трубопровода после измерительного сече-
ния (не менее 3D), мм 

  

Расстояние между первой парой датчиков пьезоэлектрических, мм   

Погрешность определения расстояния между первой парой датчи-
ков пьезоэлектрических, % 

  

Расстояние между второй парой датчиков пьезоэлектрических, мм   

Погрешность определения расстояния между второй парой датчи-
ков пьезоэлектрических, % 

  

Расстояние между измерительным сечением и датчиком давления, 
мм 

  

Расстояние между датчиком давления и термопреобразователем со-
противления, мм 

  

 
 
 

Представитель ЦСМ и С      ___________________            _____________________________ 
личная подпись                                расшифровка подписи 

 
МП 

 
«____»___________________200__ г. 
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Приложение Г  
 

Чертеж бобышки КРАУ9.280.009 
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Приложение Д  

 
Чертеж бобышки КРАУ9.280.015 
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Приложение Ж  

 
Габаритно-установочные размеры блока электронного БЭ-017-01 
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Приложение И  

 
Габаритно-установочные размеры коробки распределительной КР-001 
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Приложение К  

 
Электромонтажная схема подключения датчиков прибора 

 

 
 

ДПЭ – датчики пьезоэлектрические КРАУ5.129.009; 
1 – датчик давления ДИ-017 или ДА-018; 
2 – термопреобразователь сопротивления ГОСТ 6651; 
БЭ-017-01 – блок электронный КРАУ5.857.017-01 расходомера ультразвукового «Гипер-

Флоу-УС»; 
КР-001 – коробка распределительная КРАУ3.622.001-01; 
БИЗ-002 – барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002; 
Источник питания – сетевой  источник питания DRAN30-24; 
К1 – кабель КРАУ4.841.024; 
К2 – кабель КРАУ4.841.026; 
К3 – кабель КРАУ4.841.020; 
К4 – кабель КРАУ4.841.281. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номера страниц (листов)  

Изм. 
изменен-
ных 

заменен-
ных новых изъятых 

Всего листов 
(страниц) в 
докум. 

№ 
докум. 

Входящий 
№ сопровож-
дающего 

докум. и дата 

Подпись Дата 

1  2-40 41, 42  42 КРАУ-5И80115 Рег. 080111  11.01.08 

2  
5, 7, 8, 21, 
28, 34, 38,  

39 
  42 КРАУ-1И80709 Рег. 080707  07.07.08 

3  7-42 43  43 КРАУ-1И90921 Рег. 090916  24.09.09 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


