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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Влагомеры нефти поточные ПВН-615Ф. 
 

Назначение средства измерений 

Влагомеры нефти поточные ПВН-615Ф (в дальнейшем – влагомеры) предназначены для из-

мерения влагосодержания сырой нефти в объемных долях воды.  

Измеряемая среда – сырая нефть после сепарации свободного нефтяного газа (далее водоне-

фтяная эмульсия.). 

 

Описание средства измерений  

 Функционально влагомер состоит из первичного преобразователя и блока электроники, со-

единенных между собой 10-ти жильным кабелем.  

 Принцип действия влагомера основан на измерении диэлектрической проницаемости водоне-

фтяной эмульсии, протекающей через первичный преобразователь. Контроллер первичного преобра-

зователя рассчитывает мгновенное значение влагосодержания нефти. Рассчитанное мгновенное зна-

чение влагосодержания нефти выводится для регистрации в любой момент времени по запросу, по-

ступающему во влагомер с внешнего регистрирующего устройства по интерфейсу RS485 в соответ-

ствии с протоколом MODBUS RTU. 

 Блок электроники содержит взрывозащищенные блоки питания и барьер искробезопасности 

БИ-RS-232, предназначенный для обеспечения искробезопасности датчиков, находящихся во взры-

воопасной зоне и типом передачи информации по последовательным линиям (RS-232,RS-485). Для 

связи с внешними устройствами в блоке электроники имеется интерфейс связи RS485 и аналоговый 

выход 4-20 мА. При наличии операторской панели блок электроники осуществляет индикацию изме-

рительной информации. 

 Первичный преобразователь, как метрологически значимый, пломбируется несколькими 

пломбами для предотвращения несанкционированного доступа. 

 Блок электроники не является метрологически значимым и не пломбируется.  

Первичный преобразователь устанавливается на участке трубопровода во взрывоопасной 

зоне. Блок электроники устанавливается вне взрывоопасной зоны. 

 Знак поверки наносится на корпус первичного преобразователя. 
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Рисунок 1 -Влагомер нефти поточный ПВН-615Ф 
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Влагомер выпускается в следующих исполнениях: 

- Т (обычное), Т1, Т2 в зависимости от температуры измеряемой среды; 

- Р1, Р2 в зависимости от давления измеряемой среды; 

- Ду50, Ду80 в зависимости от условного проходного диаметра; 

- Щ, Щ1, Щ2 в зависимости от исполнения блока электроники.  

 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение является встроенным в микропроцессорный контроллер, обеспе-

чивает хранение градуировочных коэффициентов и градуировочной характеристики, осуществляет 

преобразование и вывод результатов измерений на внешнее регистрирующее устройство по интер-

фейсу RS485 в соответствии с протоколом MODBUS RTU. 

Программное обеспечение, в соответствии с которым функционируют микросхемы и тран-

зисторы электрической схемы влагомера, при изготовлении влагомеров заносится в интегральную 

микросхему и не может быть изменено пользователем.  

Калибровочные характеристики записаны в перепрограммируемое запоминающее устрой-

ство. Их изменение недоступно для пользователя.Калибровочные коэффициенты "Сдвиг минимум" и 

"Сдвиг максимум" для 14 потоков записаны во ФЛЭШ память (заводские установки "Сдвиг мини-

мум = 0" и "Сдвиг максимум = 100" для каждого потока). Эти коэффициенты используются для 

настройки влагомера на месте эксплуатации. Их изменение доступно пользователю. Их значения 

заносятся в паспорт влагомера. 

Проводить калибровку влагомеров имеет право только специально обученный персонал ор-

ганизаций, аттестованных на право проведения калибровочных работ. 

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения влагомеров приведены 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Идентификационные данные(признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО PVN_F 

Номер версии (идентификационный номер ПО) 3.7.0.5 

Цифровой идентификатор ПО 0x5EFD861C 

Другие идентификационные данные - 
 

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения 

пломбами, установленными на первичном преобразователе. 

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений – высокий по Р 50.2.077-2014. 

 

Метрологические и технические характеристики 

 

Диапазон измерения влагосодержания нефти, объемная доля, % 0,01– 99,9 

Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Поддиапазон измерений, объемная 

доля воды, % 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

объемного содержания воды, % 

0,01 – 49,9 ± 0,7 

50 – 69,9 ± 0,9 

70 – 99,9 ± 1.4 
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Время установления рабочего режима, с, не более 20 

Расстояние от первичного преобразователя до блоков искрозащиты не 

более, м 

500 

Температура окружающей среды, °C от + 5 до + 40 

Температура измеряемой среды, °C  

- исполнение обычное от + 5 до+ 50 

- исполнение Т1 (только в случае не замерзания воды в нефти) от - 2 до + 30 

- исполнение Т2 от+ 40 до + 75 

Давление измеряемой среды в трубопроводе МПа, не более   

- исполнение Р1 4,0 

- исполнение Р2 6,4 

Масса, кг, не более  35 

Габаритные размеры, мм, не более   

первичный преобразователь 410х350х210 

блок электроники 420х230х180 

Температура окружающей среды при  транспортировке, °C от - 20 до + 50 

Степень защиты оболочки влагомера IP 67 

Степень защиты оболочки блоков искрозащиты IP 30 

Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,9 , час, 

не менее 

29000 

Средний срок службы, лет 6 

 

Знак утверждения типа 

наносится на табличку электронного блока влагомеров методом наклейки и на титульный 

лист руководства по эксплуатации типографским способом. 

 

Комплектность средства измерений 

Комплект поставки влагомеров должен соответствовать таблице 3. 

Таблица 3 

 

Поверка 

осуществляется по документу «Инструкция. ГСИ. Влагомеры нефти поточные ПВН-615Ф. 

Методика поверки» МП 0329-6-2015, утвержденному ФГУП «ВНИИР» 21.09.2015 г. 

 

 Обозначение Количество 

Влагомер ПВН-615Ф (в составе) УШЕФ.414434.001  

- первичный преобразователь УШЕФ.434834.004 1 

- блок электроники  УШЕФ.433811.005 1 

Кабель соединительный УШЕФ.685662.002 1 

Руководство по эксплуатации УШЕФ.414434.001РЭ 1 

Паспорт УШЕФ.414434.001ПС 1 

Программа визуализации данных влагомера ПВН-615Ф 1 

Преобразователь интерфейса USB – RS485 1 

Программа установки преобразователя интерфейса USB – RS485 1 

Инструкция. «ГСИ. Влагомеры нефти поточные  

ПВН-615 Ф. Методика поверки». 
МП 0329-6-2015 1 

Свидетельство о первичной поверке 1 

Свидетельство об утверждении типа СИ   

Сертификат соответствия ТР ТС  012/2011 RU № 0325886 1 
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Перечень основных средств поверки: 

- Государственный первичный специальный эталон единицы объемного влагосодержания 

нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-2011, в составе средств измерений и вспомогательных устройств, 

определяемом паспортом эталона. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от «20» апреля 2012 г. № 252. 

- Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 1 разряда в 

соответствии с ГОСТ 8.614-2013. 

 

Сведения о методиках (методах) измерений 

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в руководстве по эксплуатации на 

влагомеры нефти поточные ПВН-615Ф. 

 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к влагомерам нефти 

поточным ПВН-615Ф 

1. ГОСТ 8.614-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объ-

емного влагосодержания нефти и нефтепродуктов»; 

2. Влагомернефти поточный ПВН-615Ф. Технические условия УШЕФ.414434.001 ТУ 

 

Изготовитель 

ООО «Научно-техническое предприятие «Годсэнд-сервис», ИНН 5052009726 

141195, Московская обл. г. Фрязино, ул. Полевая, 21-66, тел./факс: (495) 745-15-67 

 
Испытательный центр 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт расходометрии».  

Адрес: 420088, г.Казань, ул. 2-я Азинская, 7А.  

Тел. (843) 272-70-62. Факс (843) 272-00-32.  

E-mail: office@vniir.org. 

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИР» по проведению испытаний средств измерений в целях 

утверждения типа № RA.RU.310592 от 24.02.2015г. 

 
 

Заместитель  

Руководителя Федерального  

агентства по техническому 

регулированию и метрологии       С.С. Голубев 

 

 

М.П. 

 «____»____________2015 г. 
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