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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) предназначено
для ознакомления с устройством, работой, правилами подготовки и эксплуатации
влагомера эталонного товарной нефти мобильного УДВН-1эм (в дальнейшем –
влагомер).
К работе с влагомером допускается специально подготовленный персонал,
имеющий необходимую квалификацию и изучивший документацию на влагомер.
Перечень обозначений и сокращений, условных обозначений, символов,
единиц физических величин и терминов
Астарое – значение А для нефти;
Анов - новое значение коэффициента;
А, В, С, Кt – калибровочные коэффициенты влагомера, коэффициенты А, В и С
используются также при периодической поверке и указываются в свидетельстве о
поверке;
Т - температура сигнального модуля, ˚С;
Ub - напряжение питания, В;
U0 - максимальное выходное напряжение аккумуляторной батареи, В;
U1 и U2 - напряжения в рабочем и опорном каналах, мВ;
W - текущее значение влагосодержания, объемная доля воды, % ;
W1 – влагосодержание по показаниям титратора К.Фишера, массовая доля воды, %;
Wвл - показание влагомера, объемная доля воды, %;
Wm – максимально индицируемое значение влагосодержания, объемная доля воды, %;
Wна воздухе – показание влагомера на воздухе.
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2. НАЗНАЧ ЕНИЕ ВЛАГОМЕРА
2.1. Влагомер
предназначен
для
автоматического
измерения
объемного
влагосодержания. Измеряемая среда – нефть и нефтепродукты.
2.2. Влагомер имеет маркировку взрывозащиты "IExibIIAT3X", соответствует
ГОСТ 31610.0[1], и может использоваться во взрывоопасных зонах помещений и
наружных установок согласно гл. 3 ПУЭ[3] и другим нормативным документам,
регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Дисплей
Кнопки управления
режимами
Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

Разъем для
подключения зарядного
устройства

Измерительная ячейка

Рисунок 1 - Общий вид влагомера
2.3. Параметры измеряемой среды:
содержание сернистых соединений, масс. доля, %, не более
содержание мехпримесей, масс. доля, %, не более
содержание парафина, масс. доля, %, не более
содержание свободного газа, об. доля, %, не более

5
0,1
25
2

2.4. Вид климатического исполнения влагомера соответствует исполнению УХЛ4
ГОСТ 15150 [10].
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3. ТЕХНИЧ ЕСКИ Е ХАРАКТЕРИ СТИ КИ ВЛАГОМЕРА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

Диапазон измерений, объемная доля воды, %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная
доля воды, %
Диапазон температур измеряемой среды, °С
Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3
Температура окружающей среды, °C
Атмосферное давление, мПа
Обработка результатов измерений
Представление результатов измерений
Время установления рабочего режима, сек, не более
Параметры искробезопасных цепей:
максимальное выходное напряжение аккумуляторной батареи (U0), В
источник питания – NiMH аккумулятор. Потребляемая мощность,
ВА, не более
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,95 , час,
не менее
Средний срок службы, лет, не менее
Степень защиты оболочки

0,01 - 2,0
±0,025
от + 5 до + 40
от 750 до 1050
от +5 до + 40
101,3 ± 4
автоматическая
в цифровом виде
10
9
2
1,0
270 × 85 × 45
2500
6
IP50

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Комплект поставки влагомера приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Комплект поставки влагомера УДВН -1эм
Наименование
Влагомер эталонный товарной нефти мобильный
УДВН-1эм
Зарядное устройство
Блок питания 15В
Руководство по эксплуатации
Паспорт
Методика поверки
Свидетельство о первичной поверке
Свидетельство об утверждении типа СИ
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011
Измерительная кювета
Кабель переходной
Кабель нуль-модемный
Кейс для переноски влагомера

Обозначение
УШЕФ.414432.007

УШЕФ.414432.007 РЭ
УШЕФ.414432.007 ПС
МП 0156-6-2014

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5. УСТРОЙ СТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. Устройство влагомера
Влагомер выполнен в виде малогабаритного переносного устройства с
встроенной аккумуляторной батареей и прилагаемым к нему зарядным устройством и
блоком питания зарядного устройства.
Принцип действия влагомера основан на поглощении энергии микроволнового
излучения водонефтяной эмульсией.
Функционально влагомер состоит из сигнального СВЧ модуля, контроллера,
графического дисплея, переключателя режима, источника питания, датчика
температуры и схем ограничения тока короткого замыкания. Влагомеры
изготавливаются во взрывозащищенном исполнении.
Оболочку влагомера образуют два полукорпуса, поверхность сигнального
модуля и крышка сигнального модуля. Все части оболочки выполнены из металла. В
специальном отсеке заднего полукорпуса размещена аккумуляторная батарея из 6-ти
NiMH элементов.
Под управлением микропроцессорного контроллера сигнальный модуль
формирует опорный и измерительный сигналы, значения которых содержат
информацию о количестве воды в нефти. Непрерывно измеряя амплитуды опорного и
измерительного сигналов и температуру сигнального модуля, контроллер вычисляет
процент объемного влагосодержания нефти и отображает его значение в цифровом
виде на экране графического дисплея. Кроме этого, контроллер осуществляет ряд
контрольных и сервисных функций.
Искробезопасность цепей влагомера достигается за счет ограничения
напряжения и тока в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также
за счет выполнения его конструкции в соответствии с ГОСТ 31610.0[1]. Ограничение
напряжения и тока в электрических цепях обеспечивается применением во влагомере
стабилизаторов напряжения с ограничением выходного тока. Перечисленные
элементы залиты компаундом. Печатный монтаж электрических цепей влагомера,
конструкция, электрический монтаж выполнены в соответствии с требованиями
ГОСТ 31610.0[1].
5.2. Программное обеспечение
Программное обеспечение является встроенным в микропроцессорный
контроллер,
обеспечивает
хранение
градуировочных
коэффициентов
и
градуировочной характеристики, осуществляет преобразование и вывод результатов
измерений на экран графического дисплея.
Программное обеспечение, в соответствии с которым функционируют
микросхемы и транзисторы электрической схемы влагомера, заносится в
интегральную микросхему (ПЗУ) при изготовлении влагомера и не может быть
изменено пользователем. Влагомер не имеет интерфейсов связи со средствами
вычислительной техники.
Калибровочные
коэффициенты
записаны
в
перепрограммируемое
запоминающее устройство и отображаются на графическом индикаторе для
возможности сличения их со значениями, внесенными в паспорт влагомера. Их
изменение недоступно для пользователя.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и
преднамеренных изменений – А.
5.3. Дисплей
После включения питания на дисплее влагомера отображается текущее
значение объемной доли воды в нефти в процентах. Если обнаружена одна из
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ошибочных ситуаций, то на дисплее появляется надпись «НЕИСПРАВНОСТЬ».
После устранения ошибки влагомер вновь включается в рабочий режим.
Управления режимами работы осуществляется кнопками на лицевой части
влагомера:
РЕЖИМ – переход в меню установок и калибровки влагомера;
ВЫБОР – выбор пунктов меню или изменяемого параметра;
ИЗМЕНЕНИ Е – изменение величины выбранного параметра;
ВВОД – переход в выбранный пункт меню или подтверждение установки
нового значения параметра.
Для перехода в окно главного меню необходимо нажать кнопку РЕЖИМ .
Калиб ровка
Установка п араметров
Индикация величин
Информация
Версия ПО
Выбор м есто рож дения

ОКНО главного меню
перемещение по строкам - кнопка ВЫБОР
вход в подменю – кнопка ВВОД
выход из подменю – кнопка РЕЖИМ

№ имя_место рож дения

Режимы «Калибровка» и «Установк а параметров » защищены
паролем, изменения производятся только специалистами, имеющими допуск к
обслуживанию и калибровке влагомера от изготовителя.
В режиме «Индикация величин » на дисплее отображаются значения
текущих параметров влагомера.
1
2
3
4
5
6
7
8

ОКНО подменю «Индикация величин »
U 1 = 1850мВ
T = 20. 0
A = -1. 000
C = 0. 500
U b = 7. 2

U 2 = 1750мВ
W = 0. 520
B = 0. 420
K t = 0. 00
W m = 2. 0

выход из подменю – кнопка РЕЖИМ

№ им я _ме с тор ожде ния

U1 и U2 - напряжения в рабочем и опорном каналах в милливольтах;
Т - температура сигнального модуля;
W - текущее значение влагосодержания;
А, В, С, Кt – калибровочные коэффициенты влагомера, коэффициенты А, В и С
используются также при периодической поверке и указываются в
свидетельстве о поверке;
Ub - напряжение питания в вольтах;
Wm – максимально индицируемое значение влагосодержания.
Окно «Информация» содержит сведения об изготовителе, данные о
конкретном влагомере, которые заносятся при его выпуске. Никаких изменений этого
окна в течение всего срока эксплуатации не предусматривается.
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ОКНО подменю «Информ ация»

№ имя_место рож дения

В меню «Версия ПО» содержатся сведения о программном обеспечении (в
дальнейшем – ПО) (идентификационное наименование ПО и номер версии ПО).
В режиме «Выбор месторождени я » на дисплее отображается список
внесенных в память месторождений (сортов нефти).
Внесение в память влагомера списка месторождений (сортов нефти)
производится по желанию потребителя в условиях предприятия-изготовителя по
пробам нефти, предоставленным для этих целей потребителем в объеме не менее 2,5
литра, с обводненностью не более 0,15 %.
Внесение в память влагомера списка месторождений (сортов нефти) не
является обязательным. В обычном исполнении настройка влагомера осуществляется
по «базовому» сорту нефти, что обеспечивает соответствие метрологических
характеристик влагомера, утвержденных в описании типа средств измерений.
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

имя_№1
имя_№2
имя_№3
имя_№4
имя_№5
имя_№6
имя_№7
имя_№8

ОКНО подменю «Выбо р м есторождения »
перемещение по строкам - кнопка ИЗМЕНЕНИЕ
ввод месторождения – кнопка ВВОД

5.4. Зарядное устройство
5.4.1. Зарядное устройство (ЗУС) предназначено для заряда никель-металлгидридной
аккумуляторной батареи в составе мобильного прибора с номинальным напряжением
7,2 В и номинальной емкостью 1000 мА-ч. Зарядное устройство является
«интеллектуальным». Оно содержит контроллер, который определяет:
 исправность аккумуляторной батареи;
 длительность заряда аккумуляторной батареи;
 момент прекращения заряда аккумуляторной батареи.
5.4.2. Подготовка к заряду аккумуляторной батареи.
Соединение осуществляется ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМСЯ разъемом.
РАЗЪЕДИНЯТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЗА ПОДВИЖНУЮ ЧАСТЬ
(«РУБАШКУ») НАКОНЕЧНИКА кабеля ЗУС.
ВНИМАНИЕ!
Зарядное устройство соединяется с выключенным влагомером. Блок
питания зарядного устройства подключается к зарядному устройству.
Заряд аккумуляторной батареи.
Блок питания зарядного устройства включается в сеть переменного тока 220В.
Зарядное устройство после подключения питания проводит контроль аккумуляторной
батареи, а затем переходит в режим заряда. Первые 10 минут идет зарядка током 120
5.4.3.
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мА, затем начинается зарядка током 0,5А. При достижении признака прекращения
быстрой зарядки начинается зарядка током 60 мА.
5.4.4. Разряд аккумуляторной батареи.
Блок питания зарядного устройства включается в сеть переменного тока 220 В.
Для включения режима разряда надо НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ кнопку на зарядном
устройстве. Контроллер ЗУС сразу начинает разряд аккумуляторной батареи током
0,25А до достижения напряжения аккумуляторной батареи уровня 6В, а затем
автоматически переходит в режим заряда.
5.4.5. Индикация режимов зарядного устройства приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Индикация режимов зарядного устройства
Режим

Красный светодиод

Зеленый светодиод

Аккумуляторная батарея не подключена
Контроль батареи
Разряд аккумуляторной батареи
Быстрый заряд аккумуляторной батареи
Заряд закончен

погашен
мигает
светится
светится
погашен

погашен
погашен
светится
погашен
светится

5.4.6. Зарядно-разрядные параметры ЗУС приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Зарядно-разрядные параметры ЗУС
Наименование параметра
Ток заряда, мА
Ток разряда, мА
Конечное напряжение разряда, В

Норма
500 ± 20
250 ± 20
6,0 ± 0,2

5.4.7. Электропитание ЗУС осуществляется от сети переменного тока частотой
(50 ± 2) Гц, напряжением от 130 до 260 В с использованием стабилизирующего блока
питания (далее по тексту - БПС) с выходным напряжением 15,0 В и током нагрузки до
0,4 А.
5.4.8. Во влагомере используется батарея из никель-металлгидридных герметичных
цилиндрических аккумуляторов, в которых отсутствует "эффект памяти", т.е. их
можно заряжать после частичного разряда без потери емкости. Аккумуляторы
безопасны для окружающей среды, они не содержат ртути и кадмия, не взрывоопасны
при нарушении условий эксплуатации, т.к. снабжены предохранительными
клапанами.
Для обеспечения полноты заряда рекомендуется зарядку производить при
температуре окружающей среды (20 ± 5) °С.
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Перед вскрытием упаковки необходимо проверить ее целостность и
сохранность.
Вскрытие упаковки влагомера, находившегося при температуре ниже 0 ºС,
необходимо проводить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав его не
распакованными в течение 24 ч при комнатной температуре.
Вскрытие упаковки после транспортирования или хранения при температуре ниже
плюс 5 °С необходимо производить после выдерживания при комнатной температуре
в течение не менее двух часов.
6.2. Вскрыть упаковку и проверить:
 соответствие комплектности согласно паспорту;
 наличие и четкость пломб;
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 отсутствие видимых механических повреждений корпуса влагомера;
 исправность розетки подключения зарядного устройства;
 отсутствие повреждений зарядного устройства, источника питания зарядного
устройства, следов коррозии на контактах.
6.3. Изучить РЭ и паспорт на влагомер.
6.4. Зарядить аккумулятор влагомера, для этого:
Ш аг 1. Расположить влагомер и зарядное устройство на горизонтальной
поверхности вблизи от розетки 220 В 50 Гц.
Ш аг 2. Снять заглушку с разъема для зарядки влагомера.
Ш аг 3. Соединить влагомер с зарядным устройством и блоком питания.
Ш аг 4. Вставить блок питания в розетку 220 В.
Ш аг 5. После того как светодиод на зарядном устройстве загорится зеленым
цветом, отключить блок питания, отсоединить влагомер и зарядное
устройство, поставить заглушку на разъем для зарядки влагомера.
Аккумулятор влагомера заряжен, влагомер готов к работе.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте и не храните зарядное устройство вблизи открытого огня,
прямых солнечных лучей, нагревательных приборов или других
высокотемпературных средах. Не допускайте ударов, падений. Не
разбирайте и не модифицируйте устройство. Устройство не должно
подвергаться воздействию воды и высокой влажности.
6.5. Произвести опробование влагомера, для этого:
Ш аг 1. Включить влагомер. Нажав кнопку РЕЖИ М , войти в меню, затем
кнопкой ВЫБОР перейти к режиму «И ндикация величин »,
нажать
кнопку
ВВОД.
Проверить
соответствие
значений
коэффициентов A, B, С значениям, указанным в паспорте влагомера
(Приложение №1) и в протоколе последней поверки.
Ш аг 2. Промыть измерительную ячейку влагомера бензином или дизтопливом,
протереть ветошью.
Ш аг 3. Влагомер включить. Поставить влагомер в кювету, налить в кювету
дизтопливо так, чтобы уровень жидкости находился между рисками,
нанесенными на корпусе влагомера. При этом дизтопливо должно
полностью заполнить объем измерительной ячейки. Записать в рабочий
журнал показания влагомера W.
Ш аг 4. Влагомер выключить, вынуть из кюветы. Измерительную ячейку
влагомера и кювету тщательно протереть ветошью.
Ш аг 5. Влагомер включить. Поставить влагомер в кювету, налить в кювету
дистиллированную воду так, чтобы уровень жидкости находился между
рисками, нанесенными на корпусе влагомера. При этом вода должна
полностью заполнить объем измерительной ячейки. Показания
влагомера должны соответствовать максимальному значению диапазона
индикации (Wm), значение U2 не должно превышать 10 mV.
Ш аг 6. Влагомер выключить, вынуть из кюветы. Измерительную ячейку
влагомера и кювету тщательно протереть ветошью.
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1. Определение влагосодержания нефти на месте отбора проб
7.1.1. Дренировать с ручного пробоотборника 1 - 2 литра нефти. Сразу после этого
отобрать пробу в насухо протертую кювету, прилагаемую в комплекте с влагомером
(возможно использование другой неметаллической емкости подходящего размера).
7.1.2. Включить влагомер. Выбрать необходимый сорт нефти в меню «Выбор
месторождения» (если сорта нефти были занесены в память влагомера). Опустить
нижнюю часть влагомера в кювету так, чтобы уровень нефти находился между
нижней и верхней рисками, нанесенными на корпусе влагомера. При этом нефть
должна полностью заполнить объем измерительной ячейки. Влагомер в
автоматическом режиме покажет значение объемной доли воды в процентах в пробе
нефти, находящейся в зоне измерения.
7.1.3. Считать показания с индикатора влагомера. Снятие показаний производится
при устойчивой (в течение не менее 5 секунд (±0,01%)) индикации влагосодержания.
В случае если не удается добиться устойчивых показаний влагосодержания, то это
означает, что на данном сорте нефти, при такой обводненности, водонефтяная
эмульсия неустойчива и определение влагосодержания следует проводить в
лабораторных условиях с использованием диспергатора.
7.1.4. Извлечь влагомер из кюветы, отключить питание, промыть измерительную
ячейку влагомера бензином или дизтопливом и протереть ветошью. Влагомер готов
для повторного измерения.
7.2. Определение влагосодержания в лабораторных условиях
7.2.1. Отобрать пробу в чистую сухую емкость. Емкость герметично закрыть,
поверочную пробу интенсивно встряхивать в течение 5 минут и сразу залить в
кювету, входящую в комплект влагомера. Измерения провести в соответствии с
подпунктами 7.1.2 и 7.1.3. РЭ.
7.2.2. Извлечь влагомер из кюветы, отключить питание, промыть измерительную
ячейку влагомера бензином или дизтопливом и протереть ветошью. Влагомер готов
для повторного измерения.
8. МАРКИРОВКА
На корпусе влагомера размещены таблички с маркировками:
 обозначение влагомера;
 наименование и логотип изготовителя;
 знак и номер государственного реестра;
 маркировка взрывозащиты и соответствия ТР ТС 012/2011;
 год выпуска;
 заводской номер.
9. МЕРЫ БЕЗОПАСН ОСТИ
Эксплуатация влагомера должна производиться в соответствии с требованиями
"ПТЭ
электроустановок
потребителей"[8],
"ПОТ
при
эксплуатации
электроустановок"[9] и РЭ.
Для безопасного использования влагомера необходимо соблюдать следующие
условия:
 запрещается оставлять влагомер во взрывоопасной зоне, в которой содержание
взрывоопасного газа превышает нормы, допустимые правилами безопасности;
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 запрещается использование влагомера при повреждении его корпуса, влагомер
должен быть незамедлительно вынесен в безопасную зону;
 запрещается снимать заглушку разъема заряда аккумуляторов во
взрывоопасной зоне;
 запрещается открывать влагомер, разъединять контроллер и аккумуляторную
батарею во взрывоопасной зоне;
 запрещается заряд аккумуляторной батареи во взрывоопасной зоне;
 при эксплуатации запрещается соединять между собой контактные выводы
разъема заряда аккумуляторов.
При эксплуатации влагомер должен подвергаться систематическому внешнему
осмотру. При внешнем осмотре влагомера необходимо проверить:
 отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса влагомера;
 исправность розетки подключения зарядного устройства.
Эксплуатация влагомера с повреждениями и неисправностями категорически
запрещается.
10.ТЕХНИЧ ЕСКО Е ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, КАЛИБРОВКА И
ПОВЕРКА
10.1. Техническое обслуживание, ремонт и калибровку влагомера может
осуществляться представителем предприятия-изготовителя, специально обученным
персоналом владельца влагомера либо подрядной организации, имеющим допуск на
выполнение соответствующих работ.
10.2. Техническое обслуживание влагомера направлено на обеспечение его
безотказной работы, сохранение его метрологических характеристик при
эксплуатации и производится в соответствии Положением о системе технического
обслуживания и РЭ.
Техническое обслуживание на месте эксплуатации подразумевает
систематический внешний осмотр влагомера на отсутствие загрязнений и
механических повреждений, проверку коэффициентов A, B, C, Kt, Wm на соответствие
паспортным данным на влагомер, проверку сигналов U1, U2, Ub и других параметров
влагомера на соответствие нормам, указанным в таблице 4, а также проверку
влагосодержания контрольной порции водонефтяной эмульсии путем сравнения
результатов, полученных с помощью влагомера и с помощью титратора К.Фишера.
Таблица 4 - Нормальные параметры влагомера УДВН -1эм
Параметры

Факт

Норма

U1, mV
U2, mV
Ub, mV
T
A
B
C
Kt
Wm
Wна воздухе

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

100…2400
1…2400
6,8…9,0
5…25
-3…+3
0,5…4
0…10
-3…+3
2
0…Wm

В случае подтверждения влагомером своих метрологических характеристик он
признается годным к дальнейшей эксплуатации, в противном случае заполняется
протокол контрольно-сравнительных испытаний и направляется в электронном виде
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по адресу: godsend_su@ mai l. ru для проведения дальнейших консультаций со
специалистами предприятия-изготовителя.
10.3. Ремонт влагомера производится только в условиях предприятия-изготовителя.
При обнаружении неисправности влагомера необходимо составить акт и
направить его по адресу: godsend_su@mai l. ru для проведения дальнейших
консультаций со специалистами предприятия-изготовителя и определения
возможности устранения неисправности на месте эксплуатации.
В случае невозможности устранения неисправности влагомера на месте
эксплуатации для проведения диагностики и ремонта влагомер необходимо направить
на предприятие-изготовитель по адресу: 141190, Московская обл., г.Фрязино,
а/я 2063, ООО «НТП «Годсэн д -серви с», в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
Дату и время приезда необходимо предварительно согласовать по телефонам:
+7(495)728-89-87, (905)710-83-54.
Влагомер принимается в ремонт очищенным от загрязнений, в заводской
упаковке, укомплектованным в соответствии с таблицей 1 РЭ.
ВНИМАНИЕ!
Ремонт влагомеров с нарушенными пломбами, имеющих механические
или электрические повреждения, вызванные нарушением потребителем
условий эксплуатации, транспортирования или хранения в течение
гарантийного срока, а также послегарантийный ремонт производится за
счет потребителя.
10.4. Калибровка проводится с целью внесения в память влагомера данных о новых
сортах нефти, коррекции показаний влагомера на сорт нефти с места эксплуатации.
Калибровка проводится персоналом, имеющим допуск и прошедшим обучение на
предприятии-изготовителе.
10.4.1. Первичная калибровка проводится на предприятии-изготовителе при выпуске
влагомеров по «базовому» сорту нефти или, по желанию потребителя, по сортам
нефти, образцы которых были предоставленных изготовителю в объеме не менее 2,5
литра.
10.4.2. Условия калибровки:




температура окружающего воздуха, ºС
температура поверочных проб, ºС
изменение температуры поверочных проб в
процессе измерения влагосодержания, ºС

20  5;
20  5;
 1,0.

10.4.3. Вспомогательные средства для калибровки:
 устройство для перемешивания нефти;
 титратор по методу К.Фишера с абсолютной погрешностью измерений не
более 0,01 % об. долей воды;
 установка осушки нефти (при отсутствии нефтей с влагосодержанием меньше
0,15% об.);
 ареометр АНТ-1 по ГОСТ 18481[5];
 термометр группы 3 с диапазоном измерений от 0 до плюс 55 °С по
ГОСТ 28498[7];
 нефть по ГОСТ Р 51858[6] с влагосодержанием не более 0,15 %, об. долей
воды.
10.4.4. Проведение калибровки:
Ш аг 1. Тщательно перемешать нефть (нефть в соответствии с п.п. 10.4.3
РЭ).
Ш аг 2. Включить влагомер. Опустить влагомер в кювету с нефтью, так
чтобы уровень нефти находился между рисками. Убедиться, что
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значение влагосодержания Wвл не изменяется, т. е. проба хорошо
перемешана.
Отобрать пробу нефти в количестве необходимом для анализа
начального влагосодержания W1 на титраторе К. Фишера и для
определения плотности.

Ш аг 4.

Рассчитать новое значение коэффициента Анов по формуле:
𝑊вл−𝑊1
Анов=
+Астарое,
В
где W1 – влагосодержание по показаниям титратора К.Фишера,
Wвл - показание влагомера,
Астарое – значение А для нефти.

Ш аг 5.

Внести значение коэффициента Анов, название сорта и плотность
нефти в память влагомера (см. п.п. 10.4.5 РЭ).

10.4.5. Запись параметров в память влагомера
Перед началом работы следует создать на рабочем диске компьютера
директорию «Влагомер эталонный мобильный», скопировать в нее программу
Влагомер эталонный мобильный.exe (скачать с сайта www.udvn.ru), создать
ярлык и перенести его на рабочий стол. Подключить прибор к свободному COMпорту компьютера через переходник и стандартный нуль-модемный кабель, включить
питание блока и запустить программу.

После запуска программы следует выбрать в ниспадающем списке номер
задействованного COM-порта и нажать клавишу «Открыть порт ». В случае если
выбранный порт существует и свободен, порт будет открыт, надпись на клавише
измениться на «Закрыть порт », разблокируется клавиша «Загрузить » в закладке
«Места отбора». Если выбранный порт не существует или занят, то в нижней части
формы программы появится надпись «Не удалось открыть порт », в остальном
состояние программы не изменится.
При нажатии клавиши «Закрыть порт » программа переходит в исходное
состояние.
Если прибор включен, исправен и подключен надлежащим образом, то после
подключения порта в текстовых полях формы программы появятся значения текущей
влажности и параметров прибора, в противном случае справа вверху появится
надпись «Нет связи с прибором ». При наличии связи слева вверху появляется
надпись «W = NN.MM %» , где NN.MM – влагосодержание, дублирующее
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показание дисплея прибора. Следует отметить, что связь прибора с программой
возможна только из основного состояния прибора, при входе в любой раздел меню
связь разрывается.
В колонке «Загружаемые» отображаются действующие параметры
влагомера.

Перейти в закладку «Места отбора».
Здесь можно создать 32 записи о различных сортах нефти. Каждая запись
состоит из двух окон:
В первое заносится название сорта и его плотность, а во второе – значение
коэффициента А для данного сорта нефти.
После заполнения таблицы (в ней может быть от 1 до 32 записей) нужно
сохранить этот файл на компьютере. Для этого нажать клавишу «Save», выбрать
расположение файла и его название.
Для загрузки этой таблицы в память влагомера нажать клавишу «Загрузить ».
После завершения загрузки закрыть программу и отсоединить влагомер от
компьютера. Теперь при работе с влагомером доступны данные обо всех сортах
нефти, содержащиеся в данном файле.
10.5. Влагомер подлежит первичной (при выпуске из производства), периодической,
и при необходимости, внеочередной поверке. При устранении неисправностей, не
влияющих на метрологические характеристики, поверку не проводят.
Поверка осуществляется в соответствии с МП 0156-6-2014 «Инструкция
ГСОЕИ. Влагомеры эталонные товарные нефти мобильные УДВН-1эм. Методика
поверки» и ГОСТ 8.614[2].
Межповерочный интервал – 1 год.
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11.ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
11.1. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в
таблице 5.
Таблица 5 - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность

Вероятная причина

Метод устранения

При включении влагомера на
дисплее ничего не высвечиваются

Разряжен аккумулятор

Зарядить аккумулятор

При включении влагомера на
дисплее высвечивается
«ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР»

Разряжен аккумулятор

Зарядить аккумулятор

Прибор неисправен

Заполнить лист рекламаций
и отправить его в адрес
предприятия-изготовителя

На дисплее высвечивается
«НЕИСПРАВНОСТЬ»

11.2. Устранение неисправностей ведется в соответствии с ГОСТ 30852.16[4], "ПТЭ
электроустановок потребителей"[8], "ПОТ при эксплуатации электроустановок"[9].
12.СВЕДЕНИ Я О РЕКЛАМАЦИЯХ
12.1. При получении влагомера получателю следует визуальным осмотром
проверить целостность упаковки. При обнаружении повреждения тары необходимо в
присутствии представителя транспортной организации составить акт о повреждении
тары.
12.2. Проверить комплектность в соответствии с паспортом на влагомер.
12.3. В случае обнаружения повреждений влагомера или некомплектности
составляется соответствующий акт, в котором обязательно должны быть указаны:
 номер влагомера;
 дата начала эксплуатации влагомера;
 количество часов работы до момента отказа;
 дата возникновения неисправности;
 содержание неисправности;
 предполагаемая причина возникновения неисправности;
 таблица режимов и параметров влагомера (Приложение №1 РЭ);
 меры, принятые после возникновения неисправности;
 контактные данные для оперативной связи.
Акт и копия таблицы «Калибровочные коэффициенты» (Приложение №1
паспорта на влагомер) высылается предприятию - изготовителю для определения
возможных причин неисправности и способов их устранения. Для устранения
дефектов влагомер доставляется предприятию - изготовителю.
12.4. Для заполнения таблицы режимов и параметров влагомера необходимо
включить влагомер, войти в режим «Индикация величин» и записать отображенные
на дисплее значения параметров U1, U2, Ub, T, Wm, A, B, C, Kt и Wна воздухе.
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13.ХРАН ЕНИЕ
Влагомер должен храниться в заводской упаковке в складских отапливаемых
помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70 % при температуре
+(25 ± 15) °С. Предельный срок хранения влагомера без переконсервации - 3 года.
ПРИМЕЧАНИЯ:
В окружающей среде должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других
агрессивных примесей.
14.ТРАНСПО РТИ РОВАНИЕ
Транспортирование влагомера допускается в заводской упаковке любым видом
транспорта без ограничения расстояний при температуре окружающей среды от
минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности до 80 %.
При транспортировании воздушным транспортом влагомер в упаковке должен
размещаться в отапливаемых герметизированных отсеках.
Размещение и крепление влагомера в упаковке в транспортных средствах
должно обеспечивать устойчивое положение и не допускать его перемещения во
время транспортирования.
При транспортировании должна быть обеспечена защита влагомера в упаковке
от непосредственного воздействия атмосферных осадков.
При погрузке и выгрузке влагомера необходимо соблюдать следующие
требования:



не бросать, не катать, не кантовать влагомер;
не допускать повреждения упаковки.

15.УТИЛИЗАЦИЯ
Влагомер не представляет опасности для жизни, здоровья людей и
окружающей среды после окончания эксплуатации. Влагомер можно переработать и
материалы пустить во вторичное использование.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями и правилами,
принятыми на предприятии, эксплуатирующем влагомер.
16.ПРИЛОЖЕНИ Я
Приложение №1. Форма «Таблица режимов и параметров влагомера нефти
мобильного»;
Приложение №2. Форма «Протокол калибровки влагомера»;
Приложение №3. Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений с
приложением описания типа средства измерений;
Приложение №4. Копия сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 с
приложением;
Приложение №5. (справочное) Библиография.

16

Влагомер эталонный УДВН -1эм

УШЕФ.414432.007 РЭ (ред. от 01.11.2019)

Приложение №1
к руководству по эксплуатации
УШ ЕФ.414432.007 РЭ

ФОРМА
Таблица режимов и параметров влагомера эталонного товарной нефти мобильного
УДВН-1эм ______________________________ зав. № __________
Параметры

Факт

Норма

U1, mV

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

100 - 2400

U2, mV
Ub, mV
T
A
B
C
Kt
Wm
Wна воздухе
Дата заполнения
Контактное лицо

Контактный телефон

1 - 2400
6,8 - 9,0
5 - 25
от -3 до +3
0,5 - 4
0 - 10
от -3 до +3
2
0 - Wm

«_______»________________20______г.
_________________________________
_________________________________
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Приложение №2
к руководству по эксплуатации
УШЕФ.414432.007 РЭ
ПРОТОКОЛ
калибровки влагомера

Обозначение
Зав.№

Год
выпуска

Принадлежность
Место проведения
калибровки
А

В

С

Условия проведения калибровки:
Температура окружающей среды, °С
Влажность воздуха, %
Атмосферное давление, кПа
Температура пробы, °С

___________
___________
___________
___________
название («сортность»)

Нефть (m1)

плотность нефти
№
реп.
точки

Значение влагосодержания
калибровочной пробы, объемная доля
воды, %
Действительное W Измеренное Wвл

Значение коэффициента А по
результатам калибровки

Заключение: В результате калибровки влагомер откалиброван на сорт нефти
Значение коэффициента А ____________
Калибровку
произвел __________________ ___________________ _____________________
Должность

Подпись

ФИО

Дата калибровки «____»_______________20____г.
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Приложение № 3
к руководству по эксплуатации
УШ ЕФ .414432.007 РЭ
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Приложение № 4
к руководству по эксплуатации
УШ ЕФ.414432.007 РЭ
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Приложение № 5
к руководству по эксплуатации
УШ ЕФ.414432.007 РЭ
БИБЛИОГРАФИЯ
1. ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие
требования;
2. ГОСТ 8.614-2013
Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений
объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов;
3. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 6,7;
4. ГОСТ 30852.16-2002
(МЭК
60079-17:1996)
Электрооборудование
взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание
электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);
5. ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические
условия;
6. ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия;
7. ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические
требования. Методы испытаний
8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об
утверждении
Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145);
9. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593)
10. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды.
11. МП 0156-6-2014 «Инструкция ГСОЕИ. Влагомеры эталонные товарные нефти
мобильные УДВН-1эм. Методика поверки»
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