


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «11» марта 2021 г. №288 

Сведения 

об утвержденных типах средств измерений 
 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние типа  

Обозна-

чение 

типа  

Код 

харак-

тера 

произ-

вод-
ства  

 

Рег. Номер  Зав. номер(а) *  Изготовители   
Правооблада-

тель  

Код 

иден-

тифи-

кации 

произ-
водства  

 

Методика 

поверки   

Интер-

вал 

между 

повер-
ками   

Заявитель  

Юридическое 

лицо, прово-

дившее испы-

тания  
 

Дата утвер-

ждения акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Масс-

спектромет-

ры 

МС-200, 

МС-500 

С 81172-21 МС-200, №№15, 16, 

17; МС-500, №№ 5, 

6, 7 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "ИТА" 

(ООО "ИТА"), 

199053, Санкт-

Петербург, 3 

линия В.О., 

д.46, литер А, 

пом.15-Н 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "ИТА" 

(ООО "ИТА"), 

199053, Санкт-

Петербург, 3 

линия В.О., 

д.46, литер А, 

пом.15-Н 

ОС ИТА 

20.00.00.00

0 МП 

1 год Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "ИТА" 

(ООО "ИТА"), 

199053, Санкт-

Петербург, 3 

линия В.О., 

д.46, литер А, 

пом.15-Н 

Акционерное 

общество 

"Научно-

исследова-

тельский 

центр по изу-

чению свойств 

поверхности и 

вакуума" (АО 

"НИЦПВ"), 
119421, г. 

Москва, ул. 

Новаторов, д. 

40, корп. 1 

17.12.2018 

2.  Система 

определения 

статических 

нагрузок от 

колес по-

движного 

состава на 

рельсы 

Обозна-

чение 

отсут-

ствует 

Е 81173-21 1 Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Научно-

исследова-

тельская и 

производ-

ственно-

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Научно-

исследова-

тельская и 

производ-

ственно-

ОС МП 81173-

21 

1 год Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Произ-

водственная 

компания "Но-

вочеркасский 

электровозо-

ФБУ "Ростов-

ский ЦСМ", г. 

Ростов-на-

Дону 

13.08.2020 



2 

внедренческая 

фирма "Тен-

зор-Р" (ООО 

"НИПВФ 

"Тензор-Р"), г. 

Ростов-на-

Дону 

внедренческая 

фирма "Тен-

зор-Р" (ООО 

"НИПВФ 

"Тензор-Р"), г. 

Ростов-на-

Дону 

строительный 

завод" (ООО 

"ПК "НЭВЗ"), 

Ростовская 

область, г. Но-

вочеркасск 

3.  Комплексы 

автоматизи-

рованные 

мишенные 

"Индикатор" 

мод. 

"Инди-

катор-1", 

"Инди-

катор-2" 

С 81174-21 1 Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследова-
тельский ин-

ститут точного 

машинострое-

ния" (АО 

"ЦНИИТОЧ-

МАШ"), Мос-

ковская обл., г. 

Подольск 

Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследова-
тельский ин-

ститут точного 

машинострое-

ния" (АО 

"ЦНИИТОЧ-

МАШ"), Мос-

ковская обл., г. 

Подольск 

ОС КРАГ.4002

09.005 МП 

1 год Акционерное 

общество 

"Центральный 

научно-

исследователь-
ский институт 

точного маши-

ностроения" 

(АО "ЦНИИ-

ТОЧМАШ"), 

Московская 

обл., г. По-

дольск 

ФГБУ 

"ГНМЦ" Ми-

нобороны Рос-

сии, Москов-

ская область, 
г. Мытищи 

26.02.2020 

4.  Резервуары 

вертикаль-

ные сталь-

ные цилин-
дрические 

РВС Е 81175-21 РВС-300: № 1; 

РВС-400: №№ 9, 

11, 15, 16; РВС-700: 

№ № 12, 13; РВС- 
1000: № № 4, 7, 14, 

17, 18; РВС-2000: 

№№ 5, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 

27, 32, 33, 34 

Публичное 

акционерное 

общество 

"ННК-
Хабаровск-

нефтепродукт" 

(ПАО "ННК-

Хабаровск-

нефтепро-

дукт), г. Хаба-

ровск 

Публичное 

акционерное 

общество 

"ННК-
Хабаровск-

нефтепродукт" 

(ПАО "ННК-

Хабаровск-

нефтепро-

дукт), г. Хаба-

ровск 

ОС ГОСТ 

8.570-2000 

5 лет Публичное 

акционерное 

общество 

"ННК-
Хабаровскнеф-

тепродукт" 

(ПАО "ННК-

Хабаровскнеф-

тепродукт), г. 

Хабаровск 

АО "Метро-

лог", г. Самара 

17.09.2020 

5.  Резервуары 

вертикаль-

ные сталь-

ные цилин-

дрические с 

понтоном 

РВСП-

5000 

Е 81176-21 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

Федеральное 

государствен-

ное казенное 

учреждение 

комбинат "Го-

ризонт" 
Управления 

Федерального 

агентства по 

государствен-

Федеральное 

государствен-

ное казенное 

учреждение 

комбинат "Го-

ризонт" 
Управления 

Федерального 

агентства по 

государствен-

ОС МП 1197-

7-20 

5 лет Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Регио-

нальная Орга-

низация по 
Строительству 

и Металло-

обеспечению" 

(ООО "РО-

Всероссий-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут расхо-

дометрии - 
филиал Феде-

рального госу-

дарственного 

унитарного 

15.10.2020 



3 

ным резервам 

по Приволж-

скому феде-

ральному 

округу (ФГКУ 

комбинат "Го-

ризонт" Росре-

зерва), 427940, 

Удмуртская 

Республика, 

Камбарский 
район, п. Бо-

рок, ул. Лени-

на, д. 1 

ным резервам 

по Приволж-

скому феде-

ральному 

округу (ФГКУ 

комбинат "Го-

ризонт" Росре-

зерва), 427940, 

Удмуртская 

Республика, 

Камбарский 
район, п. Бо-

рок, ул. Лени-

на, д. 1 

СМЕТ"), 

603034, г. 

Нижний Нов-

город, ул. 

Шлиссель-

бургская, д. 23 

"а" 

предприятия 

"Всероссий-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут метро-

логии им. Д.И. 

Менделеева" 

ВНИИР - фи-

лиал ФГУП 

"ВНИИМ им. 
Д.И. Менделе-

ева", 420088, 

Россия, РТ, г. 

Казань, ул. 2-

ая Азинская д. 

7а 

6.  Колонки 

сжиженного 

природного 

газа 

CRYOS

TAR 2 

E 81177-21 EJ937.01, EJG10.01, 

EJG11.01, 

EJG12.01, 

EJG13.01, 

EJG14.01, 

EJG15.01, 
EJG16.01, 

EJG17.01, EJG18.01 

"CRYO STAR 

S.A.S.", Фран-

ция 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "КРИО-

СТАР РУС" 

(ООО "КРИО-
СТАР РУС"), 

г. Санкт-

Петербург 

ОС МП-

102/04-

2019 

1 год Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "КРИО-

СТАР РУС" 

(ООО "КРИО-
СТАР РУС"), г. 

Санкт-

Петербург 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "ИНЭКС 

СЕРТ" (ООО 

"ИНЭКС 
СЕРТ"), г. 

Москва 

17.11.2020 

7.  Измерители 

влажности 

СУ-5ДВ С 81178-21 20221, 20222 Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Техно-

сенсор" (ООО 

"Техносен-

сор"), г. Санкт-

Петербург 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Техно-

сенсор" (ООО 

"Техносен-

сор"), г. Санкт-

Петербург 

ОС МП 1154-

6-2020 

5 лет Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Техно-

сенсор" (ООО 

"Техносен-

сор"), г. Санкт-

Петербург 

ВНИИР - фи-

лиал ФГУП 

ВНИИМ им. 

Д.И. Менделе-

ева", г. Казань 

30.09.2020 

8.  Система из-

мерений ко-

личества и 
параметров 

нефти сырой 

на выходе 

ДНС-6 с 

Обозна-

чение 

отсут-
ствует 

Е 81179-21 427-4 Общество с 

ограниченной 

ответственно-
стью "Научно-

производ-

ственное 

предприятие 

Открытое ак-

ционерное 

общество 
"Удмурт-

нефть" (ОАО 

"Удмурт-

нефть"), г. 

ОС МП 2701/1-

311229-

2020 

3 года Общество с 

ограниченной 

ответственно-
стью "Научно-

производ-

ственное пред-

приятие 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-
стью Центр 

Метрологии 

"СТП" (ООО 

Центр Метро-

27.01.2020 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «11» марта 2021 г. №288 
 

 

 Лист № 1 

Регистрационный № 81178-21 Всего листов 5 

 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Измерители влажности СУ-5ДВ 

 

Назначение средства измерений 

Измерители влажности СУ-5ДВ (далее – влагомеры) предназначены для измерения 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия влагомеров основан на диэлькометрическом методе измерения вла-

госодержания. Проводятся измерения приращения электрической емкости резонатора первич-

ного измерительного преобразователя пропорционального изменению влагосодержания нефти 

(нефтепродукта).  

В качестве измерительных компонентов системы применяют первичные измеритель-

ные преобразователи (далее – преобразователи) влажности нефти и нефтепродукта, установ-

ленные на трубопроводе (маркировка взрывозащиты преобразователей 1ExibIIBT6). 

Влагомеры имеет две модификации: с преобразователем ДЖС-7В и с преобразователем 

ДЖС-7Вм, которые отличаются лишь присоединительными и габаритными размерами (см. таб-

лицу 2). 

В качестве связующих компонентов системы применяют кабельные линии связи. 

В качестве вычислительного компонента системы применяют электронный блок, 

конструктивно объединенный с блоком искрозащиты ИЗК-3, обеспечивающим 

взрывозащищённость преобразователей. К блоку ИЗК-3 можно подключить до четырех 

преобразователей, которые подключаются по искробезопасному интерфейсу RS-485 одним 

кабелем по схеме последовательного шлейфа. В качестве вспомогательных компонентов 

системы применяют сенсорную панель Samkoon SK-070, отображающую результаты измерений 

с источником питания Mean Well MDR-20-24. 

Блок искрозащиты ИЗК-3 и сенсорную панель размещают во взрывобезопасной зоне. 

Результаты измерений передаются от ИЗК-3 на сенсорную панель по каналу связи RS-485. 

Также имеется возможность передачи результатов измерений по каналу RS-485 на внешние 

вычислительные системы. Полученные результаты измерений и вычислений по интерфейсу RS-

485 передаются от блока ИЗК-3 на сенсорную панель Samkoon SK-070. Панель получает от 

блока ИЗК-3 измеренные и вычисленные значения параметров и отображает их в выбранных 

зонах экрана. 

Внешний вид преобразователей влагомера приведен на рисунках 1 и 2, структурная 

схема приведена на рисунке 3, внешний вид блока взрывозащиты и сенсорной панели приведен 

на рисунке 4. Место пломбировки указано на рисунке 5. 



Лист № 2 

Всего листов 5 

 

Рисунок 1 – Преобразователь ДЖС-7В 

 
Рисунок 2 – Преобразователь ДЖС-7Вм 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема влагомера 

 



Лист № 3 

Всего листов 5 

 

  

 

Рисунок 4 – Блок взрывозащиты ИЗК-3 и сенсорная панель Samkoon SK-070 

 

 
Рисунок 5 – Место пломбировки влагомера. 

 

Программное обеспечение 

является встроенным. Идентификационные данные встроенного программного обеспечения 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО ТСОК.400-01 

Номер версии (идентификационный номер) ПО  su5.205 

Цифровой идентификатор ПО E1F034DC 

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО CRC32 

 

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения 

пломбировочной наклейкой на корпусе блока обработки, не позволяющей без ее нарушения по-

лучить доступ к схеме прибора. Программное обеспечение исключает возможность модифика-

ции или удаления данных через интерфейсы пользователя. Доступ к калибровочным коэффици-

ентам защищен посредством пароля. 

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и 

измерительную информацию. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамерен-

ных и преднамеренных изменений – «высокий» согласно Р 50.2.077-2014. 

 



Лист № 4 

Всего листов 5 

 

Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 2 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Диапазон измерения влагосодержания, % объемной доли воды от 0,01 до 99,9 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % объемной 

доли воды: 

- при измерении влагосодержания в диапазоне от 0,01 до 5 % 

объемной доли воды включ. 

- при измерении влагосодержания в диапазоне св. 5 до 15 % объ-

емной доли воды включ. 

- при измерении влагосодержания в диапазоне св. 15 до 25 % 

объемной доли воды включ. 

- при измерении влагосодержания в диапазоне св. 25 до 40 % 

объемной доли воды включ. 

- при измерении влагосодержания в диапазоне св. 40 до 99,9 % 

объемной доли воды включ. 

 

 

 

± 0,25 

 

± 0,5 

 

± 1,0 

 

± 2,0 

 

± 4,0 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Скорость потока жидкости, м/с, не более 3 

Диапазон рабочих температур анализируемой жидкости, °С от +5 до +105 

Максимальное рабочее давление, МПа 1 

Потребляемая мощность, Вт, не более 30 

Параметры электрического питания: 

- напряжение переменного тока, В 

- частота, Гц 

 

220 ± 22 

50 ± 1 

Габаритные размеры, длина × ширина × высота, мм, не более 

- преобразователя ДЖС-7В 

- преобразователя ДЖС-7Вм 

- блока искрозащиты ИЗК-3 

- сенсорной панели Samkoon SK-070 

- блока питания 

 

100 × 100 × 550 

100 ×100 × 610 

150 × 180 × 40 

250 ×180 × 90 

100 × 100 × 25 

Присоединительные размеры 

- преобразователя ДЖС-7В 

- преобразователя ДЖС-7Вм 

 

резьба М60 × 4 

резьба трубная 1 дюйм 

Масса, кг, не более 

- преобразователя ДЖС-7В, ДЖС-7Вм 

- блока искрозащиты ИЗК-3 

- сенсорной панели Samkoon SK-070 

- блока питания 

 

5 

1 

1 

0,5 

Диапазон температуры окружающей среды, °С 

- преобразователя ДЖС-7В, ДЖС-7Вм 

- блока ИЗК-3, сенсорной панели и блока питания 

 

от -50 до +120 

от -10 до +65 

Средняя наработка на отказ, ч 100 000 

Средний срок службы, лет 12 

Маркировка взрывозащиты преобразователя ExibIIBТ6 

 

Знак утверждения типа 

наносится на лицевую панель блока ИЗК-3 методом наклейки и на титульные листы руковод-

ства по эксплуатации и паспорта типографским способом. 
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Комплектность средства измерений 

 

Таблица 4 – Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Количество 

Измеритель влажности СУ-5ДВ 1 шт. 

Руководство по эксплуатации ТСОК.400000.012РЭ 1 экз. 

Паспорт ТСОК.400000.012ПС 1 экз. 

Методика поверки (копия) МП 1154-6-2020 1 экз. 

 

Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в разделе 6 «Подключение и проверка работоспособности» документа 

ТСОК.400000.012РЭ Измеритель влажности СУ-5ДВ. Руководство по эксплуатации. 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям 

влажности СУ-5ДВ 

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

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов»; 

ТСОК.400000.012ТУ Измеритель влажности СУ-5ДВ. Технические условия  
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