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1   Основные сведения об изделии 

1.1 Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р (далее – ВЭПС-Р или 

преобразователь), предназначен для преобразования объема и объемного расхода воды и жидкостей 

с ионной проводимостью, протекающих в наполненных трубопроводах, в выходной электрический 

сигнал (в соответствии с модификацией) и представления информации о расходе и объеме на 

внешние устройства. 

1.2 ВЭПС-Р предназначен для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды: 

- температура - от минус 30 до плюс 55 С (для ВЭПС-Р-ПБ1-01); 

- температура - от минус 10 до плюс 55 С (для ВЭПС-Р-ПБ2-01); 

- относительная влажность воздуха до 95 % (при температуре плюс 35 С и более низких 

температурах, без конденсации влаги); 

- атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа; 

- постоянное магнитное поле с напряженностью не более 400 А/м; 

- переменное магнитное поле с частотой 50 Гц и напряженностью не более 40 А/м. 

1.3 Параметры контролируемой среды: 

- диапазон температур - от 5 до 150 °С; 

- давление избыточное - не более 1,6 МПа; 

- ионная проводимость - не менее 510
-4

 См/м; 

- кинематическая вязкость - не более 1,510
-6

 м2/с; 

- наименование измеряемой среды      вода,       другая жидкость:                     . 

1.4 Наименование и почтовый адрес изготовителя: Россия, АО «Промсервис», 433502, 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 50 Лет Октября, 112. 

Отдел продаж т/ф (84235) 4-84-93, e-mail: sales@promservis.ru;  

Служба технической поддержки т. (84235) 4-35-86, e-mail: support@promservis.ru 

1.5 Тип преобразователей расхода вихревых электромагнитных ВЭПС-Р внесен в 

Государственный реестр средств измерений под № 61872-15.  

1.6 ВЭПС-Р соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза           

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Декларация о 

соответствии ТС № RU Д-RU.АУ04.В.19777 действительна до 23.06.2020 г. 

2   Основные технические и метрологические характеристики  

2.1 Модификация преобразователя ВЭПС-Р-ПБ _ -01, заводской №                   .   

2.2 Диаметр условного прохода (Ду)             мм. 

2.3 Класс ВЭПС-Р:          класс 1,          класс 2. 

2.4 Минимальные (Gmin) и наибольшее (Gmax) значения измеряемых объемных расходов в 

зависимости от Ду ВЭПС-Р указаны в  таблице 1. 

Таблица 1 

Значение расхода, м
3
/ч 

Ду, мм 

20 25 32 40 50 80 100 

Gmin 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 2,5 5,0 

Gmax 15 20 25 40 50 125 250 

2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности  Ef  ВЭПС-Р преобразования 

объемного объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы, выраженные в 

процентах в зависимости от расхода (G), не превышают: 

- для класса 2:  Ef  = ± (2 + 0,02 Gmax/G); 

- для класса 1:  Ef  = ± (1 + 0,01 Gmax/G).  

2.6 Вес выходных импульсов на выходе усилителя–формирователя                                                           

сигнала  (УФС) .                                                                дм
3
/имп. 

Вес импульса на нормированном выходе УФС  для ВЭПС-Р-ПБ2-01            дм
3
/имп. 

2.7 Питание ВЭПС-Р в зависимости от модификации осуществляется от источника 

постоянного тока напряжением: 

- для модификаций ВЭПС-Р-ПБ1-01 − от 8 до 25 В (от внешнего источника); 

- для модификаций ВЭПС-Р-ПБ2-01 − от 1,7 до 3,6 В (от автономного источника). 
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2.8 Подробное описание технических характеристик, устройства и принципа действия, а также 

сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации ВЭПС-Р, изложено в 

«Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВЭПС-Р. Руководство по эксплуатации    

4213-037-12560879 РЭ». 

3   Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии 

3.1   Ресурсы, сроки службы и хранения 

3.1.1 Средний срок службы – не менее 15 лет. 

3.1.2 Средняя наработка на отказ – не менее 75000 ч. 

3.1.3 Степень защиты – IP65. 

3.1.4 ВЭПС-Р хранить в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот и 

щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию, в соответствии с условиями хранения 1 по 

ГОСТ 15150. 

3.1.5 Срок службы элементов питания при соблюдении условий эксплуатации                          

ВЭПС-Р-ПБ2-01 – не менее 4-х лет с момента выпуска. 

3.1.6 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации 4213-037-12560879 РЭ. 

3.2   Гарантии изготовителя 

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических 

условий ТУ 4213-037-12560879-2015 при соблюдении условий хранения, транспортирования, 

монтажа и эксплуатации. 

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня продажи. Гарантия на элементы питания 

не распространяется. 

3.2.3 Периодическая поверка в состав работ по гарантийным обязательствам не входит. 

3.2.4 Изготовитель обеспечивает ремонт или замену преобразователя в целом или отдельных 

блоков в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем правил монтажа, 

эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией 

при следующих условиях:  

- не нарушены пломбы изготовителя (его регионального сервисного центра); 
- монтажные и пуско-наладочные работы произведены специализированной организацией, 

имеющей разрешительные документы на право выполнения указанных работ; 

- монтаж и эксплуатация ВЭПС-Р производились в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации; 

- комплектность ВЭПС-Р соответствует требованиям технической документации при выпуске 

из производства. 

- в ВЭПС-Р-ПБ2-01 установлен штатный элемент питания ER18505; 

- отсутствуют признаки: 
- прямого продолжительного попадания воды на ВЭПС-Р или его затопления; 

- механического повреждения; 

- перегрева ВЭПС-Р при выполнении сварочных работ; 

- неправильного подключения ВЭПС-Р к вторичной аппаратуре, источнику питания; 

- окраски ВЭПС-Р, выполненной не предприятием-изготовителем; 

- подачи недопустимого напряжения питания на УФС. 

3.2.5 Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии на рекламационный 

ВЭПС-Р: 

- паспорта с отметкой отдела технического контроля (службы качества) и отдела продаж; 

- рекламационного акта (см. приложение И руководства по эксплуатации); 

- актов ежегодного технического осмотра, составленных обслуживающей организацией и 

отправленных в отдел продаж изготовителя. 

3.2.6 В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации 

гарантийный срок продлевается на время, в течение которого ВЭПС-Р не использовался из-за 

устранения неисправностей. 
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3.2.7 По истечении гарантийного срока ремонт осуществляется по отдельному договору 

между потребителем и изготовителем. 

4   Комплект поставки 

Таблица 2 

Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

Преобразователь расхода 

вихревой электромагнитный  
ВЭПС-Р 1 

Диаметр и модификация в 

соответствии с заказом 

Руководство по эксплуатации 4213-037-12560879 РЭ 1 
Допускается одно РЭ на 

комплект из 2-х ВЭПС-Р 

Паспорт 4213-037-12560879 ПС 1 - 

5   Сведения об утилизации  

5.1 Преобразователь (кроме батареи) не обладает факторами, опасными для человека или 

окружающей среды. Утилизация осуществляется в порядке, установленном пользователем. 

5.2 Запрещается выбрасывать отслужившую срок батарею вместе с обычными отходами. 

Информацию по утилизации батареи, выработавшей свой ресурс, можно получить на ближайшем 

предприятии по уничтожению отходов или отделении комитета по защите окружающей среды. 

6   Свидетельство о приемке 

6.1 Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р модификации                     

ВЭПС-Р-ПБ__-01, заводской №                ,  соответствует техническим условиям                          

ТУ 4213-037-12560879-2015 и признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска      __                     Подпись ОТК               

7   Сведения о поверке 

7.1 Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р модификации                   

ВЭПС-Р-ПБ__-01, заводской №     _____       , на основании результатов первичной поверки 

признан годным и допущен к эксплуатации по классу     .  (Для класса 1: Ef  = ± (1 + 0,01 Gmax/G), 

для класса 2: Ef  = ± (2 + 0,02 Gmax/G)) 

Свидетельство о поверке №          от          . Действительно до            . 

7.2 Поверка преобразователя проводится в соответствии с документом «Преобразователи 

расхода вихревые электромагнитные ВЭПС-Р.  Методика поверки 4213-037-12560879 МП». 

7.3 Межповерочный интервал преобразователя - 4 года. 

8   Свидетельство об упаковывании 

8.1 Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р модификации                   

ВЭПС-Р-ПБ__-01, заводской №     _____      , упакован на предприятии АО «Промсервис», 

согласно требованиям технических условий  ТУ 4213-037-12560879-2015. 

Дата упаковки                     

9   Свидетельство о продаже 

9.1 Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р модификации                      

ВЭПС-Р-ПБ__-01, заводской № ________________.      Дата продажи                            

10 Сведения о результатах повторных градуировок и периодических поверок 

Таблица 3 

Дата 

поверки 
Результаты повторной градуировки 

Свидетельство о поверке 

(извещение о непригодности) 

   

   

   

   

   

                                         

 

       М.П. 


