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Измерительные комплексы

ЛОГИКА 7741
Измерительные комплексы (ИК) предназначены
для измерения и учета количества природного газа.
ИК обеспечивают измерение объема и объемного расхода
при рабочих условиях транспортируемого газа и
приведение измеренных значений к стандартным
условиям: Т = 293,15 К и Р = 0,101325 МПа.
Измерения и вычисления выполняются согласно ПР
50.2.019-96 и ГОСТ 30319.2-96 для следующих
диапазонов изменения параметров газа:


абсолютное давление — от 0,1 до 1,6 МПа;



температура — от –20 до 50 °С;



содержания азота — от 0 до 0,15 молярный долей;



содержания диоксида углерода — от 0 до 0,15
молярных долей;



влагосодержание — от 0 до 0,15 объемных долей;



плотность сухого газа при стандартных
условиях — не менее 0,6 кг/м³.

В состав (ИК) входят следующие средства измерений (см. таблицу):
Преобразователи****
Модель ИК

Корректор
объема*

7741-Т1

СГ16-М(МТ)

7741-Т2

RVG

7741-Т3

СПГ741

GMS

7741-Т4

РГ-К-Ех

7741-В1

ДРГ.М

давления**

температуры***

МИДА-13П-К

ТПТ-1

Примечание. * Допускается использовать в составе одной модели ИК дополнительно преобразователи объема
из других моделей.
** Допускается замена на Метран-100 и EJA-510А(–530А).
*** Допускается замена на ТПТ-15 и ТСП-002.
**** Допускается для контроля режимов оборудования дополнительно применять преобразователи разности
давлений Метран-100.

Технические характеристики
Пределы диапазонов показаний:
объем, м³
расход, м³/ч

0–99999999
0–999999

давление, МПа

0–1,6

температура, °С

от –20 до +50

разность давлений, кПа
время, ч

0–100
0–99999999

Пределы погрешности в условиях эксплуатации при измерении, %:
объем и расход при рабочих условиях
в диапазоне расходов Qрt<Qр≤Qрmaх

±1 (относительная)

объем и расход при рабочих условиях
в диапазоне расходов Qрmin≤Qр≤Qрt

±2 (относительная)

объем и расход при стандартных условиях
в диапазоне расходов Qрt<Qр≤Qрmaх

±1,5 (относительная)

объем и расход при стандартных условиях
в диапазоне расходов Qрmin≤Qр≤Qрt

±2,5 (относительная)

давление и разность давлений

±0,75% (приведенная)

температура

±(0,45 + 0,005•t) °С (абс.)

время

±0,01% (относительная)

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность
атмосферное давление, кПа

от –10 до +50
до 95% при температуре 35 °С
84–106,7

синусоидальная вибрация

0,35 мм, 35 Гц

магнитное поле

40 А/м, 50 Гц

степень защиты от пыли и воды
Электропитание

IP54
внешнее 220В, 50Гц или батарейное

Средняя наработка на отказ, ч
Средний срок службы, лет

17000
12

Принцип действия ИК состоит в измерении объема, температуры и давления природного газа в трубопроводах
при рабочих условиях с приведением результатов измерений к стандартным условиям.

ЛОГИКА 7761
Измерительные комплексы (ИК) предназначены для измерения и учета
количества природного газа. ИК обеспечивают измерение объема и объемного
расхода при рабочих условиях транспортируемого газа и приведение
измеренных значений к стандартным условиям: Т = 293,15 К и Р = 0,101325
МПа.
Измерения и вычисления выполняются согласно ГОСТ 30319.2-96, ГОСТ
8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ПР 50.2.022-99, ПР 50.2.019-96 и ФР.1.29.
2003.00925 для следующих диапазонов изменения параметров газа:


абсолютное давление — от 0,1 до 12 МПа;



температура — от –20 до +50 °С;



содержания азота — от 0 до 0,15 молярный долей;



содержания диоксида углерода — от 0 до 0,15 молярных долей;



влагосодержание — от 0 до 0,15 объемных долей;



плотность сухого газа при стандартных условиях — не менее 0,6 кг/м³.

В состав (ИК) входят следующие средства измерений (см. таблицу):
Преобразователи
Модель ИК

Корректор
расхода*

7761-Т1

СГ16-М(-МТ)

7761-Т2

RVG

7761-Т3

GMS

7761-Т4

РГ-К-Ех

7761-B1

ДРГ.М

7761-B2

СПГ761

ИРВИС-К-300

7761-B3

YEWFLO DY

7761-B4

Prowirl 72

7761-C1

Стандартное
СУ*****

7761-C2

Труба Вентури

давления

разности давлений

температу
ры

МИДА13П-К**

Метран-100***

ТПТ1****

Примечание.
* Допускается использовать в составе одной модели ИК дополнительно преобразователи расхода
из других моделей.
** Допускается замена на Метран-100 ALPHA-N, Сапфир-22МТ и EJA.
*** Допускается замена на EJA.

**** Допускается замена на ТПТ-15 и ТСП-002.
***** СУ — сужающее устройство.

Технические характеристики
Пределы диапазонов показаний:
объем, м³ тыс. м3

0–999999999

расход, м³/ч тыс. м3

0–100000000

давление, МПа

0–12

температура, °С

от –20 до +50

разность давлений, кПа
время, ч

0–1000
0–999999999

Пределы погрешности в условиях эксплуатации при измерении, %:
объем и расход при рабочих условиях в диапазоне расходов
Qрmin≤Qр≤Qрt

±2 (относительная)

объем и расход при рабочих условиях в диапазоне расходов
Qрt≤Qр≤Qрmaх

±1 (относительная)

объем и расход при рабочих условиях в диапазоне расходов
Qрmin≤Qр≤Qрmaх*

±1 (относительная)

объем и расход при стандартных условиях в диапазоне расходов
Qрmin≤Qр≤Qрt

±2,5 (относительная)

объем и расход при стандартных условиях в диапазоне расходов
Qрt≤Qр≤Qрmaх

±1,5 (относительная)

объем и расход при стандартных условиях в диапазоне расходов
Qрmin≤Qр≤Qрmaх*

±1,5 (относительная)

давление

±0,75% (приведенная)**

разность давлений

±0,5% (приведенная)**

температура

±(0,45 + 0,005•t) °С (абс.)

время

±0,01% (относительная)

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность

атмосферное давление, кПа

от –10 до +50
до 95% при температуре
35 °С
84–106,7

синусоидальная вибрация

0,35 мм, 35 Гц

магнитное поле

40 А/м, 50 Гц

степень защиты от пыли и воды

IP54
внешнее 220В, 50Гц

Электропитание
Средняя наработка на отказ, ч

17000

Средний срок службы, лет

12

Примечание.
* Для моделей 7761-В2…7761-В4.
** Нормирующее значение — верхний предел диапазона измерений.
Принцип действия ИК состоит в измерении объема, температуры и давления природного газа
в трубопроводах при рабочих условиях с приведением результатов измерений к стандартным
условиям.
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