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В 2013 году ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлек-
троника» проделало большую техниче-
скую работу по улучшению характери-
стик выпускаемых приборов и выводу 
на рынок нового газоизмерительного 
оборудования. 

С этой целью проведена сертифи-
кация турбинного счетчика газа TRZ 
(рис. 1), в процессе которой были под-
тверждены его уникальные характери-
стики:
• расширение диапазона расхода 

до 1:50 или 1:80, в зависимости  
от давления газа в трубопроводе

• наличие исполнения «2У» счетчика 
газа TRZ с погрешностью 0,9% во 
всем диапазоне расходов – от Qmin 
до Qmax (при диапазоне до 1:80)

• возможность поверки счетчика 
газа на месте установки путем 
замены измерительного 
устройства (внутреннего 
картриджа, определяющего 
метрологию прибора)
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Компания «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» провела 
масштабную работу по совершенствованию выпускаемого 
газоизмерительного оборудования, и сегодня представляет 
обновленные комплексы СГ-ЭК на базе счетчиков СГ, TRZ,  
RVG и RABO.

Еще точнее, еще удобнее

Для подтверждения метрологиче-
ских характеристик счетчика было  
проведено большое количество ис-
пытаний, в том числе на повероч-
ной установке фирмы Elster GmbH 
(Германия), работающей на высоком 
давлении. 

Летом прошел сертификацию 
электронный корректор объема газа 
ЕК270 (рис. 2) с улучшенными харак-
теристиками во всем диапазоне рабо-
чих условий его эксплуатации:
• предел допускаемой 

относительной погрешности  
при измерении давления –  
0,35%

• предел допускаемой 
относительной погрешности  
при измерении температуры – 
0,1%

• предел допускаемой основной 
приведенной погрешности 
измерения перепада давления – 
0,1%

• предел допускаемой 
относительной погрешности 
при вычислении коэффициента 
коррекции, обусловленной 
реализацией алгоритмов, – 0,05%

• предел допускаемой относительной 
погрешности при приведении 
объема к стандартным условиям  
в диапазоне изменения 
параметров газа с учетом 
погрешности измерения давления, 
температуры и вычисления 
коэффициента коррекции – 0,37% 

В 2013 году в линейке преобра-
зователей перепада давления (ППД) 
(ВПИ: от 4 кПа до 40 кПа), постав-
ляемых совместно с корректором 
ЕК270, появились цифровые ППД  
с ВПИ 1,6 кПа и 2,5 кПа.

При сертификации корректора 
ЕК270 были учтены требования ново-
го ГОСТ Р 8.740-2011. 

Использование в электронном кор-
ректоре ЕК270 метода расчета коэф-
фициента сжимаемости Gerg-91 мод. 
дополнительно к Nx-19 мод. и цифро-
вых преобразователей перепада дав-

Турбинный счетчик газа TRZ и измерительное 
устройство

Корректор объема газа ЕК270 Комплекс СГ-ЭК на базе 
ротационного счетчика газа RABO
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ления (ППД) с верхним пределом из-
мерения (ВПИ) 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 
16,0; 25,0; 40,0 кПа позволило значи-
тельно расширить область примене-
ния комплексов СГ-ЭК не только при 
распределении природного газа ко-
нечным потребителям, но и при его 
транспортировке по магистральным 
трубопроводам. 

Осенью была закончена сертифи-
кация нового ротационного счетчика 
газа RABO, обладающего следующими 
отличительными особенностями:
• пониженная чувствительность  

к пневмоудару
• расширение диапазона расхода 

до 1:250, в зависимости  
от типоразмера счетчика

• наличие исполнения «У» счетчика 
газа RABO с точкой перехода 0,05 
Qmax

• наличие исполнения «2У» счетчика 
газа RABO с погрешностью 0,9% 
во всем диапазоне расходов –  
от Qmin до Qmax (при диапазоне 
до 1:250)

В качестве логического заверше-
ния данных работ в декабре 2013 года  
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» про-
вело сертификацию и получило Сви-
детельство об утверждении типа сред-
ства измерения на комплексы для  
измерения количества газа СГ-ЭК, 
модификации СГ-ЭК-Т (счетчики газа 
турбинные типа TRZ, TRZ2 и СГ) и СГ-
ЭК-Р (счетчики газа ротационные типа 
RABO и RVG) (рис. 3).

Большое количество исполнений 
счетчиков газа с различными техни-
ческими характеристиками послужи-
ло основой для разработки новых ва-
риантов комплексов СГ-ЭК, нап ример:

• стандартное исполнение  
с пределом погрешности не  
более ±2,1% и ±1,1%,  
в зависимости от поддиапазона

• исполнения с расширением 
диапазона расхода до 1:80 
на базе счетчика газа TRZ 
исполнений «2» и «2У»

• исполнение с расширением 
диапазона расхода до 1:250  
на базе счетчика газа RABO

• исполнения с пределом 
погрешности ±1% во всем 
диапазоне расходов – от Qmin 
до Qmax (при диапазоне до 1:80 
для TRZ и до 1:250 – для RABO) 
(рис. 4).

При сертификации комплексов СГ-
ЭК были учтены требования введен-
ных в действие в 2013 году ГОСТ Р 
8.740-2011 и ГОСТ Р 8.741-2011. 

Значительное улучшение техниче-
ских, метрологических и эксплуатаци-
онных характеристик счетчиков газа 
и измерительных комплексов СГ-ЭК, 
проведенное в 2013 году, существен-
но расширяет область их применения. 

Совершенствуя счетчики газа и из-
мерительные комплексы, ООО «ЭЛЬ-
СТЕР Газэлектроника» также активно  
развивает коммуникационное обору-
дование серии БПЭК и программный 
комплекс «СОДЭК». В декабре 2014 
года начались продажи автономных 
врывозащищенных коммуникацион-
ных модулей БПЭК-04Ex, разрешен-
ных для установки во взрывоопасной 
зоне (рис. 5). Совместное применение 
всего комплекса оборудования дает 
потребителям новые возможности не 
только в части учета газа, но и в об-
ласти передачи, обработки и анализа 
данных. ▄▄▄▄
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Автономный взрывозащищенный 
коммуникационный модуль БПЭК-04Ex

Типовой график погрешности комплекса СГ-ЭК на базе счетчиков газа TRZ 
или RABO в исполнениях «2У»


