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1 Назначение 
 
1.1 Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.4 предназначен для измерения суммарного расхода 

технологических жидкостей при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых 
работ, капитального и подземного ремонта скважин, обработке призабойной зоны в нефтяной 
и газовой промышленности и других отраслях народного хозяйства. В датчике используется 
расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет-ППД" исполнения ППД-Ех. 

Датчик предназначен для измерения расхода технологических жидкостей – слабо-
агрессивных абразивных сред (растворы, в т.ч. кислотные составы, пульпы, шламы, сточные 
воды и т.д.) 

ВНИМАНИЕ! Датчик не предназначен для измерения расхода нефти и нефтепродуктов 
с низкой электропроводимостью (ниже 5•10-4 См/м). 

 
 

2 Технические характеристики 
 
2.1 Давление жидкости в линии, не более, МПа    1,0 
2.2 Габаритные размеры, не более, мм     1130х350хØ340 
2.3. Масса, не более, кг       40  
2.4 Уровень и вид взрывозащиты      2ExemIIT4X 

2.5 Остальные технические характеристики изделия соответствуют характеристикам 
используемого расходомера-счетчика. 
 

3 Состав комплекта. 
 

Позиция Обозначение Наименование Кол 

1 1336.407112.003 Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.4 1 

2 1336.407112.003ПС Паспорт 1 

 

 
Рис.1. Внешний вид датчика расхода ИВЭ-50-ДР-1.4. 

 
 

4 Монтаж 
 
4.1 Осмотрите датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.4 и убедитесь в отсутствии механических 

повреждений.  
4.2 Установите датчик в линию таким образом, чтобы направление потока жидкости 

совпадало с направлением стрелки на корпусе датчика, затяните гайки соединителей БРС2". 
ВНИМАНИЕ! Соединение и отсоединение БРС должно осуществляться только с 

использованием ключа. Удары по БРС и корпусу станции не допускаются! 
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5 Транспортирование и хранение 
 
5.1 Упакованный  датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.4 может транспортироваться любым 

крытым видом транспорта. 
6.2 Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться 

крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. 
Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и 
требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ. 

6.3 Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в 
соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными 
Министерством автомобильного транспорта РФ. 

6.4 Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в 
соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", 
утвержденным Министерством гражданской авиации РФ. 

6.5 Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с 
Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ. 

6.6. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов Л по 
ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69. 

6.7 Хранение датчика должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при 
отсутствии коррозийной среды. 
 

7 Гарантийные обязательства 
 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчика расхода ИВЭ-50-ДР-1.4 требова-

ниям ТУ при соблюдении условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации или хране-
ния 12 месяцев с момента отгрузки. 

7.2 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств 
потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки датчика 
предприятию-изготовителю по адресу:  
 

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208 
коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36; 
производственный отдел: (342) 240-36-06; 
отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240-38-27 
конструкторский отдел: (342) 240-36-50; 
факс: (342) 258-13-36 

 
Дата ввода в эксплуатацию:   ____________________________ 
 
______________________ ___________________________________________ 
 подпись Фамилия И.О. 
 

8 Свидетельство о приемке. 
 
Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.4 заводской №     соответствует техническим 

условиям ТУ 3666-072-46777136-2004 и признан годным к эксплуатации. 

Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет-ППД" в составе датчика 

заводской №       

Дата  выпуска          
 
 

Контролер ОТК   __________________________________ 


