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413119, Россия, Саратовская область, 
г. Энгельс-19,  ООО ЭПО ''Сигнал'' 

Телефоны коммерческого отдела 
(84 53) 55-02-0-97, 75-06-22 факс: 76-10-76 

Блок коррекции объёма газа БК 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
газораспределительные сети промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

БК предназначен для измерения, вычисления и индикации объёма и 
расхода газа, прошедшего через счётчик газа, и приведения их к 
стандартным условиям по ГОСТ 2939-63. (плюс 20°С и  760 

мм.рт.ст.) 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- высокая метрологическая стабильность;  

- архивация среднечасовых значений давления, температуры и 
коэффициента сжимаемости за истекшие 45 суток; 

- при неисправности датчиков давления и температуры 
использование в расчете договорных значений давления, 

температуры и коэффициента сжимаемости, оговоренных 
между поставщиком и потребителем; 

- защита от несанкционированного вмешательства; 
- возможность наращивания системы (подключение ПЭВМ, 

модема для передачи данных);   
- встроенный автономный источник питания с ресурсом 

батарей более 5 лет; 
- удобство монтажа; 

- доступная цена;  
- дистанционная связь по телефонным  

коммутируемым линиям либо GSM-каналу. 
 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ: 
- с датчиком абсолютного давления;  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Исполнение взрывобезопасное со спецзащитой 1ЕхsibIIAТ4X. 

Наименование параметра БК-10А-І-М БК-16А-І-М 
Рабочие диапазоны измерения абсолютн.  
давления, кгс/см² 

0,9-10,0 
 

1,6-16,0 
 

Приведенная погрешность канала 
измерения давления, % ±0,25  

Абсолютная погрешность измерения 
температуры, 0С. ±0,5 

Относительная погрешность приведения 
измеряемого объёма газа к нормальным 
условиям, %  

±0,4 

Рабочий диапазон температур, 0С от -40 до +50 
Температура измеряемой среды, 0С от -20 до +50 
Интерфейс RS 232/ RS 485 

Среднечасовые – 45 сут. 
Среднесуточные – 100 сут. Архивы: 

Нештатные ситуации – 300 записей 
Межповерочный интервал, лет 3 
* БК с датчиком абсолютного давления имеют маркировку БК-10А(16А)-І-М 

 


	Блок коррекции объёма газа БК
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


