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1 Основные сведения об изделии  

Вычислитель предназначен для преобразования выходных сигналов измерительных 

преобразователей температуры, давления, перепада давления и расхода газа в их по-

казания и вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям. 

Вычисления коэффициента сжимаемости и плотности газа производятся в соот-

ветствии с методом по ГОСТ 30319.2-2015. 

Наименование и почтовый адрес изготовителя: ООО «ИВТрейд», Россия, 197348, 

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 

Вычислитель количества газа ВКГ-2 зарегистрирован в Государственном реестре 

средств измерений РФ за № 76565-19. 

2 Основные технические данные  

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации 

ТНРВ.400880.032 РЭ. 

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии 

изготовителя  

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения 

Средний срок службы не менее 12 лет. 

Средняя наработка на отказ не менее 75000 ч. 

Срок хранения в упаковке изготовителя не более 4 лет. 

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении по-

требителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

3.2 Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие технических и функциональных характе-

ристик  вычислителя  требованиям  конструкторской  документации при  соблюдении 

потребителем правил  изложенных в  Руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок  эксплуатации – 6 лет. 

Гарантийный ремонт продукции выполняется подразделениями ООО  «ИВТрейд» 

(http://www.teplocom-sale.ru) при наличии паспорта и сведений о рекламации. 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: 

 наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением 

правил эксплуатации, транспортировки и хранения; 

 нарушения целостности пломб изготовителя и поверительного клейма; 

 самостоятельного ремонта. 
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4 Комплектность  

4.1 Составные части изделия 

Обозначение изделия 
Наименование 

изделия 
Кол-во Примечания 

ВКГ–2
 

Вычислитель количества газа 1  

 Заглушка пломбировочная 1  

4.2 Эксплуатационная документация 

Обозначение Наименование документа Кол-во Примечания 

ТНРВ.400880.032 РЭ 
Руководство по эксплуатации 

(методика поверки – раздел 13) 
1 

 

ТНРВ.400880.032 ПС Паспорт 1 
 

 Акт рекламации 1 
 

5 Заметки по эксплуатации  

В процессе эксплуатации вычислителя необходимо принять меры для сохранения 

установленных на нем пломб. 

В процессе эксплуатации вычислитель должен подвергаться периодической поверке 

по Методике раздела 13 Руководства по эксплуатации ТНРВ.400880.032 РЭ. 

Межповерочный интервал – 4 года. 

6 Сведения об утилизации  

Вычислитель не обладает факторами, опасными для человека или окружающей 

среды. Утилизация преобразователя осуществляется в порядке, установленном 

пользователем. 
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7 Свидетельство о приемке  

 

Вычислитель количества газа ВКГ-2 соответствует техническим условиям  

ТУ 26.51.63-032-28692086-2018 и признан годным для эксплуатации. 

 Начальник ОТК 

 МП              ______________    ________________    ________________ 
                           подпись         ФИО                  число, месяц, год 

8 Сведения о поверке  

Сведения о первичной поверке при выпуске из производства 

Дата поверки 
Результат 
поверки 

Дата очередной 
поверки 

ФИО и подпись 
поверителя (клеймо) 

    

Сведения о поверке в процессе эксплуатации 

Дата текущей  
поверки 

Результат 
поверки 

Дата очередной 
поверки 

ФИО и подпись 
поверителя (клеймо) 

    

    

    

    

Межповерочный интервал – 4 года. 

 

9 Свидетельство об упаковывании  

Вычислитель количества газа ВКГ-2 упакован согласно требованиям конструктор-
ской документации. 

Упаковщик    ______________    ________________    ________________ 

 подпись ФИО число, месяц, год 

 

mailto:info@teplocom-sale.ru

