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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с конструкцией  и правилами эксплуатации 
Мерников эталонных 2-го разряда М2р ТУ 4381-139-05806720-2014. 

 
1 Назначение 
 
1.1 Мерники эталонные 2-го разряда М2р (далее мерники) с пределами допускаемой 

относительной погрешности ПГ0,1% вместимости мерника, предназначены для поверки Колонок 
топливораздаточных и Счетчиков жидкости камерных СЖ ПГ ± 0,5%. 

1.2 Мерники с пределом допускаемой относительной погрешности ПГ0,05% и ПГ 0,08% 
предназначены для поверки Колонок топливораздаточных, Систем измерительных типа АСН, 
Комплексов измерительных типа АСН и Счетчиков жидкости камерных СЖ ПГ ± 0,25%, ± 0,15%. 
Область применения мерников: автозаправочные станции, нефтебазы, перерабатывающие 
предприятия нефтехимической и других отраслей промышленности. 
 

2 Основные технические данные 
 

2.1 Мерники  должны эксплуатироваться при воздействии температуры окружающего воздуха     
от 5ºС  до  35ºС с относительной влажностью от 30% до 80% и атмосферном давлении 84-106кПа     
(630-795мм рт.ст.) 

2.2  Схема условного обозначения мерника: 
 
М 2р Х Х Х  
      Мерник 
      2-го разряда 
      Вместимость, дм3 
      Пределы допускаемой относительной погрешности мерника: 
      0,1; 0,08 и 0,05. 

Исполнение: 
-00 - из нержавеющей стали с погрешностью ±0,1; 
-01 - из нержавеющей стали с погрешностью ±0,05; 
-02 - из углеродистой стали с погрешностью ±0,1; 
-03 -  из углеродистой стали с погрешностью ±0,05; 
-04 -  из нержавеющей стали с погрешностью ±0,08; 
-05 -  из углеродистой стали с погрешностью ±0,08. 

 
2.3 Пример записи условного обозначения мерника при заказе и в документации другой 

продукции: 
Мерник 2-го разряда, вместимостью 10 дм3 с допускаемой погрешностью  ± 0,05% из 

нержавеющей стали, 
Мерник  М2р-10-0,05-01 ТУ 4381-139-05806720-2014, 

тоже с погрешностью ± 0,1% из углеродистой стали, 
Мерник М2р-10-0,1-02 ТУ 4381-139-05806720-2014. 
 
2.4 Конструкции мерников указаны в приложении А. 
 
2.5 Параметры и характеристики  мерников указаны в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Условное 

обозначение 
мерника 

Номинальная 
вместимость, дм3 

Предел допускаемой 
относительной 

погрешности, % 

Габаритные размеры, 
мм, не более 

Масса, кг, не 
более 

М2р-1-0,1 
М2р-1-0,05 1 ±0,1 

±0,05 160х188х370 2,9 

М2р-2-0,1 
М2р-2-0,08 
М2р-2-0,05 

2 
±0,1 
±0,08 
±0,05 

156х200х760 4,8 

М2р-5-0,1 
М2р-5-0,08 
М2р-5-0,05 

5 
±0,1 
±0,08 
±0,05 

260х280х740 8,2 

М2р-10-0,1 
М2р-10-0,08 
М2р-10-0,05 

10 
±0,1 
±0,08 
±0,05 

260х332х832 9,3 

М2р-20-0,1 
М2р-20-0,08 
М2р-20-0,05 

20 
±0,1 
±0,08 
±0,05 

260х330х1180 12,5 

М2р-50-0,1 
М2р-50-0,08 
М2р-50-0,05 

50 
±0,1 
±0,08 
±0,05 

415х435х1370 
415х435х1370 20,6 

М2р-100-0,1 
М2р-100-0,05 100 ±0,1 

±0,05 770х770х1560 45 

М2р-200-0,1 
М2р-200-0,05 200 ±0,1 

±0,05 Ø1115х1800 120 

М2р-500-0,1 
М2р-500-0,05 500 ±0,1 

±0,05 Ø1300х2000 328 

М2р-1000-0,05 1000 ±0,05 1500х1700х2300 650 

М2р-1500-0,05 1500 ±0,05 1500х1700х300 780 

М2р-2000-0,05 2000 ±0,05 2000х2000х3600 1070 

М2р-2000П-0,05 2000 ±0,05 2400х1500х3330 850 
Примечание - Допускается, по согласованию с заказчиком, изменять габаритные размеры и массу, 

при сохранении метрологических характеристик. 
 
3 Техническое обслуживание и эксплуатация мерников 
 
3.1 Эксплуатация мерников разрешается только при наличии действующих пломб, Свидетельств о 

проведении соответствующих поверок. Габаритные размеры и схема пломбирования мерников 
указаны в приложениях А и В. 

3.2 Перед началом работы, внешним осмотром, убедиться в исправности всех узлов мерника. 
3.3 Перед эксплуатацией и проведением поверки мерники должны быть смочены поверочной 

жидкостью. 
3.4 Подключение электрооборудования мерника вместимостью от 500дм³ согласно схеме (рисунок 

Б.1), а мерников вместимостью 1000, 1500 и 2000дм3 к сети, производится согласно схеме 
электрической подключения ( рисунок Б.2). 

 
4 Устройство мерников 
 
4.1 Мерники изготовлены согласно требований ГОСТ 8.400-2013, ГОСТ 8.451-81, ТУ 4381-139-

05806720-2014. 
Мерники представляют собой вертикальные цилиндрические сосуды с конусными нижними 

днищами. Все мерники имеют наливную горловину, оснащенную мерной шкалой.  
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На шкале мерников нанесена отметка номинальной вместимости, начального и конечного 
значений шкалы. Шкала делится равномерно на значения вместимости, соответствующие значению 
наибольшей и наименьшей допускаемой абсолютной погрешности. 

Высота столба жидкости, соответствующая цене деления шкалы мерника, составляет не менее 
4мм. 

Длина градуированной части шкалы составляет ± 1% номинальной вместимости мерника.  
Вместимость горловины мерников в пределах видимости через смотровое окно не менее 4% 

номинальной вместимости мерников, а вместимость горловины выше смотрового окна не менее 2%. 
4.2 Мерники оснащены вытеснителями для регулировки номинального объема. 
4.3 Мерники изготавливаются как из коррозионно-стойких материалов, так и из углеродистых 

сталей, имеющих специальное покрытие. Конструкция мерников обеспечивает достаточную 
жесткость и прочность изделий. 

Мерники могут иметь воронку или ограничитель уровня налива, исключающий выплескивание 
жидкости при их заполнении. 

4.4 Мерники вместимостью более 20 дм3 смонтированы на стойках и  оснащены краном для слива 
жидкости. 

4.5 Мерники вместимостью 500 дм3 и более оснащены электронасосом принудительного слива. 
4.6 Устройство мерников М2р-500-0,05, М2р-1000-0,05, М2р-1500-0,05, М2р-2000-0,05 
Мерники М2р-500-0,05, М2р-1000-0,05, М2р-1500-0,05, М2р-2000-0,05 ( рисунок А.11) состоят из 

корпуса 3, на горловине которого монтируется мерная линейка со смотровой трубкой; отвеса 5 и 
термометра 4, для определения температуры поверочной жидкости. Корпус мерника монтируется на 
раме, к которой крепятся четыре опоры 11 с поворотными колесами 9. На каждой опоре монтируются 
винты с помощью которых мерник выставляется в строго вертикальном положении, что можно 
проверить с помощью отвеса. Так же на раме монтируются электронасос 12 (КМ 65-40-165Е), панель 
приборная 1, рабочая площадка 18 и лестница 19.  

Мерник М2р-2000-0,05 изготавливается унифицированным с верхним и нижним наливом.  
При верхнем наливе мерник наполняется поверочной жидкостью, при помощи наливного 

наконечника Системы измерительной типа АСН (Комплекса измерительного типа АСН), либо с 
помощью гибкого шланга соединенного с соответствующим устройством через крышку люка 6. При 
нижнем наливе, мерник наполняется жидкостью через клапан обратный 15 с помощью наконечника 
нижней заправки Систем измерительных типа АСН (Комплексов измерительных типа АСН), либо с 
помощью гибкого шланга соединенного с соответствующим устройством. Слив жидкости 
осуществляется электронасосом 12 по гибкому рукаву 13 с помощью переходника 14 (АРI-Ду80), 
присоединенного к обратному клапану 15. На выходе электронасоса к быстроразъемному 
соединению 20 устанавливается рукав Ду50 длиной 6м, конец которого опускается в горловину 
заглубленной емкости или в горловину цистерны бензовоза таким образом, чтобы исключить 
свободно падающую струю и разбрызгивание продукта. Контроль за окончанием слива жидкости 
осуществляется через прозрачный гибкий рукав  

При нижнем наливе жидкости в качестве дыхательного клапана служит огневой предохранитель 
17, сообщающийся с атмосферой. От перелива жидкости применяется датчик предельного уровня 
оптический интерфейсный (ДУ-О), кабель которого соединен с розеткой 7. 

Контроль объёма жидкости, налитой в мерник осуществляется по мерной линейке.  
Мерник укомплектован термометром. В вертикальное положение мерник выставляется по отвесу 

5, вращением винтов опор 11. Перемещение мерника осуществляется при помощи поворотных колес 
9, установленных на опорах 11. 

ВНИМАНИЕ! Транспортировать мерник только без поверочной жидкости! 
Для транспортирования необходимо закрутить винты с пятой 10 до соприкосновения колеса 9 с 

поверхностью, на которой установлен мерник. 
 
4.6.1 Монтаж 
Для проведения монтажа мерника (рисунок А.11) необходимо на корпусе3 закрепить четыре 

опоры 11 с поворотными колесами 9, под каждую опору установить пяту 10.  
Обеспечить подвод электропитания к мернику. 
4.6.2 Подготовка мерника к работе. 
4.6.2.1 Подготовка к работе мерников вместимостью до 200дм3. 
Для подготовки мерника к работе необходимо выполнить следующие операции: 
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 установить мерники по уровню или отвесу, обеспечивая вертикальность положения 
измерительного цилиндра шкального мерника или измерительной горловины мерников полной 
вместимости; 

 выдержать мерники, поверяемую жидкость для их наполнения, средства измерений при 
температуре, окружающего воздуха, соответствующей условиям проведения поверки на 
поверяемое средство измерения мерником М2р; 

 смочить мерники, непосредственно перед измерением, поверяемой жидкостью. Процедура 
смачивания заключается в заполнении мерника поверочной жидкостью до отметки номинальной 
(наибольшей) вместимости на шкале мерников. Дают выдержку наполненного мерника в течение 
10 мин; 

 слить поверочную жидкость. Для её удаления, после слива сплошной струёй, дают 
выдержку на слив капель в течение 30 сек и закрывают сливные краны; 

 Далее, мерники М2р используют в соответствии с методиками поверки на поверяемые 
средства измерения. 

4.6.2.2 Подготовка к работе мерников вместимостью свыше 500дм3. 
Для подготовки мерника к работе необходимо выполнить следующие операции: 
 выставить мерник в вертикальное положение по отвесу 5 с помощью винтов опор 11 (рисунок 

А.11); 
 заземлить мерник с поверяемым оборудованием с помощью клещей заземления находящихся: 

на поверяемом оборудовании (в случае поверки Систем измерительных АСН, комплексов 
измерительных АСН); на мернике (в случае поверки других средств измерений). 

 подключить питание к электронасосу 12, согласно схемы электрической подключения 
(приложение Б, рисунок Б.1); 

 подключить, при нижнем наливе, датчик уровня оптический интерфейсный (ДУ-О-11) 
подсоединив вилку поверяемого оборудования к розетке 7 мерника; 

 открыть, при верхнем наливе (рисунок А.11), крышку люка 6 и с помощью наливного 
наконечника поверяемого оборудования, либо с помощью гибкого шланга соединенного с 
соответствующим устройством, смочить мерник, заполняя его поверочной жидкостью не ниже 
отметки номинальной (наибольшей) вместимости мерника; 

 осуществить набор дозы с помощью вторичного устройства (пульта дистанционного 
управление или АРМ оператора поверяемого устройства или другого устройства). Отсекание 
требуемой дозы можно обеспечивать задвижкой, как при смачивании, так и при последующем 
использовании мерников; 

 подсоединить головку присоединительную поверяемого оборудования (при нижнем наливе) к 
клапану обратному 15 и открыть с помощью рукоятки. На клавиатуре вторичного устройства 
поверяемого оборудования набрать дозу, соответствующую номинальному (наибольшему) объему 
мерника заполнить его поверочной жидкостью до отметки не ниже номинальной (наибольшей) 
вместимости мерника. 

Отсекание требуемой дозы можно обеспечивать задвижкой, как при смачивании, так и при 
последующем использовании мерников. 

 слить жидкость из мерника в заглубленную емкость или автоцистерну, подсоединив к клапану 
обратному 15 переходник 14 (АРI-DN80) с гибким сливным рукавом 13 (длина 2,5м) и подсоединить 
его к входному патрубку электронасоса. На выходе электронасоса 12 к быстроразъемному 
соединению 20 присоединить рукав DN50 длиной 6м, конец которого опустить в горловину 
заглубленной ёмкости или горловину автоцистерны, исключая падающую струю; 

 открыть клапан обратный 15 при помощи рукоятки, включить электронасос и слить жидкость 
из мерника. 

После смачивания мерника необходимо убедиться в том, что поверочная жидкость полностью 
удалена. Для этого после слива сплошной струёй дать выдержку 30сек на слив капель, после чего 
закрыть сливной кран; 

 далее мерники М2р используют в соответствии с методиками поверки на поверяемые 
средства измерения 

 
ВНИМАНИЕ! Для слива из мерника в автоцистерну через заливную горловину, сливной 

рукав должен быть опущен в цистерну до дна, для того чтобы исключить свободно падающую 
струю и разбрызгивание продукта. 
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Для слива мерника в автоцистерну способом нижнего слива через донный и обратный клапан к 

концу сливного рукава длиной 6 м необходимо присоединить переходник API-DN80 (818.01.00.00-02) 
через переходник (967.05.00.00.02) и соединение (1-2-50-0-0), и соединить его с обратным клапаном 
автоцистерны через переходник API- DN80 (818.01.00.00-02).  

 Примечание: переходник API-DN80 (818.01.00.00.02), переходник (967.05.00.00.02), 
соединение (1-2-50-0-0) не входят в штатную комплектацию мерника и заказываются отдельно. 

 
ВНИМАНИЕ! Если слив осуществляется из мерника в автоцистерну, мерник необходимо 

заземлить с автоцистерной клещами заземления , входящими в комплект поставки мерника 
для выравнивания электростатического потенциала. Слив топлива падающей струей в 
автоцистерну категорически запрещен!   

 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Соблюдение чистоты при работе с мерниками является одним 

из первых условий правильной эксплуатации. Всякий раз по окончании работы, мерники 
необходимо очистить от пыли и грязи, протереть открытые детали. 
 

5 Техническое освидетельствование 
5.1 Первичную поверку мерника подвергают при выпуске из производства. Первичная поверка 

после ремонта и периодическую поверку проводит ОАО «Промприбор», аккредитованным на право 
поверки. Регистрационный номер в Реестре аккредитованных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей RA.RU.311649 в соответствии с Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитация) № А-3241 от 29 апреля 2016г. 

Периодическая поверка может проводится ОАО «Промприбор» или государственным 
региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), либо другим лицом в 
установленном в Российской Федерации порядке. 

 5.2 Кроме первичной и периодической поверок, мерники могут подвергаться внеочередной 
инспекционной и экспертной поверке. 

5.2.1 Согласно Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка 
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 
поверке”  внеочередная поверка мерников производится при эксплуатации (хранении) при: 

- проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном 
воздействии на мерники или при установлении их непригодности; 

- повреждении знака поверки, пломб или утрате Свидетельства о поверке; 
- вводе мерников в эксплуатацию после длительного хранения (более одного межповерочного 

интервала); 
- продаже (отправке) потребителю мерников, не реализованных по истечению срока равного 

половине межповерочного интервала. 
5.3 Поверка мерников проводится согласно ГОСТ 8.400-2013 «Мерники металлические эталонные. 

«Методика поверки». 
5.4 Межповерочный интервал периодической поверки устанавливает Росстандарт РФ при 

утверждении типа средств измерений. Для мерников этот интервал составляет 1 год. 
5.5 При проведении поверок мерника, данные о поверках поверитель заносит в Протокол поверки 

и соответствующее Свидетельство о поверке. Запись подтверждается подписью поверителя. 
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Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: Орловская область, г. Ливны, Ул. Мира , 40 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 
 

Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 
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Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
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Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
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Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 

Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
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Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 
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Протокол поверки 

Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 

Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 
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Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 

Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 
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Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
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при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
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утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 

Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
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Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
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Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
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Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 
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Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
Номинальная вместимость мерника, дм³    ___________ 
Действительная вместимость мерника 
при температуре питьевой воды ______ ºС, дм³   ___________ 
Пределы допускаемой относительной погрешности, %  ___________ 
Значение действительной погрешности, %   ___________ 
 
Заключение о соответствии средства измерений 
утвержденному типу, техническим условиям на 
поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
____________________________________________    _____________________ 
ФИО, подпись поверителя заверенная знаком поверителя,   Дата проведения поверки 

расшифровка подписи 

Протокол поверки 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р _________________ заводской № ______ 
наименование средства измерений, тип 
 
Место поверки: _______________________________ 
Средства поверки: 
Эталон единицы объема 3.2.ВШС.0001.2016 номинальным значением объема ______дм3  
Мерник эталонный М1Р-_____, ПГ ±____% 
Свидетельство о поверке № ___________________ Срок действия _________________ 
Эталонная пипетка 
Условия поверки: 
Поверочная жидкость      Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 
Температура поверочной жидкости, (t)ºС    ___________ 
Температура окружающего воздуха, (t)ºС    ___________ 
Атмосферное давление, мм рт.ст.    ___________ 
Влажность окружающего воздуха, %    ___________ 
Результаты поверки: 
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поверяемое средство измерений _________________________________ 

пригодно (непригодно)  
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расшифровка подписи 
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6 Комплектность 
 
6.1 В комплект поставки мерников  входят: 

 Мерник эталонный 2-го разряда М2р;    -1 шт. 
 Мерник эталонный 2-го разряда М2р 

Паспорт 1000.00.00.00 ПС;     -1 экз. 
 Свидетельство о поверке;      -1 экз. 
 Упаковочный лист;      -1 экз. 
 Комплект монтажных частей.     -1 к-т. 

 
7 Гарантии изготовителя и указания о хранении 
 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие мерников требованиям 
ТУ 4381-139-05806720-2014 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения 

и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода мерников в эксплуатацию, но не более 

18 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем. 
7.2 Без паспорта предприятия-изготовителя мерники на гарантийное обслуживание не 

принимаются. 
7.3 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств, и соответственно, не 

гарантирует работоспособность мерников в следующих случаях: 
- если неисправности возникли не по вине предприятия-изготовителя (наличие механических 

повреждений и др.); 
- если мерник подвергался самостоятельной разборке, ремонту, изменению конструкции 

потребителем. 
7.4 Отзывы о качестве и работоспособности направлять по адресу: 303858, Россия, Орловская обл., 

г. Ливны, ул. Мира 40, Управление по метрологии и контролю качества продукции ОАО 
«Промприбор». 

7.5 Мерники должны храниться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха   
от 5ºС до 35ºС; окружающая среда помещения не должна содержать агрессивных примесей. При 
хранении мерников в помещении, их следует предохранять от пыли защитными чехлами. 

 
8 Консервация 
 
8.1 Перед упаковкой мерник должен быть законсервирован. Консервации подлежат все 

металлические неокрашенные наружные поверхности с металлическими и неметаллическими 
неорганическими покрытиями. Консервацию производить смазкой ЦИАТИМ 201 по ГОСТ 6267-74. 

Срок хранения законсервированного мерника - один год. 
Данные о консервации заносят в таблицу 2. 
Таблица 2. 

Дата консервации Место консервации Срок следующей 
консервации 

ФИО, подпись лица 
проводившего 
консервацию 

 Табличка 
маркировочная; 
 
в комплекте 
монтажных частей – 
крепежные изделия 
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9 Свидетельство о приемке 
 
Мерник эталонный 2-го разряда М2р____________________    № ______________  

 условное обозначение   заводской номер 
изготовлен, принят и упакован в соответствии с обязательными требованиями Национальных 
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.  

 
Представитель ОТК 

 
М П ___________________________  ____________________________ 
  личная подпись     расшифровка подписи 
 
 
 ___________________________________ 
  год, месяц, число 
 
9.1 Упаковка мерников, эксплуатационных документов выполняется согласно требований 

действующей технической документации и ГОСТ 23170-78. 
9.2 Категория упаковки, вариант упаковки и тара должны соответствовать техническим 

требованиям, указанным в конструкторской документации предприятия-изготовителя. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

  
 
 
1-ограничитель уровня; 2-ручка; 3-линейка ; 4-кожух; 5-вытеснитель. 
 
Рисунок А.1 - Мерники эталонные М2р-1-0,05 и М2р-1-0,1. 
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а) с ограничителем уровня 
нержавеющей стали 

б) с ограничителем, уровня 
из углеродистой стали 

в) с воронкой из 
нержавеющей стали 

 
 
    1-ограничитель уровня; 2- кожух; 3- линейка, 4- стойка, 5-вытеснитель; 6-винт                    

регулировочный. 
 

   Рисунок А.2 - Мерники эталонные М2р-2-0,05 и М2р-2-0,1. 
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1- ограничитель уровня; 2- трубка мерная; 3-линейка (или кожух) ; 4- ампула 
уровня; 5- вытеснитель; 6- опора регулирующая; 7- кран сливной. 

 
 Рисунок А.3 - Мерники эталонные М2р-5-0,05 и М2р-5-0,1 с верхним и                                          

нижним сливом. 
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        1-ограничитель уровня; 2-трубка мерная; 3-линейка (или кожух); 4-корпус;  
        5- вытеснитель; 6-ампула уровня; 7- винт регулировочный; 8- кожух. 
 
        Рисунок А.4 - Мерники эталонные М2р-10-0,05 и М2р-10-0,1. 
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1-ограничитель уровня; 2-линейка (или кожух); 3- ампула уровня; 4-вытеснитель;  
5-винт регулировочный; 6-кран сливной. 
 
Рисунок А.5 - Мерники эталонные М2р-20-0,05 и М2р-20-0,1. 
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1- кран шаровой; 2- вытеснитель; 3- корпус; 4- ампула  уровня;  
5- линейка (или кожух); 6- ограничитель уровня; 7- горловина; 8- стойка;  
9- винт регулировочный. 

 
     Рисунок А.6- Мерник эталонный М2р-50-0,05 и М2р-50-0,1. 
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1- колесо поворотное; 2- кран шаровой; 3- вытеснитель;  
4- корпус; 5- ампула уровня; 6- линейка (или кожух); 7- ограничитель  
уровня; 8-стойка; 9- винт регулировочный. 

 
Рисунок А.7 - Мерник эталонный М2р-100-0,05 и М2р-100-0,1 из 
углеродистой  стали.  
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1- колесо поворотное; 2- кран шаровой; 3- вытеснитель; 4- корпус;  
5- ампула уровня; 6- линейка (или кожух); 7- ограничитель уровня;  
8-стойка; 9- винт регулировочный. 

 
Рисунок А.8 - Мерник эталонный М2р-100-0,05 и М2р-100-0,1  
из нержавеющей стали. 
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1- колесо поворотное; 2- соединение быстроразъемное; 3- индикатор; 4-корпус;  
5- термометр; 6- линейка (или кожух); 7- ограничитель уровня; 8- горловина; 
9- ампула уровня; 10- стойка; 11- вытеснитель; 12- винт регулировочный. 

 
     Рисунок А.9 - Мерник эталонный М2р-100-0,05 с быстроразьемными 

соединениями. 
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1-электронасос КМ 65-40-165Е (поставляется по заказу); 2-ниппель Ду50; 
3 – окно смотровое; 4 – кран шаровой; 5 – опора; 6 – термометр; 7 – корпус;  
8 – отвес; 9 – линейка; 10 – воронка; 
 
Рисунок А.10 - Мерник эталонный М2р-500-0,05 и М2р-500-0,1. 
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1-панель приборная; 2-мерник эталонный 2-го разряда; 3-корпус;  
4-термометр; 5-отвес; 6-крышка люка; 7-розетка; 8-сливной трубопровод;  
9-колесо поворотное; 10-пята; 11-опора; 12-электронасос КМ65-40-165Е;  
13-гибкий сливной рукав;14-переходник API-Ду80; 15-клапан обратный; 16- датчик 
уровня оптический интерфейсный ДУ-О; 17- огневой предохранитель ОПФ-50; 
18-рабочая площадка; 19- лестница; 20- быстроразъемное соединение. 

 
Рисунок А.11 - Мерники эталонные М2р-1000-0,05, М2р-1500-0,05, М2р-2000-

0,05. Состав изделия. 
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Рисунок А.12 - Мерник эталонный М2р-1000-0,05. Габаритные размеры. 
 

 
 
Рисунок А.13 - Мерник эталонный М2р-1500-0,05. Габаритные размеры. 
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Рисунок А.14 - Мерник эталонный М2р-2000-0,05. Габаритные размеры. 
 

 
 

Рисунок А.15- Мерник эталонный М2р-2000П-0,05. Габаритные размеры. 
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Приложение Б 
(обязательное) 
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Рисунок Б.1 - Схема электрическая подключения электронасоса к мернику 

М2р-500-0,05 (0,1), для откачки поверочной жидкости 
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Рисунок Б.2- Мерник эталонный М2р-1000-0,05, М2р-1500-0,05, М2р-2000-0,05, 

М2р-2000П-0,05. Схема электрическая подключения 
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Приложение В 
 (обязательное) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок В.1- Схема пломбирования мерника эталонного 

М2р-1000-0,05, М2р-1500-0,05, М2р-2000-0,05, М2р-2000П-0,05. 



1000.00.00.00ПС 

32 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Н

ом
ер

 и
зм

ен
ен

ия
 

Н
ом

ер
  р

аз
де

ла
, 

по
др

аз
де

ла
, п

ун
кт

а 
до

ку
ме

нт
а 

Номера страниц  
(листов) 

Н
ом

ер
 б

ю
лл

ет
ен

я 
и 

да
та

 е
го

 в
ып

ус
ка

 

Вх
од

ящ
ий

 
но

ме
р 

со
пр

ов
од

ит
ел

ьн
ог

о 
до

ку
ме

нт
а 

и 
да

та
 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

я,
 

по
дп

ис
ь 

(ф
ам

ил
ия

) 

За
ме

не
нн

ы
х 

И
зм

ен
ен

ны
х 

Н
ов

ы
х 

(д
оп

ол
ни

те
ль

ны
х)

 

А
нн

ул
ир

ов
ан

ны
х 

         

 



1000.00.00.00ПС 

33 



1000.00.00.00ПС 

34 

 
 



 

 

 



 

 

 


