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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Системы информационно-измерительные «Оболочка» 
 

Назначение средства измерений 

Системы информационно-измерительные «Оболочка» (далее – системы) 

предназначены для измерений температуры, силы (усилий), линейных деформаций, линейных 

перемещений. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия систем основан на измерении струнными измерительными 

преобразователями/датчиками (далее – ПИП) физических параметров, преобразовании их в 

электрические сигналы, преобразовании сигналов коммутатором измерительным струнных 

преобразователей КСП (далее – КСП) в цифровой код и передачи их в ПЭВМ рабочей станции 

(далее – РС), осуществляющей обработку результатов измерений, накопление, хранение, 

выдачу информации для дальнейшего использования. 

Функционально системы состоят из измерительных каналов (далее – ИК) температуры, 

силы (усилий), линейных деформаций, линейных перемещений. 

ИК систем состоят из первичной части, включающей в себя ПИП и вторичной 

(электрической) части (далее – ВИК), включающей в себя измерительные и вычислительные 

компоненты. В состав ВИК входят РС и КСП. Соединение первичной и вторичной частей 

осуществляется кабельными линиями связи. Коммутация кабельных линий связи 

осуществляется через шкаф кроссовый (далее – ШК). 

В состав ИК входят следующие ПИП: 

– преобразователи температуры измерительные струнные модифицированные 

ПТС-М-90-В1 (регистрационный номер 42894-09 в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений (далее – ФИФ ОЕИ)); 

– преобразователи температуры измерительные струнные с термометром 

сопротивления ПТС-ТС-90-В1 (регистрационный номер 24953-03 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи температуры измерительные струнные ПТС-60 (регистрационный 

номер 13821-94 в ФИФ ОЕИ); 

– датчики температуры струнные ДТС-60 (регистрационный номер 5296-76 

в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи силы арматурные измерительные струнные модифицированные 

ПСАС-М (регистрационный номер 43006-09 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи силы арматурные измерительные струнные с термометром 

сопротивления термостойкие ПСАС-ТС-Т* (регистрационный номер 23161-02 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи силы арматурные измерительные струнные термостойкие 

модернизированные ПСАС-ТМ-40* (регистрационный номер 21729-01 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи силы арматурные измерительные струнные модернизированные 

ПСАС-М (регистрационный номер 13827-94 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи силы арматурные измерительные струнные ПСАС 

(регистрационный номер 13826-94 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи силы арматурные измерительные струнные модифицированные 

ПСАС-М (регистрационный номер 9775-84 в ФИФ ОЕИ); 

– датчики силы арматурные струнные ДСАС-20, ДСАС-28, ДСАС-40 

(регистрационный номер 5295-76 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных деформаций измерительные струнные 

модифицированные ПЛДС-М (регистрационный номер 43002-09 в ФИФ ОЕИ); 
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– преобразователи линейных деформаций измерительные струнные с термометром 

сопротивления ПЛДС-ТС (регистрационный номер 24952-03 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных деформаций измерительные струнные ПЛДС 

(регистрационный номер 13804-94 в ФИФ ОЕИ); 

– датчики линейных деформаций струнные ДЛДС (регистрационный номер 5294-76 в 

ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных перемещений измерительные струнные 

модифицированные ПЛПС-М (регистрационный номер 42993-09 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных перемещений измерительные струнные составные с 

термометром сопротивления ПЛПС-С-ТС-В1 (регистрационный номер 24951-03 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных перемещений измерительные струнные ПЛПС 

(регистрационный номер 13818-94 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных перемещений измерительные струнные составные 

ПЛПС-С (регистрационный номер 13802-94 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных перемещений измерительные струнные составные 

ПЛПС-С (регистрационный номер 11601-88 в ФИФ ОЕИ); 

– преобразователи линейных перемещений струнные ПЛПС-3, ПЛПС-10 

(регистрационный номер 6744-78 в ФИФ ОЕИ). 

ПИП, входящие в состав ИК систем, вмонтированные в защитную оболочку 

реакторной установки во время ее строительства, недоступны для демонтажа на протяжении 

всего срока эксплуатации систем. Зависимость между измеряемой физической величиной и 

выходным значением периода синусоидального сигнала для каждого ПИП индивидуальная и 

определяется градуировочной характеристикой при выпуске из производства. 

Системы обеспечивают измерения и контроль температуры, силы (усилий), линейных 

деформаций, линейных перемещений защитной оболочки (гермооболочки) реакторной 

установки АЭС, используемых для контроля и оценки ее напряженно-деформированного 

состояния. 

Структурная схема систем приведена на рисунке 1. 

Фотографии основных компонентов систем приведены на рисунках 2-5. 
 

РС 16 256КСП

СИП

СИП

  Шкаф
кроссовый

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема систем 

 

 

 

Системы обеспечивают выполнение следующих основных функций: 

– непрерывная диагностика составных частей КСП; 

– ввод исходных данных и их редактирование; 

– контроль конфигурации системы; 

– съем информации с регистрацией времени измерения; 

– обработка результатов измерений; 

– сохранение результатов измерений в базе данных; 

– формирование отчетов по результатам измерений; 
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– выдача отчетов (справок) о работе системы за заданный оператором период работы. 

Пломбирование систем не предусмотрено. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид РС 
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Рисунок 3 – Общий вид КСП 

 

 
 

Рисунок 4 – Расположение элементов и узлов в КСП 

Знак поверки 
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Рисунок 5 – Общий вид шкафов кроссовых 

 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение (далее – ПО) состоит из верхнего и нижнего уровня и имеет 

клиент-серверную архитектуру. Обмен информацией между верхним и нижним уровнями 

осуществляется по протоколу TCP/IP. 

ПО верхнего уровня «Оболочка» работает под управлением операционной системы 

Windows 10 и выполняет сбор, архивирование, конфигурирование, отображение измеряемых 

параметров и отправку запросов ПО нижнего уровня Сервер». 

ПО «Сервер» работает под управлением Windows CE7 и устанавливается на  

PC-совместимый промышленный контроллер WP-8821-CE7, конструктивно расположенный в 

КСП. ПО «Сервер» выполняет формирование команд управления, отправку команд на модули 

аналогового вывода и модули дискретного вывода, сбора данных с модулей ввода аналоговых 

сигналов, обработку, расчет и передачу их в ПО «Оболочка». 

ПО «Оболочка» имеет следующие функциональные возможности: 

– разграничение доступа к функциям программного обеспечения по индивидуальным 

логину и паролю; 

– отображение и цветовую индикацию измеренных величин; 

– конфигурирование ИК системы; 

– выбор диапазонов измеряемых величин; 

– сохранение результатов измерений; 

– выгрузка отчетов по измерениям за заданный интервал времени в формате Excel; 

– отображение всплывающих сообщений о состоянии работы ПО и КСП; 

– регистрация событий в процессе работы системы. 

ПО «Сервер» имеет следующие функциональные возможности: 
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– измерение параметров электрических сигналов; 

– диагностика составных частей КСП. 

Все метрологически значимые вычисления выполняются ПО «Сервер». Доступ к 

функциям программного обеспечения распределен многоуровневой защитой по 

индивидуальным логинам и паролям.  

 

Идентификационные данные ПО систем приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «Оболочка» 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО CoverClient.exe 

Номер версии (идентификационный номер ПО) 2.0.0.0 

Цифровой идентификатор ПО a1a2cd84a1e0684015145363b08a2490 

Другие идентификационные данные (если имеются) md5 
 

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО «Сервер» 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО CoverServer.exe 

Номер версии (идентификационный номер ПО) 2.0.0.0 

Цифровой идентификатор ПО 9c92700fd345ab6e3db866d3941cf8e9 

Другие идентификационные данные (если имеются) md5 

 

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню 

«средний» по Р 50.2.077-2014. 

 

Метрологические и технические характеристики 

Метрологические и технические характеристики систем представлены в таблицах 3 – 5. 

 

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК ВИК 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений периода синусоидальных сигналов с амплитудой 

напряжения от 2 до 40 мВ, мкс от 400 до 2000 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений периода 

синусоидальных сигналов, % ±0,10 

Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом от 60 до 300 
1Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений 

электрического сопротивления, % ±0,20 
1Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности 

измерений электрического сопротивления, вызванной отклонением 

температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10 °С, % ±0,05 

Примечание: 
1 Нормирующим значением является диапазон измерений. 
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Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК систем 

Наименование ИК 

(измеряемая 

величина) 

Диапазон 

измерений ИК 

ПИП ВИК 

Пределы допускаемой 

погрешности ИК в рабочих 

условиях 
Тип 

Выходной 

сигнал 

Пределы 

(границы) 

допускаемой 

погрешности в 

рабочих условиях 

Состав и 

выходные 

сигналы 

компонентов 

Пределы 

допускаемой 

погрешности в 

рабочих условиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Линейная 

деформация 

от -500 

до 2000 млн-1 

ДЛДС-400 
ДЛДС-1000 

ДЛДС-1000Н 

ДЛДС-2000 

ДЛДС-2000Н 

(рег. номер 5294-76) 

450-1250 

мкс 

γпип = ±3,5 % 1 

=> КСП 

(16 бит) 

цифровой 

сигнал 

(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 

 

от -200 

до 800 млн-1 

ДЛДС-5000 

(рег. номер 5294-76) 

от -2000 

до 500 млн-1 

ДЛДС-400Р 

ДЛДС-1000Р 

(рег. номер 5294-76) 

γпип = ±7 % 1 

от -2000  

до +500 млн-1 

ПЛДС-400 

(рег. номер 13804-94) 

γпип = ±2,0 % 

от -2000  

до +500 млн-1 

ПЛДС-1000 

(рег. номер 13804-94) 

от -2000  

до +500 млн-1 

ПЛДС-2000 

(рег. номер 13804-94) 

от -2000  
до +500 млн-1 

ПЛДС-5000 
(рег. номер 13804-94) 

от -750 

до +750 млн-1 

ПЛДС-150Н 

(рег. номер 13804-94) 

от -2000 

до +500 млн-1 

ПЛДС-1000Н 

(рег. номер 13804-94) 

от -2000 

до +500 млн-1 

ПЛДС-2000Н 

(рег. номер 13804-94) 

от -500  

до +2000 млн-1 

ПЛДС-400Р 

(рег. номер 13804-94) 

от -500 

до +2000 млн-1 

ПЛДС-1000Р 

(рег. номер 13804-94) 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

от -3400  

до +100 млн-1 

ПЛДС-ТС400С* 

(рег. номер 24952-03) 

450-1250 

мкс 

γпип = ±3,5 % 
=> КСП 

(16 бит) 

цифровой 

сигнал 

(Ethernet) => 
в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 

 

от -500 

до +2000 млн-1 

ПЛДС-ТС400Р* 

(рег. номер 24952-03) 

от -750  

до +750 млн-1 

ПЛДС-ТС-150М-В1 

(рег. номер 24952-03) 

от -500  

до +2000 млн-1 

ПЛДС-М-400Р* 

(рег. номер 43002-09) 

γпип = ±2,0 % 
от -2000  

до +500 млн-1 

ПЛДС-М-400С* 

(рег. номер 43002-09) 

от -750  
до +750 млн-1 

ПЛДС-М-150М-В1 
(рег. номер 43002-09) 

Сила (усилие) 

от 0 до 80 кН 
ДСАС-20 

(рег. номер 5295-76) 

450-1250 

мкс 

γпип = ±2,9 % 2 

=> КСП 

(16 бит) 

цифровой 

сигнал 

(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 

 

от 0 до 160 кН 
ДСАС-28 

(рег. номер 5295-76) 

от 0 до 320 кН 
ДСАС-40 

(рег. номер 5295-76) 

от -20  

до +100 кН 

ПСАМ-М-20Р 

(рег. номер 9775-84) 

γпип = ±2,0 % 

 

от -50  

до +70 кН 

ПСАМ-М-20С 

(рег. номер 9775-84) 

от -40 

до +200 кН 

ПСАМ-М-28Р 

(рег. номер 9775-84) 

от -100  

до +140 кН 

ПСАМ-М-28С 

(рег. номер 9775-84) 

от -80 

до +400 кН 

ПСАМ-М-40Р 

(рег. номер 9775-84) 

от -200  

до +280 кН 

ПСАМ-М-40С 

(рег. номер 9775-84) 

от 0 до 80 кН 
ПСАС-20 

(рег. номер 13826-94) 

от 0 до 160 кН 
ПСАС-28 

(рег. номер 13826-94) 

от 0 до 320 кН 
ПСАС-40 

(рег. номер 13826-94) 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

от -20  

до +100 кН 

ПСАМ-М-20Р 

(рег. номер 13827-94) 

450-1250 

мкс 

γпип = ±2,0 % 

=> КСП 

(16 бит) 

цифровой 

сигнал 

(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 

 

от -50  

до +70 кН 

ПСАМ-М-20С 

(рег. номер 13827-94) 

от -40 

до +200 кН 

ПСАМ-М-28Р 

(рег. номер 13827-94) 

от -100  

до +140 кН 

ПСАМ-М-28С 

(рег. номер 13827-94) 

от -80 
до +400 кН 

ПСАМ-М-40Р 
(рег. номер 13827-94) 

от -200  

до +280 кН 

ПСАМ-М-40С 

(рег. номер 13827-94) 

от -200  

до +280 кН 

ПСАС-ТМ-40С* 

(рег. номер 21729-01) 
γпип = ±10 % 

от -80  

до +480 кН 

ПСАС-ТМ-40Р* 

(рег. номер 21729-01) 

от -30  

до +470 кН 

ПСАС-ТС-Т-40Р-1* 

(рег. номер 23161-02) 

γпип = ±4,5 % 

от -380  

до +120 кН 

ПСАС-ТС-Т-40С-1* 

(рег. номер 23161-02) 

от -30  

до +470 кН 

ПСАС-ТС-Т-40Р-2* 

(рег. номер 23161-02) 

от -380  

до +120 кН 

ПСАС-ТС-Т-40С-2* 

(рег. номер 23161-02) 

от -80  

до +400 кН 

ПСАС-ТС-ТМ-40Р-1* 

(рег. номер 23161-02) 

от -200  

до +280 кН 

ПСАС-ТС-ТМ-40С-1* 

(рег. номер 23161-02) 

от -30  

до +240 кН 

ПСАС-ТС-Т-28Р-1* 

(рег. номер 23161-02) 

от -190  
до +80 кН 

ПСАС-ТС-Т-28С-1* 
(рег. номер 23161-02) 

от -30  

до +240 кН 

ПСАС-ТС-Т-28Р-2* 

(рег. номер 23161-02) 

от -190  

до +80 кН 

ПСАС-ТС-Т-28С-2* 

(рег. номер 23161-02) 

от -15  

до +120 кН 

ПСАС-ТС-Т-20Р-1* 

(рег. номер 23161-02) 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

от -100  

до +35 кН 

ПСАС-ТС-Т-20С-1* 

(рег. номер 23161-02) 

450-1250 

мкс 

γпип = ±4,5 % 

=> КСП 

(16 бит) 
цифровой 

сигнал 

(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 

 

от -15  

до +120 кН 

ПСАС-ТС-Т-20Р-2* 

(рег. номер 23161-02) 

от -100  

до +35 кН 

ПСАС-ТС-Т-20С-2* 

(рег. номер 23161-02) 

от -30  

до +470 кН 

ПСАС-М1-40Р* 

(рег. номер 43006-09) 

γпип = ±2,0 % 

от -380  
до +120 кН 

ПСАС-М1-40С* 
(рег. номер 43006-09) 

от -80  

до +400 кН 

ПСАС-М2-40Р* 

(рег. номер 43006-09) 

от -200  

до +280 кН 

ПСАС-М2-40С* 

(рег. номер 43006-09) 

от -30  

до +240 кН 

ПСАС-М1-28Р* 

(рег. номер 43006-09) 

от -190  

до +80 кН 

ПСАС-М1-28С* 

(рег. номер 43006-09) 

от -15 

до +120 кН 

ПСАС-М1-20Р* 

(рег. номер 43006-09) 

от -100 

до +35 кН 

ПСАС-М1-20С* 

(рег. номер 43006-09) 

Линейные 
перемещения 

от 0 до 3 мм 
ПЛПС-3 

(рег. номер 6744-78) 

450-1250 
мкс 

γпип = ±2,0 % 3 

=> КСП 

(16 бит) 

цифровой 
сигнал 

(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 
 

от 0 до 10 мм 
ПЛПС-10 

(рег. номер 6744-78) 

от 1 до 20 мм 
ПЛПС-С-20 

(рег. номер 11601-88) 

γпип = ±2,0 % 3 

от 2 до 40 мм 
ПЛПС-С-40 

(рег. номер 11601-88) 

от 3 до 160 мм 
ПЛПС-С-160 

(рег. номер 11601-88) 

от 6 до 320 мм 
ПЛПС-С-320 

(рег. номер 11601-88) 

от 0 до 3 мм 
ПЛПС-3 

(рег. номер 13818-94) 
γпип = ±2,0 % 

 от 0 до 10 мм 
ПЛПС-10 

(рег. номер 13818-94) 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

от 0 до 20 мм 
ПЛПС-С-20 

(рег. номер 13802-94) 

450-1250 

мкс 

γпип = ±2,0 % 

=> КСП 
(16 бит) 

цифровой 

сигнал 

(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 

 

от 0 до 40 мм 
ПЛПС-С-40 

(рег. номер 13802-94) 

от 0 до 160 мм 
ПЛПС-С-160 

(рег. номер 13802-94) 

от 0 до 320 мм 
ПЛПС-С-320 

(рег. номер 13802-94) 

от 0 до 20 мм 
ПЛПС-С-ТС-20-В1 

(рег. номер 24951-03) 

γпип = ±3,5 % 3 

 

от 0 до 40 мм 
ПЛПС-С-ТС-40-В1 

(рег. номер 24951-03) 

от 0 до 160 мм 
ПЛПС-С-ТС-160-В1 

(рег. номер 24951-03) 

от 0 до 320 мм 
ПЛПС-С-ТС-320-В1 

(рег. номер 24951-03) 

от 0 до 3 мм 
ПЛПС-М-3-В1 

(рег. номер 42993-09) 

γпип = ±2,0 % 3 

от 0 до 10 мм 
ПЛПС-М-10-В1 

(рег. номер 42993-09) 

от 0 до 20 мм 
ПЛПС-М-20-В1 

(рег. номер 42993-09) 

от 0 до 40 мм 
ПЛПС-М-40-В1 

(рег. номер 42993-09) 

Температура 

от -20  

до +60 °С 

ДТС-60 

(рег. номер 5296-76) 

450-1250 

мкс 

Δпип = ±2,5 °С 4 
=> КСП 

(16 бит) 

цифровой 

сигнал 
(Ethernet) => 

в РС (ПЭВМ) 

вик = ±0,10 % 
 

от -20  

до +60 °С 

ПТС-60 

(рег. номер 13821-94) 
Δпип = ±1,6 °С 

от -30  

до +90 °С 

ПТС-ТС-90-В1 

(рег. номер 24953-03) 
Δпип = ±1,8 °С 

от -30  
до +90 °С 

ПТС-М-90-В1 
(рег. номер 42894-09) 

Δпип = ±2,4 °С 

Примечания: 
1 Границы допускаемой приведённой погрешности измерений линейных деформаций при доверительной вероятности 0,95. Нормирующим 

значением является диапазон измерений. 
2 Границы допускаемой приведённой погрешности измерений силы (усилий) при доверительной вероятности 0,95. Нормирующим значением 

является верхнее значение диапазона измерений. 
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Продолжение таблицы 4 
3 Нормирующим значением является верхнее значение диапазона измерений. 

4 Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при доверительной вероятности 0,95. 

5,6 пип и ик – соответственно пределы допускаемой приведенной погрешности ПИП и ИК, %, от диапазона измерений Dизм или верхнего 

предела измерений ВПИ; 

Dизм = Хмакс – Хмин, где Хмакс и Хмин – соответственно значения верхней и нижней границ диапазона измерений ПИП и ИК; 

ВПИ = Хмакс, где Хмакс – соответственно значения верхней границы диапазона измерений ПИП и ИК; 

Δвик – пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК ВИК, преобразующих периоды синусоидальных колебаний, в единицах 

измерений физической величины, вычисляемые по формуле: 

 
где Хизм – измеренное значение периода синусоидальных колебаний, мкс; 

 А, В и С – постоянные коэффициенты, определяемые по результатам градуировки конкретного ПИП, приведенные в протоколе 

поверки или в эксплуатационной документации ПИП; 

вик – пределы допускаемой относительной погрешности измерений периода синусоидальных сигналов ИК ВИК, %. 

 
7 Δпип – пределы допускаемой абсолютной погрешности ПИП, °С. 

Нормирующим значением в общем случае является диапазон измерений. 
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Таблица 5 – Технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Количество ИК периода синусоидальных сигналов, шт. 256 

Количество ИК электрического сопротивления, шт. 256 

Количество ИК температуры, шт. от 1 до 256 * 

Количество ИК силы (усилий), шт. от 1 до 256 * 

Количество ИК линейных перемещений, шт. от 1 до 256 * 

Количество ИК линейных деформаций, шт. от 1 до 256 * 

Параметры импульса запроса на сопротивлении (120±6) Ом: 

– амплитуда, В 

– длительность на уровне 0,1 от амплитудного значения, мс 

(150±15) 

от 0,3 до 0,8 

Параметры электрического питания: 

– напряжение переменного тока, В 

– частота переменного тока, Гц 

от 187 до 242 

от 48 до 52 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более: 

– РС 

– КСП (без учета кронштейнов, разъёмов и решеток 

вентиляционных отверстий) 

– ШК 

 

680×680×1700 

 

600×250×800 

600×300×2000 

Масса, кг, не более: 

– РС 

– КСП 

– ШК 

 

180 

55 

130 

Нормальные условия: 

– температура окружающего воздуха (или среды), °С 

– относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % 

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 

 

от +15 до +25 

до 80 

от 84 до 106 (от 630 до 795) 

Рабочие условия применения: 

– температура окружающего воздуха (или среды), °С: 

– в месте установки РС, КСП и ШК 

– в месте установки ПИП 

 

– относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %: 

– в месте установки РС, КСП и ШК 

– в месте установки ПИП 

 

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 

 

 

от +10 до +35 

в соответствии с описанием 

типа на ПИП 

 

до 80 

в соответствии с описанием 

типа на ПИП 

от 84 до 106,7 (от 630 до 800) 

Примечание: * – суммарное количество измерительных каналов до 256 шт. 

 

Знак утверждения типа 

наносится на титульные листы руководства по эксплуатации и формуляра типографским 

способом. 

 

Комплектность средства измерений 

Комплектность систем приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Количество 

Система информационно-измерительная «Оболочка» в 

составе: 
МЛВР.411711.004 1 шт. 

Рабочая станция МЛВР.466453.001 1 шт.* 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование Обозначение Количество 

Коммутатор измерительный струнных преобразователей 

КСП 
МЛВР.411568.004 1 шт.* 

Шкаф кроссовый 
МЛВР.465139.001 или 

МЛВР.465139.001-02 
1 шт.* 

Струнный измерительный преобразователь/датчик силы 

(усилий), температуры, линейных перемещений, 

линейных деформаций 

– 256 шт.* 

Комплект кабельной продукции – 1 компл.* 

Комплекс программ системы информационно-

измерительной «Оболочка» 
МЛВР.00005-01 1 компл. 

Система информационно-измерительная «Оболочка». 

Руководство по эксплуатации 
МЛВР.411711.004 РЭ 1 экз. 

Система информационно-измерительная «Оболочка» 

Формуляр 
МЛВР.411711.004 ФО 1 экз. 

Система информационно-измерительная «Оболочка». 

Программное обеспечение. Комплекс программ системы 

информационно-измерительной «Оболочка». Руководство 

программиста 

МЛВР.00005-01 33 01 1 экз. 

Система информационно-измерительная «Оболочка». 

Программное обеспечение. Комплекс программ системы 

информационно-измерительной «Оболочка». Руководство 

оператора 

МЛВР.00005-01 34 01 1 экз. 

Системы информационно-измерительные «Оболочка». 

Методика поверки 
МЛВР.411711.004 МП 1 экз. 

Примечание: 

* – количество поставляемых компонентов систем определяется договором поставки 

 

Сведения о методиках (методах) измерений 

приведены в разделе 3 руководства по эксплуатации Система информационно-измерительная 

«Оболочка» МЛВР.411711.004 РЭ. 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системам 

информационно-измерительным «Оболочка» 

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

Основные положения; 

ГОСТ Р 8.565-2014 ГСИ. Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные 

положения; 

МЛВР.411568.004 ТУ. Коммутатор измерительный струнных преобразователей КСП. 

Технические условия. 

МЛВР.411711.004 ТУ. Система информационно-измерительная «Оболочка». 

Технические условия. 

 

Изготовитель 

Акционерное общество «Контрольприбор» (АО «Контрольприбор») 

ИНН 5837055156 

Адрес: 440004, г. Пенза, ул. Центральная, строение 1В 

Телефон (факс): (8412) 45-80-48 

Е-mail: kontrolpribor@mail.ru 

Web-site: www.kontrolpribor.ru 

mailto:kontrolpribor@mail.ru

