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~·IЕЖ Г ОСУД АР С Т В Е FIНЫЙ С Т А Н ДА Р Т 

Государствен11ая система обеспечения единства 11змерен11 ii 

МЕРНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

i\<l етод11 ка поверк11 

State systeш tЪr e11suri11g the ш1i formity ot' шeasшeшents. Tech11ical 111etallic 

gauging tariks. Metlюd of ve1·ificatio11 

Дата введения -2015-07-01 

1 Область приме11е11ия 

Настоящий стандарт распространяется на металли•1еские техни•rеские 

мерники (далее - мерники) для неаrресс11вных жидкостей и устанавливает ме

тод11ку первичной 11 пер1tод11•1еской nоверок мерников, а также основные тех 

н"t~1еск1tе требован11я к н11~1 . 

2 Нормат11в11ые ссылк11 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следую

щие стандарты : 

ГОСТ 166- 89 (ИСО 3599- 76) Штангенциркули. Технические условия 

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры , 

мензурки, колбы, пробирки . Общ11е техническ11е условия 

ГОСТ 9392- 89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия 

ГОСТ 28498- 90 Термометры жидкостные стеклянные, Общие техниче

ск11е требования. Методы испытаний 

ГОСТ 29227- 91 (ИСО 835-1 - 8 1) Посуда лабораторная стеклянная. Пи 

петк11 градуированные. Часть 1. Общие требования 

Издание официальное 
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n р •1 ме ч а 11 11 е - Пр11 пользова11t1 1-1 1 1астоящ1-1r~.t стандартоr~.t целесообраз110 про· 

вери·ть дe.11crn•1e сс~.1лоч11 ~..1х стандарто1l в 11·11~)ормацио1111оii с11стеJ.1е общего пользования -

на официалы1оr.1 caliтe Федерал1..1 1оrо аге111·ства по 1·ех11ическоJ.1у реrул11роnани10 11 \\tетроло· 

rи11 о сети И11тер11е1· ил11 по ежегод110 издаваемо"1у н11формацио11110"1у указател 10 «Нацио· 

11а.11ы 1 ь1е С1'<t11дартw)), которыli опубл111<ова11 по состоя111110 1о1а 1 января текущего года, 11 по 

nь1пуска"1 ежемес.ячного 1111фор"1зц1101111ого )'Ка.1ателя (<Нацио11ал~.н1.1е ста11дартt.1)> за текущеii 

rод. Есл11 ссылоч11 ь1й стандарт за~се11е11 (из:ме11е11), то при пользова1111t1 1 1ас:тоящ1~fl.f ста1 1дар· 

тоr..1 следует р)•ководствоватьс.я заr.1е11я 1ощ11.r~.1 (1·1зме11е111 11:.1r.1) ста11дартоr~.1. Еслн сс ... шоч11ыii 

С1·а11дарт OT!'l.te11e11 без заr.1е11ь1, 1·0 положе1111е, в котороr~.1 да11а сс.ылка на 11его, пр1t" 1е11яется о 

часттt, 11е затраr11ва1ощей эт·у ссылК)'. 

3 Операц1111 11 средства поверк 11 

3.1 Пр11 проведен11и поверки должны быть выполнены опе11ащш и приме

нены средства поверки, указанные в табл1ще 1. 

Т а б л и ц а 1 - Операци11 и средства поверки 

н·а1tfl.1снован ис 
Номер 

СрсдС1·оа 11оверки 11 1<1х нор~1а'f1tвно··rсхн11ческ1-tе 

оr1ераци·И 
нуню·а 

хараКiсриС'r1<1к11 
с·1·андар1·а 

Внешни й 7.1 Ш1·анrснцнркуJ1ь no !'ОСТ 166, уровен ь 110 ГОСТ 
OCMO'IТJ 9392 
Ооробован11е 7.2 -
О11реАсnение 7.3 Э·rаJ1он нь1с ~.1срн11кн 1 ~ 1'0 ра.1рядэ н·о~.1нна.~ьной 

1'i1C1·po11orи чсскнх 8MCC1'1tMOCThIO 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 И 1000 ДМ 3 

харак·rср11с-r11к с ноrреш1'1остью, нс 11реnышающей ± 0,02 % 
HO~l ltHMЬHOЙ 81\lec'rИ1\IOCi11; Э'J'ЭЛОнные 1\ICpНl·IK'Jt 2~ro 

разряЩ! номш1а11ъноi\ вмсст11мос1·ью 5; 10; 20; 50; 
100; 200; 500 и 1 ООО дм' с 1юrреш ностью, нс 
нревышающей ±0~ 1 % НОll.tина11ьно·й вr.1ес1·нr.1ос1· 1 1; 

э·rмон ныс сrе·к;tян ныс ко.nбы l ·ro класса "l'O"-tHOC1'н 
HOMltH<\JI ЬHOЙ вмеСJ'!tМОСТЬЮ 0,5, 1, 2 дм3 ПО r·ост 
1770, эталонные 11иоеткн на 11011ныИ СJ11<1в 
вмсс1·11мостьюдо 0,1 дм' no ГОСТ 29227, 
·rсрмомС1·ры но ГОСТ 28498. 

Ус'f.ановка Аинамическоr·о изr.tерсн·ия ко.l'1ичсства 

воды с r1оrрешнос1·ью НЗll.1Срсн1<1я ± 0.1% 

П р 11 "1 е ч а 11 •1 е -Допус"ается п1,11r.1е11ять отделы1 1.1е вновь разр.абота11111.1е 11л 1 t 11а· 

ходящ11ес.я в np1tri.te11e11и 1 1 ере.детва поверк1t, выдержавшие •tcnьrra11Jtя с цел1.10 угве.ржде11 ия 

т11 па и }'довле1·воря1ощJ1е по точ11ости требо·nа11 1tяr.1 11acтoяutero ста11дарта. 
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4 Требова1111я к ква.11 11ф11кац1111 поверителей 11 требова1111я 
безопас11ост11 

4.1 Поверку мерников проводят физические лица, аттестованные в каче

стве поверителей в установленном порядке. 

4.2 К поверке мерников допус-кают лиц, изу•швших технические доку

менты на мерники 11 их конструкцию, средства поверки и прошедших обучение 

и инструктаж по технике безопасности труда при работе с электрооборудовани 

ем (кондиционеры, обогреватели, перека•швающие насосы). 

3 4 .3 Перед началом поверки мерников вместимостью более 1000 дм , ус-

тановленных стационарно, следует проверить исправность : 

- наружных лестниц с поручнями и подножками ; 

- помоста с ограждением . 

Л р lt ~t е Ч 3 11 t l е. - Ло~IОСТЬI 11 cтyne111:tKJI 113p)1'Mlll..IX ЛеСТНИЦ lf')ГО·ТОВЛЯIОТ ИЗ рифле• 

llOЙ СТЗЛ\1. 

5 у СЛОВ\IЯ поверк11 

При проведеюш поверки мерн1~ков должны быть соблюдены следующие 

условия : 

30°С· , 

лее: 

поверочная жидкость - вода; 

температура воды и окружаю:щей среды (далее - воздух) - от 1 О0С до 

атмосферное давление - от 84 до 106 КПа ; 

(от 630 до 795) мм рт. ст. ; 

- относ11тельная влажность воздуха - от 30 'У. до 80 %; 

- изменение температуры воды во время поверки одноrо мерника, не бо-

± 2 °С - для мерников 1-ro класса, 

± 5 °С - для мерю1ков 2-ro класса ; 

- изменение температуры воздуха ± 5 °С; 

3 
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- пределы абсолютной погрешност11 при 11змерении температуры воды и 

воздуха± О,5°С; 

6 Подготовка к поверке 

6. 1 Перед проведен"ем поверки мерн11ков выполняют следующие подrо

товительные 1щботы : 

- проверяют наличие действующих свидетельств о поверке эталонных 

средств 11змерен11й , применяемых пр11· поверке; 

- мерники устанавливают по уровню или отвесу, обеспеч11вая вертикаль

ность положен11я 11змер1пельного щ1л11ндра шкального мерника или 11змер11 -

тельной горлов11ны мерников полной вмест11мости. 

6.2 Поверяемые мерники, вода для их наполнения и средства 11змерен11й 

должны быть выдержаны в помещении, предназначенном для проведения по

верки, до достижения ими температуры, соответствующей температуре этого 

ПО!l.1ещения. 

6.3 В поверяемом мернике должны отсутствовать посторонние предметы 

и выступающие швы , препятствующ1rе полному сливу; внутренняя поверхность 

должна быть чистой, без вмятин; воздухоотводящее отверстие нал11вной трубы 

не должно быть засорено; устройство для сообщения внутренней полости мер

ника с атмосферой должно быть исправно. 

7 Проведе1111е 11 оверк11 

7.1 Внешний осмотр 

7.1.1 Пр11 первичной поверке мер1111ков проверяют: 

- соответств11е их конструкции требованиям технической документац11и, 

утвержденной в установленном порядке; 

диаметр горловины , равенство делений шкалы и цену деления ; 

- внутренн11й диаметр уровнемерной трубки ; 

ширину прозрачного участка. в свету смочювых окон и защитных ко

жухов уровнемерных трубок; 

- Шl·l(>i-tнy ОТ].tеток шкалы; 

4 



гост 8.633- 2013 

углы кони~.1еск1-1х стенок по отношенJtю к верт11кальноfi ос11; 

7. 1.2 Первичную поверку стационарных мерников проводят после мон

тажа на ri.1ecтe эксnлуатац11и. 

7. 1.3 Пр11 пер11од11ческой поверке проверяют: 

- соответствие ко~1плек1··ност1-1 эксnл}1атац"1онной докуf\.1ентац"111 на r~.1ер

н~1к конкретного т1tna; 

- отсутствие нарушения лакок1>асочноrо покрытия; 

четкость изображений , нaдn11cefi на ~1арк11рово1rной табли11ке, а также 

числовых отr~.1еток на шкале ri.1epн1iкa ИJ1и шкале горловины; 

- отсутствие дефектов на прозра•1 ной части горловины мерн11ка ил и 

уровнемерной трубки, препятствующих наблюдению за уровнем жидкости. 

7.2 Опробование 

7.2. 1 Опробование проводят заполнением водой до отметки полной вме

стимости с последующей выдержкой мерников: 

вместимостью до 500 дм3 - :не менее 20 мин; 

- вместимостью 500 дм3 и более - не менее 1 ч. 

При этом проверяют rермет11чн:ость соединений - отсутствие те•1и и от

потевания на поверхности мерника, сохранение уровня заполнения. Также про

веряют работу запорной арматуры , ее герметичность при отсоединенном под

водящем трубопроводе. 

7.3 Определение метрологических характер11ст11к 

7.3.1 Вместимость мерников 1- ro и 2-ro классов определяют объемным 

методом по эталонным мерникам 1-ro и 2-ro разрядов соответственно. Допус

кается определять вместимость мерников 2-ro класса с использован11ем в каче

стве эталонного средства 11з~1ерен11й установк~-1 дина11.11tt1еского 1-1з11.1ерения кол11-

чества воды. 

7.3.2 Вмесп1мость мерника, предназначенного для измерения жидкости в 

объеме полной вместимостtt, определяют, нал11вая в него воду, объем которой 

предварительно 11змерен эталонным средством 11змерен11й (метод нал11ва), или 

5 
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выл11вая из него воду в эталонное средство измерений (метод сл11ва). Непосред

ственно перед измерением должны быть смочены в первом случае - поверяе

мый мерюtк, а во втором случае - эталонный мерник. Процедура смачивания 

заключает·ся в заполнен11и 1'tерника в.одо~i до отР.1етк1t но~t11нальноii в~1ест11f\10-

сти, сливе воды сплошной струей с последующей выдержкой на слив капель в 

те•1ение 1 мин для мерников вместимостью не более 500 дм3 и в течен11е З мин 

для мерников более 500 дм3. После выдержки сливной кран закрывают. Мерн11-

к11 без сливного крана возвращают в положен11е «горловина сверху». 

Если вместимость поверяемого мерника превышает вместимость эталон 

ного, применяют многократное 11спользование эталонного мерника 11л~1 набор 

эталонных средств измеренflii. 

Эталонный мерник в этом слу•1ае должен иметь такую вместимость, •1то

бы •шсло 11змерений не превышало 50. 

При 11спользованю1 в качестве эталонного средства измерений установки 

динамического измерения коли•1ества воды следует исклю•шть неучтенные 

технолог11•1еские потер11 измеренного (измеряемого) кол~1•1ества воды. 

7.3.3 Перед заполнением эталонный и поверяемый мерн11к11 должны быть 

установлены по уровню f1л11 отвесу. 

7.3.4 После наполненflя эталонного или поверяемого мерника необходимо 

убед11ться, что }'()ОВень воды окончательно установ~tлся, а nосле опорожнен11я 

мерников - убед11ться, •1то вода полностью удалена. Для этого после слива 

сплошной струей выполняют выдержку на слив капель в течение 1 мин для 

мерников вместимостью не более 500 дм3 11 3 мин - для мерн11ков вместимо

стью более 500 дм3. После выдержк.11 сливной кран закрывают. МернflКИ без 

сл~1вного крана возвращают в положение «горловина сверху». 

7.3.5 Если в поверяемом по методу налива мерн11ке или в 

эталонном мернике пр11 поверке по методу слива установ11вшийся уро

вень воды не совпадает с отметкой в.~естимост11, то с помощью эталонных колб 

или пипеток доливают (отливают) воду до совмещения ее уровня с отметкой 

6 



гост 8.633- 2013 

вмести~tост·~.t. 

7.3.6 При определен11и вместимости цилиндр1i'1еских шкальных мерников 

J.1етодо!t.1 налива допускаются Лf1нейные 11з~1ерения - после установлен11я 

уровня воды с помощью металл11ческоii линейки измеряют высоту перелива 

или недолива. Предварительно определяют вместимость мерн11ка на 1 мм его 

высоты. 

7.3.7 Вместимость шкального мерн11ка на любой отметке шкалы опреде

ляют как cyl\1!-ty В/1.1естf1r~..1ости на бл11жайшей ч11слово~i от~1етке~ расположенной. 

ниже выбранной, 11 вместимости мерника от указанной числовой отметки до 

выбранной. 

Вместимость поверяемого шкального мерника определяют на каждой •ш

словой от~tетке шкалы, на1111ная с OTJ.1eTKft1 соответствующей 20 % полноi·i вr~..1е

сти,юсти мерника, до отметки 100 % полной вместимости. 

Зна(1ен11е абсолютной погрешности шкальн·ых r~.tерников на всех отr~.1етках 

шкалы не должно превышать наибольшего значен11я допускаемой абсолютной 

погрешности . 

7.3.8 Вместимость мерников 1 -го класса определяют на отметке номи

нально.го значени:я nолной вt1.1ecт1t~tocт"t дважды, 11 за окон11ательный результат 

принимают среднеарифмеп1'1еское зна•1ение результатов двух измерений. 

7.3.9 Разность между результатам11 двух 11змерен11й не должна превышать 

половину наибольшего значен11я допускаемой абсолютной погрешности . 

7.3.10 Наибольшее значение допускаемой абсолютной погрешности дV..,0 

поверяемых мерников составляет: 

ЛVдnn= 2· !0"3 V-для мерн11ков 1 -го класса,дм3; 

д Vдnn = 5 · 10·3 V - для мерников 2-го класса, дм3, 

где JI- НО/1.tИнальное зна11ен('1е полно~i в~1ест~1r~.1ости ~•ерн11ка, дl\13. 

П р и ri.1 е ч а 11 11 е - При поnе.рке r..1ер11нков 1 ~го класса с ycrn11oвлe.1 111oii в~«ест11мо· 

стt.10, 11аходяЩ1tхся в эксплуа7ац11и, в случае получе11ия результатов изl>tерения вr~.1ести~1ост11, 

совпада1ощеrо с результато~t предыдущеii по11ерк~1, orpaHlf·ЧJtBaJoтc.я од11Jtм ~tЗ~«epe111t~«. 

7 



гост 8.633- 2013 

8 Обработка результатов 11змере1н1й 

8. 1 По завершении измерений рассчитывают следующие вели•шны. 

8. 1.1 Вместимость поверяемого мерника V, , дм3, при температуре воды 1 

V, = V," ± дV, ( 1) 

где V,., - объем воды при температуре t , 11змеренныi·i этзлонным11 мерни

каr~..1и, д.rv13 ; 

+ дl'- объем добавленной воды или объем воды, недостающий до уров-

" " 3 ня поверяемо1·1 о·т~1етh,1 , определенныи 11з~1ерен1-1еr-.t высоты недолива, д,..1 ; 

- ЛV- объем отобранной воды 1ш11 объем воды , превышающий уровень 

" " .) поверяе~tо11 отr~..1етк11, определенны1-1 1-1зri..1epeн1te!\1 высоты перел11ва. д~1 . 

8. 1.2 Цену деления шкалы шкального мерника 

1 V" - Vчшl 
с 

k 

где J/ч;- в~1ест111'1ость J.tерника на i-той ~1ислово~f отt1.1етке, д1't3; 

V'"'' - вместимость мерника нз (i± l )- той числовой отметке, дм3; 

k - число делений между двумя числовыми отметками. 

(2) 

8. 1.3 Вместимость мерников 1 -го класса V20, дм3, при температуре 20 °С 

(3) 

где V,- вместимость мерника, определенная при температуре измерения 

/ 
0С, Дf\t3; 

11 - поправочный коэффициент, учитывающий изменения вместимости 

мерника в зависимости от его температуры 1 

1 
11 =---~--

1 +(1-20"С) ·~' 
(4) 

где~ - коэффиц11ент объемного расширения материала, 11з которого из

готовлен мерник, l /°C. 

Значения коэффициента п приведены в табл~ще 2. 
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Таблица2 

Темпера- Коэфф11цие1r·т 11 Те~1пера- Коэфф11ц1о1е11т 11 

;ура для мер111tка T}'J>a для r~.1ер11ика 

мер1111ка, 111 стали 11з r~.1еди из ал10--
ri.1ep1111кa, rl3 СТЗЛJI из мед11 

ос 
,_.fJl ll lfЯ 

•с 

10 1 ,0004 1,0005 1,0007 21 1,0000 0,9999 

11 1,0003 1,0005 1,0007 22 0,9999 0,9999 

12 1 ,0003 1,0004 1,0006 23 0,9999 0,9998 

13 1 ,0002 1,0004 1,0005 24 0,9999 0,9998 

14 1,0002 1,0003 1,0004 25 0,9998 0,9997 

15 1 ,0002 1,0003 1,0004 26 0,9998 0,9997 

16 1,0001 1,0002 1,0003 27 0,9998 0,9996 

17 1,0001 1,0002 1 ,0002 28 0,9997 0,9996 

18 1,0001 1,0001 1,ООО1 29 0,9997 0,9995 

19 1,0000 1,0001 1,0001 30 0,9996 0,9995 

20 1,0000 1,0000 1,0000 

8.1.4 Среднеарифметн•1еское значение вместимости мерников 
3 

1 -го класса V2щ 1 ,21, дм 

ftЗ 3Л10· 

м111-1•1я 

0,9999 

0,9999 

0,9998 

0,9997 

0,9996 

0,9996 

0,9995 

0,9994 

0,9994 

0,9993 

(5) 

где V20(i)> V20(2) - результаты определения вместимости мерника при 

3 
температуре 20 °С при первом 11 втором измерениях, дм . 

8. 1.5 Разность между результатами двух измерений вместимости мерн~1 -

ков 1 -го класса, ее соответствие 7.3.9 

1 v""' -v,"" "' О,5дVд' (6) 

&. 1.6 Относительную погрешность, о, %, поверяемого мерника на отмет-

ке полно~{ B!'\tecтi-:tri.·1ocт11 : 

V- V,,, , 
---- '-·--' 100 -для мерников 1-ro класса; 
v~ .. ~. 

V-V: 
il =--' 100 -для мерников 2-ro класса. v. 

(7) 

(8) 
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Мерн11к допускают к применен11ю, если значение его относительной по

грешности не превышает зна•rения, указанного в А.2 (Приложение А) для 

мерников 1-го класса и значения. указанного в А.З (Приложение А) для мер

ников 2-ro класса, выполнено условие 7.3.9 для мерников 1 -го класса " уста

новлено соответствие его остальным требованиям настоящего стандарта. 

9 Оформле1111е результатов поверки 

9. 1 Мерники 1-ro и 2-ro классов, удовлетворяющие требованиям настоя

щего стандарта, подлежат клеймению . 

Кроме того, на мерники 1-ro класса выдают свидетельство о поверке по 

установленной форме' , на оборотной стороне которого указывают действи-

тельное зна,1ен11е Вl\1еСТИ1-fОСТ1<1 ri.1epн1'1JCa . 

9.2 Поверительные клейма или пломбы , несущие на себе поверительные 

клейr~.1а, должны быть нанесены ил~t установлены так, чтобы исклю1111ть воз

~сожность 1>1з~1енения в~1ест1111,1ост1-1 ri.·tepн1tкa без их нарушения в соответств"1и с 

А.21 (приложение А). 

9.3 Мерник11, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к 

применению не допускают. 

1 В Российскоii Федерац•1 11 в соото.етствни с ПР 50.2.006- 94 « Государстве11 11ая сис
теr~.1а обеспече1 111я ед1111с1·ва 1.1зl\1epe.1 1 11 ii . Порядок проведе1111я поверки средс1·n 11.зl\fере11ий». 
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Пр11ложен11е А 

(обязательное) 

Основные тех н11 ческ11е требования к металл11чесю1м 

тех1111ческ11м ~1ер11нкам 1-го 11 2-го разрядов ? 

А. 1 Мерн11ки 1-го и 2-ro классов, предназначенные для 11змерения объем-

нога колиqества Жftдкостей ri.1eтoдori.1 с.т1ива или нал11ва~ должны и~1еть следую -

щие ном11нальные вместимости: 5,· 10· 20· 50· 100· 200· 500· 1000· 2000· 5000· , - , ~ ' ' , , ' , 
10000; 20000; 30000 и 50000 дм3. 

Мерники вмес1·имостью более 100 дм3 допускаются к изготовлению с 

11но~i. ноr~.-111налъной вrv1ест11t~.tостью. 

А.2 Пределы относ11тельной погрешност11 мерников 1-ro класса при 

температуре 20 °С - ± 0,2 % но~шнального зна•1ения полной вместимости. 

А.3 Пределы относительной погрешност11 мерников 2-ro класса при 

температуре 20 •с ± 1 О •с - ± 0,5 о/~ номинального 3на11ения полной Dмести-

1'f0СТИ. 

А.4 Мерник11 1 -го класса, предназна•1енные для измерения объемного ко

л 11чества вина, спирта или водно-спиртовых растворов, должны иметь форму, 

изображенную на рисунках А.1 -А.5, д.8-А.1 О. 

А.5 Мерники 1-ro 11 2-го классов подразделяют на стационарные, пере-

носные 11 передвижные. 

Переносные мерник11 номинальной вмест11мостью, не более 500 дм3 

должны иметь форму, представленную на рисунках А.6 - А.1 О. 

А.6 Мерник11 ном11нальной вместимостью более 20 дм3, при необходимо

сти, снабжают защитным ограждением , предохраняющим 11х от возможных по

врежден11й. 

Стационарные мерники номинальной вместимостью более 500 дм3 долж

ны 11меть форму, представленную на р11сунках А .1 - А.5, А.1 О. 

А. 7 Шкальные мерники следует изготовлять в в1ще вертикального цилин -

11 
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дра (рисунки А.1 , А.2) 11л11 в виде трех цилиндров, соединенных между собой 

коническими переходами (рисунок А. 3). 

8 

[] 

llп 
llD 

f 
Рисунок А. 1 Рисунок А.2 Рисунок А.3 

Ду.жка 

Рисунок А.4 Рисунок А.5 Р<~сунок А.6 

1З 

в -
--) 

Рисунок А.7 Р11сунок А. 8 Рисунок А.9 Рисунок А . 1 О 

Для 11змерею1я объема и наблюдения за уровнем ж11дкости мерники 
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должны иметь смотровые окна со шкалами или уровнемерную трубку со шка -

лой (р11сунок А.2). 

Цена делеюtя в завис11мости от вместимости мерника должна быть : 

50 J о? 3 для !\.tepHltKOB вr.1eCTliloofOCTbIO Д?t.f - ,- Дtl.1 ; 

)) )) )) 100 дм3 0,5 дм3; 

)) )) )) 200 дм3 1 дr.,13; 

)) )) )) 500 дм3 2 дr.13~ 

)) )) )) 1 000 дм3 5 дм3. 

Цена деления шкальн-ых мерю1.ков других вr~..1естиr~.1остей должна состав-

лять удвоенное значение наибольшей допускаемой абсолютной погрешност11 с 

ее окрутлением до удобной для отсчета величины. 

Ч11словое указание вместимости на отметках шкалы шкальных мерников 

выnолняют через каждые 10 1Уо nолной В!\tест1-1"1ост11 ].tерн11ка 11а11иная с отr~..1ет-

к11, соответствующей 20 % полной вмест11мости. 

А.8 Стащюнарные мерники в ви,це усеченного конуса с горизонтальной 

осью (рисунок А.4) 1ши в виде цилиндра с наклонной осью (рисунок А.5) долж-

ны 11меть горловину с двумя смотровым11 окнами, диаметрально расположен-

ным11 друг против друга. 

На переднем смотровом окне должна быть укреплена шкальная пластина 

с 'llfCЛOBO~i ОТ)fе'ТКОЙ вr~..1ест1·1~1ости. 

А.9 Переносные мерн•1ки, предназначенные для •1змерею1я только полной 

вмест11мости, должны быть изготовле:ны в виде усеченного конуса (р11сунок 

А.8) или цил~1ндр11ческой формы (рисунки А.9 и А . 1 О), но с горловиной, 

имеющей два смотровых окна, д11аметрально расположенных друг прот11в дру

га, с числовой on.teткoii в"1ест1-1r~..1ости на переднеf\1 ct.toтpoвoi..1 окне. 

Мерник (рисунок А.10) может иметь ошкаленную горловину 11л~1 уровне 

мерную трубку со шкалой . На шкале наносят числовую отметку ном11нальной 

вr.1ест111'tост~1 и делен11я, с ценой, равной зна\tению на11большей допускае11.1ой 

абсолютной поrрешност11 . В нижней точке дна должен наход11ться сливной 
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кран. 

Кроме того, все стационарные мерники должны иметь по три крана для 

отбора проб, расположенных на равных расстояниях вдоль образующей цилин 

дрической части (рисунки А. 1, А.2 и А.1 О) или по высоте переднего днища (ри 

суню1 А.4 и А.5). 

Мерники в центре переднего днища (рисунки А.4 и А.5) и в середине об

разующей цил<1ндр1«1еской части (рисунок А. 10) должны f1меть показывающие 

термометры электрического пр1tнцип:а действия или иметь специальные смот

ровые окна для контроля за температурой жидкости по те1»юметру, установ

ленному за стеклом внутри мерника. Не допускается применение ртутных тер

мометров в рабочей среде пищевого назначения (вино, спирты, сплртовые рас

творы, пиво, квас). Для взрыво 11 пожароопасных сред исполнение применяе

мых термометров должно быть взрывозащищенным. 

Мерники по рисункам А.4 и А . 5 допускается оборудовать прозрачными 

трубками для наблюдения за наполнением жидкостью. 

А. 1 О Мерники , применяемые для ХJ>анения жидкостей , должны иметь за

пасной объем (до 4 % вместимости м.ерника), рассчитанный на возможное рас

ширение жидкости от изменения температуры, в условиях эксплуатации. 

А. 11 Цилиндры мерников (рисунки А. 1 - А.З) и горловины мерников 

(рисунк11 А.4, А. 5 и А. 10) должны быть закрыты герметичной крышкой, иметь 

устройство для сообщения внутренней полост11 мерника с атмосферой и при 

способлею1е, предохраняющее выброс жидкости из мерника. Дно мерников 

(рисунк11 А . 1 - А. 3 и А. 1 О) должно и:меть кою1ческую форму. 

У коническ11х мерников угол наклона образующей к оси (рисунок А.4) и 

угол наклона образующей к горизонтальной плоскости (рисунок А.5) должны 

составлять не ~1енее 3°. 

А. 12 Конструкция мерников должна обеспечивать достато•1ную проч 

ность, жесткость ~t постоянст·во В1'.iест~1r~.·1ости при дл~tтельной эксnлуатац1111~ а 

также предусматривать возможность 11х промывки и очистки; внутренние по-
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Веf)Хност1-1 r~.1ерн~1ков должны быть rладк1tР.111, не И1'.tеть сварных ш·вов, ВЫСТ}'

пающих более чем на 4 мм, и других препятствий , задерж110ающ11х выход воз

духа и мещающ11х полному сливу жидкости. 

А. 1 3 Металл 11ли сплавы, из которых изготовляют мерники, должны 

обеспеч11вать требования прочност11 конструкции при длительной эксплуатации 

мерника. 

А. 1 4 Материалы мерника, пок1>ытия его внутренней поверхности и про

кладок должны быть ycт·o~fr111выri..111 к воздейств~110 нал~tваеР.tой ж11дкост11 1--1 не 

вл1·1ять на ее сво~i:ства. 

Наружная поверхность мерю1ка должна иметь защитное пок1>ытие и не 

иметь вмятин, выпу•1ин и других пороков, ухудшающих внешний вид мерника. 

А. 1 5 Переносные 11 передвижные мерники (рисунк11 А. 8 - А. 1 О) должны 

быть оборудованы ампулой уровня для вертикальной установки горловины при 

проведении 1вмерений. 

Стационарные мерю1ю1 должны быть снабжены отвесом 11т1 уровнем для 

контроля правильной установки измерительного цилиндра 1т11 горловины. 

А. 1 6 Стационарные мерники должны иметь : 

- опорные лапы для регулирования вертикального положения измери 

тельного цилиндра или горловины при монтаже 11 последующем закреплении 

на фундаменте; 

- наливную трубу для донного налива жидкости; 

- переливную трубу для предотвращения переполнения мерника и авто-

мат11ческой установки уровня жидкости пр11 наливе против отметки, соответст

вующ_ей но~1инальной в~1ест11f\1ост11. 

Наливная труба в верхней част11 должна иметь отверстие диаметром не 

менее 5 мм для сообщения полости трубы с воздушным пространством мерю1 -

ка. 

Переливная труба должна быть установлена так, чтобы ее входное отвер

стие было расположено в гор1вонтальной плоскости и обеспечивало после сли -
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ва изл1-1шка ж11дкости 1-1 ее успокоен1·1я положение )'ровня на отt1.1етке но11,111налъ

ноii (полной для шкального) вмести~юсти мерника. Входное отверстие пере

ливной трубы должно иметь острую кромку. 

Допускается установка на конце переливной трубы муфты, предназна

ченной для регулирования положен1tя входного отверстия переливной трубы 

при градуировке мерника и приспособленной для опломб11рования. 

А. 1 7 Для сш1ва жидкости мерник вместимостью 20 дм3 и более должен 

быть снабжен сливным краном; входное отверстие сливного крана должно на

ходиться в нижней точке внутренней поверхности мерника. 

А. 1 8 Смотровые окна на цили ндрическ11х шкальных мерниках должны 

быть установлены на 1tз~1е-р11тельной 'lзст11 ~1ерника в шах~1атно~1 порядке так, 

чтобы OНll перекрывали друг друга не менее чем на одно деление шкалы. Про

зрачные част11 смотровых окон или уровнемерные трубки должны быть изго 

товлены ~1з бесцветного материала. 

А. 1 9 Шкалы мерников должны находиться около смотровых окон и уров

немерных трубок. Шкальные пластины должны быть изготовлены из коррози 

онно-стойкоrо металла, иметь гладкую и светлую поверхность. 

Отметк11 на шкальных пластинах должны быть расположены горизон 

тально по всей ш11рине nласт11ны и 1tметь ширину 11 глубину не более 0,5 мм. 

Над отметками должны быть числа, указывающие вмест11мость. 

А.20 На табличке, прикрепленной к корпусу мерника, должна быть нане

сена следующая маркировка: 

- товарный знак предприятия - изготовителя ; 

- класс r~..1ерника; 

- наименование жидкости, для 11змерения которой предназначен мерник; 

- надпись: «Вместимость ... . .... ... дм3; 

- номер мерника по системе нумерации предприятия - изготовителя; 

- год выпуска. 

У мерников, выполненных по форме , изображенной на рисунках А.6 и 
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А.7, зти обозначения должны быть нанесены на ободке. 

На корпусе стационарных шкальных мерников (рисунки А. 1 - А.3) 

должна быть надпись: «Измерение менее . . дм3 (20 % полной вместимости) не 

допускается». 

А.2 1 Конструкция мерника должна предусматривать возможность и 

удобство нанесею1я: 

- клейr~.1, 11склю1rаюun1х neperi.1eщeн11e шкальных пласт11н на сr~..1 отровых 

окнах и уровнемерных трубках (у мерников по рисункам А. 1 - А.5, А. 8 -

А. 10); 

- клейма, исключающего перемещение указателей (у мерников по рисун 

кам А. 6 и А. 7); 

- клейма, исключающего перемещение реrулирово•1ной муфты на пере

ливной трубе (при отсутствии регулировочной муфты клеймо наносят на капле 

припоя на торце переливной трубы). 

А.22 Поперечные се•1ения цилиндра у мерников (рисунки А. 1 - А .3) и 

горловины у мерников (рисунко1 А.4, А.5 , А.8 - А. 1 0) должны быть таких раз

меров, чтобы высота столба жидкости с объемом, равным значению наиболь

шей допускаемой абсолютной погрешности , составляла не менее 4 мм. 

Диаметр горловины у мерн11ков вместимостью свыше 1 ООО дм3 должен 

обеспеч11вать свободный доступ в мерники для очистки и осмотра. 

А.23 Мерники (рисунки А.1 - А. 3 и А. 1 О) должны 1rметь дно коFшческой 

формы с углом конуса не более 150°. 

А.24 Толщина плоских смотровых стекол, устанавливаемых на проклад

ках в металлических рамках, должна быть 5 - 7 мм . 

А.25 Уровнемерная прозрачная трубка должна иметь стенку толщиной не 

менее 3 мм , внутренний диаметр не менее 15 мм и защитный металлический 

кожух. 

А.26 Ширина смотровых окон «В свету)> должна быть не менее 15 м~1. 

А.27 Металлические техни•1еские мерники 2-го класса, предназначенные 
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для 11змерения объема пива, кваса, нефтепродуктов и друг11х жидкостей с вяз

костью не более 36 сСт, должны иметь форму, 11зображенную на рисунках А.6. 

А.7 и А. 1 0. 

А.28 Переносные мерники 2-го класса, предназначенные для измерения 

только полной вместимост11 , должны быть 11зготовлены в виде усеченного ко

нуса с верт11кальной осью по рисункам А.6 и А .7 и иметь воронку с носиком, 

дужкой, а также одну или две ручки для переноски . Корпус мерника вверху 

должен быть закончен ободком и снабжен откидной крышкой. Дно мерников 

должно иметь бортик и ребра жесткости или крестовину. На уровне верхнего 

края конуса должно быть укреплено ве менее трех указателей уровня, располо-

женных на равных расстояниях друг от друга. 

А.29 Диаметр верхнего основа:н11я конуса мерн11 ков по рисункам А.6 и 

А.7 должен соответствовать размерам, указанным в таблице А. 1 . 

ТаблицаА. 1 

Вместимость мерника, л Диаметр, мм 

10 и 20 140-150 

5 100-110 

А.30 Толщ11на стенок и дна, ширина и толщина обруча и крестовины 

мерников по рисункам А.6 и А. 7 должны соответствовать размерам, указанным 

в таблице А. 2. 

Таблиц а А.2 

Размеры в м11лл~1метрах 

Bi.1ccrнr.10C'rь Толщина Обруч Крсстов11на 

"tcpн rtкa, .rr с-rснок 1,1 

дна То.~щ11на. Ш 11р11на 'ГоJ1щ1tА3 Ширнна 

20, 10 " 5 Не менее 1 Не ~1енее 3 20- 30 Нс ).tснее 2 Не менее 20 

А.3 1 Указатели у мерников по рисункам А.6 и А.7, определяющие пра

в11льность их заполнения, должны быть прикреплены внутри мерника на рас

стоянии 5 мм от верхнего края конуса. Указатели следует изготовлять в виде 

уголков толщиной не менее 0,8 мм. Длина горизонтальной •rасти указателей у 

мерников вместимостью от 5 до 20 дм3 должна быть 8 - 1 О мм. 
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