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Паспорт качества 

Комплексы учета энергоносителей  

«ЭМИС-ЭСКО 2210» 

v 1.0.1 

 

 

 

Заводской номер ______________ 

Номер заказа _________________ 

Паспорт качества заведён сотрудником отдела метрологии:   

 

«___» __________20__г.         _________ (____________________ ) 
                                                                               подпись                         расшифровка подписи 

 

 

Средства измерения, входящие в состав Комплекса учета 

энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210 (далее Комплекса), указаны в 

Приложении А. 
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№ Наименование операции или контролируемого параметра 
Значение параметра / 

Отметка о выполнении 
Подпись отв. 

лица, дата 

1 Контрольные операции отдела метрологии 

1.1 

Проверить соответствие диапазонов измерения преобразователей расхода, давления, 
температуры, входящих в состав комплекса, указанным в карте программирования 
контроллера: 

  

Исполнение расходомера по давлению и температуре соответствует параметрам, 
указанным в карте программирования теплосчетчика. (+/-) 

 

Диапазоны измерения температуры, указанные в паспорте 
термопреобразователя, включают в себя диапазоны измерения температуры, 
указанные в карте программирования комплекса. (+/-) 

 

Диапазоны измерения давления, указанные в паспорте преобразователя 
давления, включают в себя диапазоны измерения давления, указанные в карте 
программирования комплекса. (+/-) 

 

1.2 
Проверить, что вычислитель настроен согласно заявке на программирование 
(+/-) 

 

1.3 
Произвести поверку комплекса согласно Методике поверки МП 74-221-2018. 
Метрологические характеристики комплекса соответствуют метрологическим 
характеристикам, указанным в Приложении А Методики поверки МП 74-221-2018. (+/-) 

 

Примечание: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс учета поверен в соответствии с картой программирования и методикой поверки МП 74-221-2018. 
  
Контролер ОТК          ______________(______________________)   «______»  _______________  20__ г.  
                                           Подпись                          ФИО   
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№ Наименование операции или контролируемого параметра Результат 
Нормирующее 

значение 

Подпись 
ответственного 

лица, дата 

2 Приемо-сдаточные испытания 

 
Приемо-сдаточные испытания проводятся по Инструкции по проведению испытаний Комплексов учета энергоносителей 
ЭМИС-ЭСКО 2210. Приемо-сдаточные испытания проводятся контролером ОТК 

2.1 
Проверить наличие свидетельства о поверке комплекса с отметкой 
поверителя  
 

 Наличие 
свидетельства 

 

2.2 

Проверить соответствие первичных ИП и контроллера их техническим 
характеристикам (диапазон измерения; маркировка взрывозащиты (при 
наличии); климатическое исполнение): 
 

  

Технические характеристики вычислителя соответствуют 
характеристикам, указанным в ЭД на вычислитель. 

 Тех. хар-ки, 
указанные в ЭД 

Технические характеристики расходомера соответствуют 
характеристикам, указанным в ЭД на расходомер.  

 Тех. хар-ки, 
указанные в ЭД 

Технические характеристики датчика давления соответствуют 
характеристикам, указанным в ЭД на датчик давления.  

 Тех. хар-ки, 
указанные в ЭД 

Технические характеристики датчика температуры соответствуют 
характеристикам, указанным в ЭД на датчик температуры.  

 Тех. хар-ки, 
указанные в ЭД 

2.3 

Проверить защищенность комплекса от воздействий окружающей 
среды. 
 

  
 
 
не хуже IP65; 
не хуже IP65; 
не хуже IP65; 
не хуже IP20. 

- для расходомера;  

- для датчика давления;   

- для датчика температуры;  

- для вычислителя.  

2.4 

Проверка комплектности. 
Комплект поставки должен соответствовать комплектности, указанной 
в ЭД на комплекс и СИ, входящие в состав комплекса. 
 

  
 
Комплектность 
согласно ЭД на 
Комплекс и СИ, 
входящие в 

- для Комплекса ЭЭ2210;  

- для расходомера;  
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№ Наименование операции или контролируемого параметра Результат 
Нормирующее 

значение 

Подпись 
ответственного 

лица, дата 

- для датчика давления;  состав 

- для датчика температуры;  

- для вычислителя.  

2.5 

Проверить маркировку 
Маркировка СИ, входящих в состав комплекса должна соответствовать 
требованиям, указанным в ЭД на СИ. 
 

  
 
 
 
Маркировка 
согласно ЭД на 
СИ 

 

- для расходомера;  

- для датчика давления;  

- для датчика температуры;  

- для вычислителя.  

Примечание: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контролер ОТК ______________(______________________)   «______»  _______________  20__ г. 
                                    Подпись                          ФИО 
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№ Наименование операции или контролируемого параметра Результат 
Нормирующее 

значение 

Подпись 
ответственного 

лица, дата 

3 Проверка упаковки (окончание приемо-сдаточных испытаний) 

3.1 

Проверить упаковку 
Упаковка СИ, входящих в состав комплекса, а также самого комплекса 
должна соответствовать требованиям, указанным в ЭД. 
 
- для комплекса; 

  
 
 
Упаковка 
согласно ЭД на 
Комплекс и СИ, 
входящие в 
состав комплекса 

 

- для расходомера;  

- для датчика давления;  

- для датчика температуры;  

- для вычислителя.  

Примечание: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изделие прошло приемо-сдаточные испытания и готово для отправки заказчику. 
 
Контролер ОТК ______________(______________________)   «______»  _______________  20__ г. 
                                    Подпись                          ФИО 

Начальник ОТК ______________(______________________)   «______»  _______________  20__ г. 
                                    Подпись                          ФИО 
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Приложение А 

Состав комплекса учета энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210 


