
11..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИИИ  
  

1.1.1.1.  Измеритель  веса  гидравлический  электронный  предназначен  для  
измерения  веса  подвешенного  инструмента  на    неподвижном  конце  
талевого  каната  при  бурении  и  капитальном  ремонте  скважин.  

Измеритель веса гидравлический электронный предназначен для
измерения веса подвешенного инструмента на неподвижном конце
талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин.

1.2.1.2.  ГИВ-1Э  ______________________(заводской  номер).  ГИВ-1Э ______________________(заводской номер).
  

  
2.2.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  
  

2.1.2.1.  Максимальное  усилие  натяжения  каната,  кН        300  Максимальное усилие натяжения каната, кН 300
2.2.2.2.  Диаметр  каната,  мм            19,  22,  25,  28,  32,  38  Диаметр каната, мм 19, 22, 25, 28, 32, 38
2.3.2.3.  Основная  погрешность  измерения  нагрузок,  %        2,5  Основная погрешность измерения нагрузок, % 2,5
2.4.2.4.  Ток  потребления,  не  более,  А                1  Ток потребления, не более, А 1
2.5.2.5.  Время  хранения  информации  при    пропадании  напряжения,  не  менее,  

суток                      30  
Время хранения информации при пропадании напряжения, не менее,
суток 30

2.6.2.6.  Время  непрерывной  работы  без  потери  старых  данных  в  микросхеме  
энергонезависимой  памяти,  не  менее,  суток        60  
Время непрерывной работы без потери старых данных в микросхеме
энергонезависимой памяти, не менее, суток 60

2.7.2.7.  Точность  хода  часов,  не  хуже,    минута/месяц        ±1  Точность хода часов, не хуже, минута/месяц ±1
2.8.2.8.  Уровень  и  вид  взрывозащиты  блока  электронного  по  ГОСТ  12.2.020,  

ГОСТ  Р  51330.10              [Exib]  II  С  
Уровень и вид взрывозащиты блока электронного по ГОСТ 12.2.020,
ГОСТ Р 51330.10 [Exib] II С

2.9.2.9.  Максимальное  входное  напряжения  постоянного  тока  блока  
электронного,  В,                  24  
Максимальное входное напряжения постоянного тока блока
электронного, В, 24

2.10.2.10.  Выходные  искробезопасные  параметры  блока  электронного:  Выходные искробезопасные параметры блока электронного:
ммааккссииммааллььннооее  ввыыххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее,,  ВВ          2244  
ммааккссииммааллььнныыйй  ввыыххоодднноойй  ттоокк,,  АА            00,,0088  
ммааккссииммааллььннааяя  ввннеешшнняяяя    ееммккооссттьь,,  ммккФФ,,          00,,11  
ммааккссииммааллььннааяя  ввннеешшнняяяя  ииннддууккттииввннооссттьь,,  ммккГГнн          11  

2.11.2.11.  Уровень  и  вид  взрывозащиты  преобразователя  давления  КРТ5-Ех  по  
ГОСТ  51330.10                OExiaIIСТ6Х  
Уровень и вид взрывозащиты преобразователя давления КРТ5-Ех по
ГОСТ 51330.10 OExiaIIСТ6Х

2.12.2.12.  Параметры  электрических  цепей  питания  преобразователя  давления:  Параметры электрических цепей питания преобразователя давления:
ммааккссииммааллььннооее  ввххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее,,  ВВ          2244  
ммааккссииммааллььнныыйй  ввыыххоодднноойй  ттоокк,,  АА            00,,1122  
ммааккссииммааллььннааяя  ввннеешшнняяяя    ееммккооссттьь,,  ммккФФ,,          00,,11  
ммааккссииммааллььннааяя  ввннеешшнняяяя  ииннддууккттииввннооссттьь,,  ммккГГнн        00,,55  

2.13.2.13.  Электрической  сопротивление  изоляции,  не  менее,  МОм:  Электрической сопротивление изоляции, не менее, МОм:
--  вв  ннооррммааллььнныыхх  ккллииммааттииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх          2200  
--  ппррии  ппооввыышшеенннноойй  ттееммппееррааттууррее  4400ооСС          55  

2.14.2.14.  Максимальное  расстояние  от  трансформатора  давления  до  блока  
электронного  (кабель  связи  КУФЭФ),  м          15  
Максимальное расстояние от трансформатора давления до блока
электронного (кабель связи КУФЭФ), м 15

2.15.2.15.  Условия  эксплуатации:  Условия эксплуатации:
11))  ддииааппааззоонн  ттееммппееррааттуурр  
--  блок  электронный  от  минус  40  до  плюс  50  оС;  блок электронный от минус 40 до плюс 50 оС;
--  устройство  считывания  информации  от  минус  40  до  плюс  40  оС;  устройство считывания информации от минус 40 до плюс 40 оС;
--  трансформатор  давления  от  минус  50  оС  до  плюс  50  оС;  трансформатор давления от минус 50 оС до плюс 50 оС;
22))  ооттннооссииттееллььннааяя  ввллаажжннооссттьь  ддоо  9988%%  ппррии  ттееммппееррааттууррее  3355ооСС;;  



2.16.2.16.  Габаритные  размеры  и  масса  составных  частей  измерителя  указаны  в  
таблице  1.  
Габаритные размеры и масса составных частей измерителя указаны в
таблице 1.

ТТааббллииццаа  11  
ННааззввааннииее  ии  ооббооззннааччееннииее  ГГааббааррииттыы,,  ннее  ббооллееее,,  мммм  ММаассссаа,,  ннее  

ббооллееее,,  ккгг  
ББллоокк  ээллееккттрроонннныыйй  ССННИИЦЦ..442266  443399..000011  

  
УУссттррооййссттввоо  ссччииттыывваанниияя  ииннффооррммааццииии  

ССННИИЦЦ..442266  443399..000011  
  

ТТррааннссффооррммааттоорр  ССННИИЦЦ  442233..331111..000055  

225500хх223300хх7755  
  

9966хх5500хх3355  
  
  

227700хх335500хх223300  

33,,00  
  

00,,11  
  
  

2200  
  
  22..1177..  ССрреедднняяяя  ннааррааббооттккаа  ннаа  ооттккаазз,,  ннее  ммееннееее,,  ччаассоовв,,        4400000000  
  22..1188..  ССрреедднниийй  ссрроокк  ссллуужжббыы,,  ллеетт,,                      88  
  22..1199..  ССввееддеенниияя  оо  ссооддеерржжааннииии  ццввееттнныыхх  ммееттааллллоовв  ((ттааббллииццаа  22))..  
  ТТааббллииццаа  22  

ММаассссаа  ццввееттнныыхх  
ммееттааллллоовв,,  ккгг  

ММааррккаа  ммееттааллллаа  ННааииммееннооввааннииее  
ддееттааллеейй,,  

ссооддеерржжаащщиихх  
ццввееттнныыее  ммееттааллллыы  

ООббооззннааччееннииее  
ддееттааллеейй  

вв  11  шштт..  вв  
ииззддееллииии  

ППррииммееччааннииее  

ССппллаавв  
ааллююммииннииееввыыйй  
ллииттееййнныыйй  ААЛЛ22  

  
ААллююммиинниийй  

  
  

ЛЛааттуунньь  ЛЛ6633  
  
  

ББррооннззаа  ооллооввяяннннааяя  
ББрр  ООФФ66,,55--00,,1155  

ккооррппуусс  
ккррыышшккаа  

  
  

ппррооккллааддккаа  
  
  

ннааккллааддккаа  
ппоорршшеенньь  

  
шшааййббаа  

ССННИИЦЦ  773311..111144..002200  
ССННИИЦЦ  773311..111144..002211  

  
  

ССННИИЦЦ..775544  115522..000022  
  

  
ЮЮДД88..660044..000044  
ЮЮДД88..001144..000044  

  
ЮЮДД88..994411..001166  

11,,55  
00,,77  

  
  

00,,000066  
  
  

00,,007722  
00,,112255  

  
00,,000011  

11,,55  
00,,77  

  
  

00,,000066  
  
  

00,,007722  
00,,112255  

  
00,,000011  

  

  
33..  ККООММППЛЛЕЕККТТННООССТТЬЬ  

  
  ККооммппллееккттннооссттьь  ппррииббоорраа  ссооооттввееттссттввууеетт  ттааббллииццее  22..  
    

ННааииммееннооввааннииее  ООббооззннааччееннииее  ККооллииччеессттввоо  
ББллоокк  ээллееккттрроонннныыйй  

ТТррааннссффооррммааттоорр  ддааввллеенниияя  сс  
ппррееооббррааззооввааттееллеемм  ддааввллеенниияя  

ККРРТТ55--ЕЕхх  
  

УУссттррооййссттввоо  ссччииттыывваанниияя    ии  
ххррааннеенниияя  ииннффооррммааццииии  ((УУССХХИИ))  

  
  
  

ППрреесссс--ббааччоокк  

ССННИИЦЦ..442266  443399..000011  
  

ССННИИЦЦ..442233  331111..000055  
  
  

ССННИИЦЦ..442266  443399..000022  
  
  
  
  

33ШШ55..888877..111166  

11  
  

11  
  
  

ППррии  ппооссттааввккее  вв  ооддиинн  
ааддрреесс  ннее  ммееннееее  55  

ппррииббоорроовв  ддооппууссккааееттссяя  
ппррииллааггааттьь  11  УУССХХИИ  

  
11  

  



ННааииммееннооввааннииее  ООббооззннааччееннииее  ККооллииччеессттввоо  
ЗЗаажжиимм  

  
ШШллааннгг  ггииббккиийй  

  
ККааббеелльь  ссввяяззии  

  
ИИннттееррффееййсс  

  
ССННИИЦЦ  442233..331166..000011  ППСС  

  
ССННИИЦЦ  442233..331166..000011ИИ  

  
  

ССННИИЦЦ  442233..331166..000011  РРЭЭ  
  

33ШШ66..227722..003355  
  

ССННИИЦЦ  330022..664400..000055  
  

ССННИИЦЦ  668855..669911..000011  
  

ССННИИЦЦ  668855..669911..000022  
  

ППаассппоорртт  
  

ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ттааррииррооввккее  
  
  

РРууккооввооддссттввоо  ппоо  
ээккссппллууааттааццииии  

22  
  
11  

  
11  
  
11  
  
11  
  

11  
  
  
11  

  
44..  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ООББ  УУППААККООВВЫЫВВААННИИИИ  

  
  44..11..  ИИззммееррииттеелльь  ввеессаа  ггииддррааввллииччеессккиийй  ээллееккттрроонннныыйй  
ГГИИВВ--11ЭЭ  №№  ________________________________________________________  
      ((ззааввооддссккоойй  ннооммеерр))  
  УУппааккоовваанн      ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  вв  ддееййссттввууюющщеейй  
ттееххннииччеессккоойй  ддооккууммееннттааццииии..  
  
  ______________________________      ________________________________    ________________________________  
                ддооллжжннооссттьь                ллииччннааяя  ппооддппииссьь        рраассшшииффррооввккаа  ппооддппииссии  
  
  ______________________________  
        ггоодд,,  ммеессяяцц,,  ччииссллоо  
  

55..  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ОО  ППРРИИЕЕММККЕЕ  
  
  55..11..  ИИззммееррииттеелльь  ввеессаа  ггииддррааввллииччеессккиийй  ээллееккттрроонннныыйй  ГГИИВВ--11ЭЭ  №№  __________________________  
ииззггооттооввллеенн  ии  ппрриинняятт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс    ооббяяззааттееллььнныыммии    ттррееббоовваанниияяммии  
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ссттааннддааррттоовв,,  ддееййссттввууюющщеейй  ттееххннииччеессккоойй  ддооккууммееннттааццииеейй  ии  ппррииззннаанн  
ггоодднныымм  ддлляя  ээккссппллууааттааццииии..  

ООТТКК  
  
ММПП    ________________________________        ________________________________  
            ллииччннааяя  ппооддппииссьь            рраассшшииффррооввккаа  ппооддппииссии  
  

    ______________________________  
          ггоодд,,  ммеессяяцц,,  ччииссллоо  
  
  
  
  
  
  



ППООВВЕЕРРИИТТЕЕЛЛЬЬ  
  
  
ММПП    ________________________________        ________________________________  
            ллииччннааяя  ппооддппииссьь            рраассшшииффррооввккаа  ппооддппииссии  
  

    ______________________________  
          ггоодд,,  ммеессяяцц,,  ччииссллоо  
  
ММеежжппооввееррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11  ггоодд  
  

66..  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ  ППРРИИ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  
  
  66..11..  ДДввиижжееннииее  ииззддееллиияя  ппррии  ээккссппллууааттааццииии  ззааннооссяяттссяя  вв  ттааббллииццуу..  

ННааррааббооттккаа  ДДааттаа  
ууссттааннооввккии  

ГГддее  
ууссттааннооввллеенноо  

ДДааттаа  
сснняяттиияя  сс  ннааччааллаа  

ээккссппллууааттааццииии  
ппооссллее  

ппооссллееддннееггоо  
ррееммооннттаа  

ППррииччииннаа  
сснняяттиияя  

ППооддппииссьь  
ллииццаа,,  

ппррооввооддииввшшееггоо  
ууссттааннооввккуу  
((сснняяттииее))  

        
  
  
  
  
  

      

  
66..22..  ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ттррааннссппооррттииррооввааннииюю..  

  66..22..11..  УУппааккоовваанннныыее  ииззддееллиияя  ммоожжнноо  ттррааннссппооррттииррооввааттьь  ллююббыымм  ввииддоомм  
ттррааннссппооррттаа  ппррии  ууссллооввииии  ззаащщииттыы  ттааррыы  оотт  ммееххааннииччеессккиихх  ппоовврреежжддеенниийй  ии  ааттммооссффееррнныыхх  
ооссааддккоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ««ППррааввииллааммии  ппееррееввооззккии  ггррууззоовв»»,,  ддееййссттввууюющщииммии  ннаа  ккаажжддоомм  
ввииддее  ттррааннссппооррттаа..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ттррааннссппооррттииррооввааннииее  ннаа  ооттккррыыттыыхх  ппааллууббаахх  ммооррссккооггоо  
ии  вв  ннееггееррммееттииззиирроовваанннныыхх  ооттссееккаахх  ввооззддуушшннооггоо  ттррааннссппооррттаа..  
  66..22..22..  УУссллооввиияя  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ииззддееллиийй  вв  ччаассттии  ввооззддееййссттввиияя  ммееххааннииччеессккиихх  
ффааккттоорроовв  ЛЛ  ппоо  ГГООССТТ  2233221166,,вв  ччаассттии  ввооззддееййссттввиияя  ккллииммааттииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  55  ((ООЖЖ44))  
ппоо  ГГООССТТ  1155115500..  
  66..22..33..  УУссллооввиияя  ххррааннеенниияя  ииззддееллиийй  ддооллжжнныы  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ггррууппппее  11((ЛЛ))  ппоо  
ГГООССТТ  1155115500  ппррии    ооттссууттссттввииии  ккооррррооззииоонннноойй  ссррееддыы..  
  

77..  ГГААРРААННТТИИИИ  ИИЗЗГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЯЯ  
  
  ИИззггооттооввииттеелльь  ггааррааннттииррууеетт  ссооооттввееттссттввииее  ииззммееррииттеелляя  ттррееббоовваанниияямм  ттееххннииччеессккиихх  
ууссллооввиийй  ппррии  ссооббллююддееннииии  ппооттррееббииттееллеемм  ууссллооввиийй  ии  ппррааввиилл  ээккссппллууааттааццииии,,  ххррааннеенниияя  ии  
ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ии    ммооннттаажжаа..  
  ГГааррааннттииййнныыйй  ссрроокк  ээккссппллууааттааццииии  ––  1122  ммеессяяццеевв  ссоо  дднняя  ввввооддаа  ииззддееллиияя  вв  
ээккссппллууааттааццииюю,,  нноо  ннее  ббооллееее  1188  ммеессяяццеевв  ссоо  дднняя  ооттггррууззккии..  




