
10 УТИЛИЗАЦИЯ 
10.1 Специальных требований при применении счетчика и/или его утилизации по допустимым 

химическим, радиационным и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. 
10.2 Утилизация счетчика должна быть выполнена уполномоченной компанией с соблюдением всех 

действующих инструкций и законов страны, осуществляющей эксплуатацию. 
 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

11.1 Счетчик газа объемный диафрагменный «ТРИТОН-ГАЗ» СГМ-Т_____ зав. № ____________                     

соответствует требованиям ТУ 26.51.63-007-79819588-2018 и признан годным и допущен к 

эксплуатации. 

11.2 Дата изготовления______________________  

11.3 Штамп ОТК. Контролер _________________  

11.4 ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА: 

Поверитель  подпись ______________________ 

дата        ______________________ 

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
Отметка о реализации (название торгового предприятия) ________________________________ . 

Отметка об установке и введение в эксплуатацию подпись ______________  

МП. 
 
Таблица 3 – Отметка о проведении очередной поверки 

Дата 
поверки 

Результат 
поверки 

Срок очередной 
поверки 

Поверяющая 
организация 

Подпись и фамилия 
поверителя 

Оттиск клейма 
поверителя 

      

      

 
10 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Заполняется организацией, осуществляющей опломбирование и ввод счетчика в эксплуатацию. 

Без заполнения данного раздела гарантии изготовителя не сохраняются! 

 

Наименование организации, осуществившей ввод в эксплуатацию _____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Начальные показания  ___________ м3. 

Дата ввода в эксплуатацию «_____»  ____________  20_____ г.                                                               МП 

Подпись ответственного лица  __________________________  _________________  _________________ 

                                                             Подпись                           Должность                 Ф.  И.  О.                             

 Зарегистрированы в Государственном информационном Фонде по обеспечению единства 

измерений под № №72841-18 

Счетчики газа объемные 

диафрагменные «ТРИТОН-ГАЗ» СГМ-Т 

Технические условия 

РЭ 26.51.63-007-79819588-2018 

Руководство по эксплуатации 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Счетчики газа объёмные диафрагменные «ТРИТОН-ГАЗ» СГМ-Т (далее - счетчики) предназначены для 
измерений объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других 

неагрессивных газов. 

Принцип действия счетчиков основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, 
в возвратно-поступательное движение диафрагм измерительного механизма, которое через рычажный механизм 

преобразуется во вращательное движение и через приводной вал передаётся на отсчетное устройство. Счетчик состоит 

из газонепроницаемого корпуса, в который помещен измерительный механизм диафрагменного типа, и отсчетного 
устройства. Измерительный механизм состоит из камер со встроенными подвижными газонепроницаемыми 

перегородками (диафрагмами), изготовленными из специальной ткани. Счетчик укомплектован устройством 

автоматической температурной компенсации (далее - термокорректор). Термокорректор счетчика механический с 
биметаллическим элементом. Показания объема газа считываются с отсчетного устройства счетчика. Цифровые 

барабанчики, показывающие дробную и целую части накопленного значения объема газа, отличаются друг от друга 

цветом: черные – для целых значений кубических метров, красные – для дробных. Верхний предел показаний учета 
объема газа – 99999,999 м3. Корпус счетчика металлический, из материала устойчивого к коррозии. В изготовлении 

измерительного механизма счетчика применены материалы, устойчивые к воздействию газа, для измерений объема 

которого он предназначен. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Метрологические и основные технические характеристики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики 
Значение для модификации счетчика 

СГМ-Т 2,5 СГМ-Т 4 

1 2 3 

Циклический объем, дм3, не менее 1,15 

Номинальный объемный расход Qном, м3/ч 2,5 4,0 

Максимальный объемный расход Qmax, м
3/ч 4 6 

Минимальный объемный расход Qmin, м
3/ч 0,025 0,040 

Порог чувствительности Q0, м
3/ч, не более 0,002Qном 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 

счетчика при температуре (20±5) °С, %, в диапазоне объемных 

расходов: 

Qmin ≤ Q < 0,1Qном 

0,1Qном ≤ Q ≤ Qmax 
±3,0 
±1,5 

Пределы допускаемой дополнительной относительной 

погрешности счетчика, вызванная отклонением температуры 
измеряемого газа вне диапазона (20±5) °С, % на каждые 10 °С от 

границы диапазона, не более  0,4 

Наибольшее избыточное рабочее давление газа, кПа 50 

Потеря давления газа при Qmax, Па, не более 200 

Межцентровое расстояние между штуцерами, мм 110 

Присоединительная резьба входного и выходного штуцеров: 

- по ГОСТ 6357-81, дюйм 

- по ГОСТ 24705-2004, мм 

¾, 1 ¼ 

М30х2 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более 195 х 175 х 230 

Масса, кг, не более 2 

 

 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды, ºС 
- температура потока газа, ºС 

от -40 до +55 
от -30 до +40 

Средний срок службы, лет, не менее: 20 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 25000 

3 ПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА  
Для предотвращения несанкционированного доступа к измерительному механизму счетчик подлежит 

пломбированию в соответствии с рисунком 1. 

 

 
 

 

 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 2 – Комплектность счетчика 

Наименование Обозначение Количество 

Счетчик газа объемный диафрагменный  «ТРИТОН–ГАЗ» СГМ-Т 1 шт. 

Счетчик газа объемный диафрагменный  

«ТРИТОН–ГАЗ» СГМ-Т. Руководство по 

эксплуатации 

- 1 шт. 

Транспортная тара - 1 комплект 

Комплект монтажных частей - По запросу 

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1 При монтаже, эксплуатации и демонтаже счетчиков необходимо придерживаться требований 

безопасности, изложенных в настоящем руководстве, "Правилах безопасности в газовом хозяйстве" и в 
соответствии с установленными в нормативной и эксплуатационной документации правилами и требованиями 
к обеспечению безопасности. 

5.2 ВНИМАНИЕ. Все работы по монтажу и демонтажу счетчиков проводят при отсутствии давления 
газа в трубопроводе, где устанавливается или установлен счетчик. Профилактический осмотр счетчика 
осуществляют работники службы газового хозяйства или уполномоченные на то организации. 

5.3 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ подносить к счетчику открытый огонь, подвешивать или 
класть на него любые предметы, осуществлять проверку герметичности газопровода с установленным 
счетчиком или эксплуатировать счетчик при избыточном давлении газа, значение которого превышает 
значение максимального избыточного рабочего давление счетчика. 

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ, при наличии в помещении запаха газа, зажигать горелки, жечь, включать и 
выключать электроприборы до устранения причин утечки газа и проветривания помещения. 

5.5 ВНИМАНИЕ! Во всех случаях возникновения сомнений относительно работоспособности 
счетчика, а также в случае выявления запаха газа в месте установки счетчика, следует НЕМЕДЛЕННО 
ПЕРЕКРЫТЬ КРАНОМ ПОДАЧУ ГАЗА НА СЧЕТЧИК И СООБЩИТЬ В СЛУЖБУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. 

5.6 Ремонт счетчика может выполнять только уполномоченная на то организация 
 

6 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1 Установку, монтаж, демонтаж и обслуживание счетчиков должны проводить только работники 

специализированных организаций, которые имеют на это разрешение. 
6.2 Место установки счетчика и его монтаж должны отвечать правилам и положениям относительно 

размещения и монтажа счетчиков газа. 

Категорически запрещается использовать счетчик как шаблон во время монтажа присоединительных 
патрубков монтажного комплекта. 

 

  

ВНИМАНИЕ! Покупая счетчик, убедитесь в его работоспособности, целостности клейм и правильности 

оформления отметки о продаже в настоящем руководстве по эксплуатации. 
 

6.3 Для предотвращения повреждений механизмов счетчика от ударной нагрузки при заполнении системы 

газом следует обеспечить медленное последовательное открывание потока газа сначала на входе, потом на выходе 
системы. 

6.4 Во время монтажа и эксплуатации счетчика не допускайте: превышение максимального рабочего 

избыточного давления газа, предельных рабочих температур, механического повреждения узлов счетчика и 
пломб, действия на счетчик коррозийно-активных веществ, окрашивания счетчика. 

6.5 Периодически контролируйте правильность работы счетчика следующим образом. При включенном 

газовом оборудовании крайний правый ролик счетного устройства должен плавно вращаться. 
6.6 Для очистки загрязненной поверхности счетчика следует пользоваться влажной тряпкой, смоченной 

мыльным раствором. Запрещается использовать органические растворители. 

6.7 Счетчик подлежит периодической поверке. 
Межповерочный интервал — 10 лет. 

6.8 После ремонта счетчик так же подлежит поверке. 

 

7 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

7.1 Поверка счетчика производится в соответствии с документом ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. 

Методика поверки». 

7.2 Интервал между поверками  10 лет. 

7.3 При проведении периодической поверки счетчика должна быть сделана соответствующая запись в разделе 

9 настоящего РЭ. 

 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Условия транспортировки и хранения счетчиков в заводской упаковке должны отвечать условиям 3 
согласно ГОСТ 15150, ГОСТ 52931. Диапазон температуры окружающей среды : 

- во время транспортировки от минус 50 °С до 50 °С; 
- во время хранения от минус 25 °С до 40 °С. 

8.2 Счетчик в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, которые действуют на конкретном виде транспорта. 
8.3 При транспортировке счетчика необходимо выполнять правила безопасности с учетом манипуляционных 

знаков, нанесенных на упаковку и транспортную тару. 

 

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров счетчиков требованиям технической документации 

фирмы-изготовителя при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 

9.2 Срок службы счетчика не менее 20 лет. Изготовитель гарантирует возможность использования счетчика по 

назначению в течение срока службы. 
Изготовитель не несёт гарантийную ответственность в случае: 

- внесения в конструкцию счетчика изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, 

деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами; 
- использования счетчика не по назначению; 

- повреждения счетчика потребителем; 

- нарушения потребителем правил эксплуатации счетчика. 
- в случае повреждения или вскрытия поверочных пломб и наклеек 

9.3 Гарантийный срок эксплуатации счетчика 24 месяца от даты введения в эксплуатацию, но не более 30 

месяцев от даты изготовления. 
9.4 Гарантийный срок хранения счетчика в заводской упаковке 24 месяца от даты изготовления. 

9.5 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт счетчика. 

Если в течение гарантийного срока счетчик эксплуатировался с нарушением правил эксплуатации, которые 
изложены в эксплуатационных документах, или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, которое 

выполняет гарантийное обслуживание счетчика или оказывает услуги по газоснабжению, - ремонт проводится 

за счет потребителя. 
9.6 Гарантийный ремонт счетчика выполняет ООО «Лиом плюс» по адресу: 

194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, д.6, литА,  

тел./факс: (812)677-03-49, 677-03-50 
E-mail: 6770349@mail.ru, www.liomplus.ru. 

 

 
 

Места пломбирования 
для нанесения знака 

поверки 

http://www.liomplus.ru/

