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УПВ установки поверки влагомеров нефти 
 

Установки поверки влагомеров нефти (УПВ) предназначены для 
приготовления поверочных проб и поверки всех типов 
имеющихся в эксплуатации влагомеров нефти в динамическом 
режиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание установок: 

 

УПВ-С-030-Р 

Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-30 %, об. доли воды.  
Способ приготовления водонефтяной эмульсии - ручной. 
Ду 32 мм. 

Технические характеристики: 

Диапазоны влагосодержания 
поверочных проб, об. доли 
воды, % 

Абсолютная погрешность аттестации 
поверочных проб, об.доли воды , % 

0,2-10 ±0,015 

10-30 ±0,1 

 

УПВ-АМ-100-Р 
Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-100 %, об. доли воды.  
Способ приготовления водонефтяной эмульсии - ручной. 
Диаметры условных проходов СИ влагосодержания от 25 до 300 мм 

Технические характеристики: 

Диапазоны влагосодержания 
поверочных проб, об. доли 
воды, % 

Абсолютная погрешность аттестации 
поверочных проб, об.доли воды , % 

0,2-10 ±0,015 

10-100 ±0,1 

 

УПВ-АМ-100-П 

Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-100 %, об. доли воды.  
Способ приготовления водонефтяной эмульсии - полуавтоматический.  
Диаметры условных проходов СИ влагосодержания от 25 до 300 мм 

Технические характеристики: 

Диапазоны влагосодержания 
поверочных проб, об. доли 
воды, % 

Абсолютная погрешность аттестации 
поверочных проб, об.доли воды , % 

0,2-10 ±0,015 

10-100 ±0,1 

 

УПВ-С-030-А 

Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-30 %, об. доли воды. 
 Способ приготовления водонефтяной эмульсии - автоматический. Ду 32 мм. 

Технические характеристики: 

Диапазоны влагосодержания 
поверочных проб, об. доли 
воды, % 

Абсолютная погрешность аттестации 
поверочных проб, об.доли воды , % 

0,2-10 ±0,015 

10-30 ±0,05 
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УПВ-С-100-А 

Диапазон влагосодержания поверочных проб 0-100 %, об. доли воды.  
Способ приготовления водонефтяной эмульсии - автоматический.  
Диаметры условных проходов СИ влагосодержания от 25 до 300 мм 

Технические характеристики: 

Диапазоны влагосодержания 
поверочных проб, об. доли 
воды, % 

Абсолютная погрешность аттестации 
поверочных проб, об.доли воды , % 

0,2-10 ±0,015 

10-100 ±0,05 

 
В состав установки УПВ входят: диспергатор, комплект мер вместимости или устройств 
дозирования воды и нефти. 
 
В качестве опций к УПВ поставляются:  

 Эталонный лабораторный влагомер. 

 ЭУДВН-1л Установка осушки нефти. 

 Дозатор воды ЭДВ. 

 Титратор по методу К. Фишера. 

 Весы аналитические лабораторные. 

 Лабораторный влагомер УДВНИл. 

 Комплект аппаратуры по МИ 2954. 
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