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УДВН-1Л; УДВН-1ЛМ влагомеры товарной нефти 
 
Влагомеры нефти УДВН-1Л и УДВН-1ЛМ предназначены для 
оперативного измерения в лабораторных и полевых условиях 
содержания воды в нефти и нефтепродуктах. 
 
Влагомеры нефти мобильные серии УДВН-1лм, имеющие встроенный 
автономный блок питания и маркировку взрывозащиты «IExibIIAT3», 
соответствуют ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 и могут 
использоваться во взрывоопасных зонах помещений и наружных 
установок.  
 

Особенности: 

 Влагомеры экономичны и надежны в эксплуатации.  

 Определение влагосодержания осуществляется путем погружения датчика влагомера в 
любой сосуд с нефтью и визуального считывания показаний с индикатора прибора. 

 Показания влагомера не зависит от солености подтоварной воды и практически 
нечувствительны к изменению состава (сорта) нефти.  

 Простота и оперативность проведения периодических поверок, постоянный 
автоматический контроль корректности работы влагомера. 
 

  
 
Параметры измеряемой среды 

Наименование Значение 

Содержание сернистых соединений, мас. доля, %, не более 5 

Содержание мех. примесей, мас. доля, %, не более 0,1 

Содержание парафина, мас. доля, %, не более 6 

Содержание свободного газа, об. доля, %, не более 2 

Температура, °С 20±5 

 
Устройство и принцип работы 
Принцип действия влагомера основан на поглощении энергии микроволнового излучения 
водонефтяной эмульсией. 
 
В корпусе влагомера размещены блок СВЧ и блок обработки, управления и индикации. В состав 
блока СВЧ входят: СВЧ генератор на диоде Ганна, два переключателя СВЧ энергии и детектор. 
Блок обработки управления и индикации осуществляет электронное управление 
функционированием СВЧ блока, преобразует сигнал с детектора в напряжение 
пропорциональное влагосодержанию нефти, переводит его в цифровой код, который 
отображается на дисплее. 
 
Питание влагомера осуществляется через блок питания сетевого исполнения. Блок питания 
обеспечивает подачу напряжения (5±0,1)В и (6±0,1)В. 
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Технические характеристики 
Тип влагомера УДВН-1Л УДВН-1лм УДВН-1лм1 УДВН-1лм2 

Диапазон измерения, об. доли воды,% 0,01-2 0,01-2 0,01-6 0,01 -10 

Основная абсолютная погрешность, об. 
доля воды,% 

± 0,06 ±0,06 ±0,10 ±0,20 

Напряжение питания, В 220 Встроенный аккумулятор 7,2 В 

Диапазон изменения плотности 
измеряемой среды, кг/м3 

750-1050 750-1050 750-1050 750-1050 

Температура измеряемой среды, °С +15...+25 + 5...+ 50 + 5...+ 50 + 5...+50 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды, °С 20 ±5 

Атмосферное давление, кПа 101,3 ±4 

Относительная влажность, %  30-80 

Напряжение питания, В 220 ±22 

Частота напряжения питания, Гц 50 ±0,5 
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