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Вымпел-ЭД-300 вторичный эталон 
 
Данный эталон привязан к Национальному Государственному 
первичному эталону России единиц относительной влажности газа 
и является единственным в России вторичным эталоном, 
воспроизводящим температуру конденсации углеводородов, а 
также позволяет проводить испытания, максимально 
приближенные к условиям эксплуатации за счет возможности 
одновременного воспроизведения температуры точки росы и 
температуры конденсации углеводородов при рабочем давлении. 
 
Особенности: 

 Воспроизведение точки росы и температуры конденсации 
углеводородов при давлении до 300 Бар; 

 Воспроизведение температуры конденсации углеводородов осуществляется по методу 
фазового равновесия; 

 Возможность одновременного воспроизведения температуры точки росы и температуры 
конденсации углеводородов. 
 
«Вымпел - ЭД 300» конструктивно состоит из двух независимых друг от друга модулей: первый - 
воспроизводящий точку росы; второй - воспроизводящий температуру конденсации 
углеводородов. 
 
Таким образом, есть возможность одновременно воспроизводить как точку росы, так и 
температуру конденсации углеводородов. В зависимости от того какую комбинацию ТР или ТКУ 
требуется получить, газ сначала пропускают или через модуль генерации ТР, а потом через 
модуль насыщения ТКУ. Если наоборот, то сначала через модуль насыщения ТКУ. 
 
Каждый из этих модулей содержит один сатуратор и от одного до трех сепараторов. 
Сатуратор служит для насыщения газа парами воды или углеводородов. Он находится в 
жидкости, в которой при помощи термостата поддерживается определенная температура. 
Конструктивно сатуратор представляет собой герметично закрытый металлический стакан, 
который имеет следующие элементы: поз. 6 - рассеиватель потока, в состав которого входит слой 
кварцевого песка между двумя металлическими сетками; поз. 5 - аэрозольный фильтр, состоящий 
из 2 металлических сеток, между которыми находится слой ваты; поз. 1 - отражатель. 
Также имеются 3 трубки: поз. 7 - вход газа; поз. 2 - выход газа;поз. 4 - вход для заливания 
дистиллированной воды или углеводородов. 
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Сепаратор предназначен для удаления излишней влаги или углеводородов из газа. Он так же как 
и сатуратор погружен в жидкость, температура которой поддерживается термостатом. 
Сепаратор имеет два или три каскада - змеевидные камеры, соединенные между собой, которые 
заключены в герметичный металлический корпус. Газ подается на вход поз. 1, проходит через все 
каскады сепаратора, при этом излишняя влага или углеводороды, содержащиеся в газе, 
осаждаются на внутренних стенках змеевидных камер. После этого газ выходит из сепаратора 
(поз. 2). В результате этого процесса газ приобретает точку росы/температуру конденсации 
углеводородов равную термостатированной температуре. 
 

 
 
Метрологические характеристики: 

Диапазон температуры точки 
росы/инея 

-80...+30°С   

Диапазон температуры конденсации 
углеводородов 

-50...+30°С    

Диапазон рабочих давлений 0,001...30 МПа   

Предельный расход газа на выходе 5 л/мин   

При воспроизведении температуры: Диапазон температур 
Пределы абсолютной 
погрешности 

Температура точки росы/инея -60...+30°С ±0,09°С 

Температура точки росы/инея -80...+30°С ±0,14°С 

Температура конденсации 
углеводородов 

-50...+30°С ±0,25°С 
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