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Область применения

Расходомеры шариковые ШТОРМ, предназначенные для измере-
ния расхода воды в технологических каналах (ТК) при установке 
в сборках корпуса 79T19 РБМК и в трубопроводах каналов систем 
управления защитой (СУЗ) реакторов РБМКT1000 и РБМКT1500.

Составные части рас хо до ме т ров
Рас хо до мер ШТОРМ со сто ит из пер вич но го пре об ра зо ва те ля рас-
хо да ШАДР, маг ни то ин дук ци он но го пре об ра зо ва те ля МИП и тран-
зи с тор но го из ме ри тель но го пре об ра зо ва те ля ТИБР.
ШАДР име ют мо ди фи ка ции ШАДРT8А и ШАДРT32М, ко то рые от ли-
ча ют ся кон ст рук тив ным ис пол не ни ем и ди а па зо ном из ме не ния рас-
хо да в ра бо чем ре жи ме.
МИП имеют модификации МИП и  МИПT1 и используются:
  T МИПT1 в комплекте ШТОРМ T для измерения расхода в СУЗ;
  T МИП в комплекте ШТОРМ T для измерения расхода в ТК.

ТИБР имеют следующие ис пол не ния:
  T ТИБРTМ T од но ка наль ный  пре об ра зо ва тель с вы ход ным сиг на-
лом (0T50) мВ;
  T ТИБРT32М T 32Tка наль ный пре об ра зо ва тель с вы ход ным сиг на-
лом (0T50) мВ, со сто ит из 32 од но ка наль ных пре об ра зо ва те лей 
ТИБРTМ, смон ти ро ван ных в од ной стой ке. 
  T ТИБРT32НT1 и ТИБРT32НT2 T 32Tка наль ные пре об ра зо ва те ли с 
вы ход ны ми сиг на ла ми (0T50) мВ,  и ре лей ны ми вы ход ны ми сиг на ла-
ми по сни же нию рас хо да, со сто ят из 32 пре об ра зо ва те лей ЭПT5НT1 
или ЭПT5НT2 от ли ча ю щих ся меж ду со бой по ча с то те вход но го сиг-
на ла, двух вза им но ре зер ви ру ю щих бло ков вы пря ми те лей БВ, двух  
вза им но ре зер ви ру ю щих  филь т ров БФ.
  T ТИБРT55НT1, ТИБРT55НT2 T 55Tка наль ные пре об ра зо ва те ли с 
вы ход ны ми сиг на ла ми (0T50) мВ, (0T5) В и ре лей ны ми вы ход ны ми 
сиг на ла ми по сни же нию рас хо да, со сто ят из 55 пре об ра зо ва те лей 
ЭПT5НT1 или ЭПT5НT2 от ли ча ю щих ся меж ду со бой по ча с то те вход-
но го сиг на ла, че ты рех по пар но ре зер ви ру е мых бло ков вы пря ми те-
лей  БВ и че ты рех по пар но ре зер ви ру е мых филь т ров БФ.

Условия эксплуатации

ШТОРМ ...  (по ТУ 25C02.020921C00)

По назначению и по влиянию на безопасность первичные 
преобразователи ШАДР относятся к элементам нормальной 
эксплуатации и безопасности, выполняют управляющие 
функции; классификационное обозначение — 3НУ.

ШАДРC8А, ШАДРC32М,  МИП и МИПC1 соответствуют 
климатическому исполнению ТВ категории размещения 5 по 
ГОСТ 15150, но для работы:  
 T ШАДРT8А и МИПT1 при температуре от 0 до 100  С;
 T ШАДРT32М и МИП при температуре от 0 до 300  С.
Гарантийный срок эксплуатации от 48 до 60 месяцев 
(в зависимости от модификации) со дня ввода расходомеров 
в эксплуатацию при наработке, не превышающей:
ШАДР-8А — 30000 ч;
ШАДР-32М — 25000 ч;
ШАДР-32М2, ШАДР-32М2 — 50000 ч.
ТИБРCМ, ТИБРC32М,  ТИБРC32Н и ТИБРC55Н соответствуют 
климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 4 
по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от 0 до 35  С 
и относительной влажности до 80 % при температуре 35°С.
Электрическое питание от сети переменного тока 
напряжением (220 +22T33) В частотой (50 1) Гц.
Рас хо до ме ры ус той чи вы к сейс ми че с ким воз дей ст ви ям долж-
ны ин тен сив но с тью 7 бал лов по MSKT64 при уров не ус та нов-
ки над ну ле вой от мет кой до 30 м, ка те го рия сейс мо стой ко с ти  
T  2  по ПНА ЭГT5T006T87.

Сред няя на ра бот ка на от каз (Н),  ве ро ят ность бе зот каз ной 
ра бо ты в те че ние 2000 ч (Р2000 ) и 8000 ч ( Р8000 )  для  рас-
хо до ме ров и их со став ных ча с тей в ус ло ви ях экс плу а та ции 
с уче том тех ни че с ко го об слу жи ва ния, рег ла мен ти ру е мо го 
тех ни че с ким опи са ни ем и ин ст рук ци ей по экс плу а та ции  
08905058 ТО, долж ны со от вет ст во вать при ве ден ным в таб-
ли це 44.

Средний срок службы с учетом этапа хранения и 
периодической замены составных  частей T не менее 12 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 48 месяцев со дня 
ввода расходомеров в эксплуатацию при наработке, не 
превышающей для:
ТИБРCМ и ТИБРC32М         T 20000 ч;    
ТИБРC32Н и ТИБРC55Н      T 20000 ч;
МИП, МИПC1 и ШАДРC32М T 25000 ч;
ЭПC5Н, БВ и БФ                T 30000 ч.
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Таблица исполнений

Таблица 28.1 Основные технические характеристики
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