Научно-производственное предприятие

Эргомера
ИЗМЕРЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Теплосчѐтчик ультразвуковой
c автономным питанием

Эргомера – 125.АА

Руководство по эксплуатации
ЭУС 125.АА РЭ.

Днепропетровск
2017

СОДЕРЖАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ .......................................................................................................................................... 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ....................................................................................................................... 5
2.1 Техническая спецификация теплосчѐтчика ........................................................................................................... 5
2.2 Технические характеристики вычислителя ........................................................................................................... 6
2.3 Технические характеристики преобразователей расхода ПРУ ............................................................................ 6
2.4 Технические характеристики преобразователей температуры ............................................................................ 7
3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. ............................................................................................................................................ 7
4
УСТРОЙСТВО И РАБОТА ........................................................................................................................................... 8
4.1 Конструкция ............................................................................................................................................................. 8
4.2 Принцип работы теплосчѐтчика ............................................................................................................................. 8
4.3 Работа с прибором .................................................................................................................................................... 8
5
МОНТАЖ........................................................................................................................................................................ 9
5.1 Общие указания ........................................................................................................................................................ 9
5.2 Меры безопасности. ............................................................................................................................................... 10
5.3 Размещение теплосчѐтчика ................................................................................................................................... 10
5.4 Монтаж электрической схемы .............................................................................................................................. 12
6
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ...................................................................................................................................... 12
6.1 Проверка правильности монтажа ......................................................................................................................... 12
6.2 Обнуление архивов ................................................................................................................................................ 13
6.3 Пломбирование ...................................................................................................................................................... 13
7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ....................................................................................................................................................... 13
7.1 Общие требования к эксплуатации ....................................................................................................................... 13
7.2 Техническое обслуживание. .................................................................................................................................. 14
7.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения ..................................................................... 14
7.4 Хранение и транспортирование. ........................................................................................................................... 15
8
ПОВЕРКА ..................................................................................................................................................................... 16
8.1 Операции поверки. ................................................................................................................................................. 16
8.2 Средства поверки ................................................................................................................................................... 16
8.3 Условия проведения поверки и подготовка к поверке ....................................................................................... 17
8.4 Проведение поверки............................................................................................................................................... 17
8.5 Оформление результатов поверки ........................................................................................................................ 20
9
ПАСПОРТ ..................................................................................................................................................................... 21
9.1 Свидетельство о приемке. ..................................................................................................................................... 21
9.2 Сведения о периодической поверке и поверке при выпуске из ремонта .......................................................... 21
9.3 Гарантии предприятия – изготовителя ................................................................................................................. 21
Приложение А ...................................................................................................................................................................... 22
Структура обозначения счетчика при заказе и в документации другой продукции. ..................................................... 22
Приложение Б ....................................................................................................................................................................... 23
Часть 1. .................................................................................................................................................................................. 23
Виды и размеры наиболее распространѐнных типов ПРУ. ............................................................................................ 23
Приложение В....................................................................................................................................................................... 25
Возможные схемы учѐта тепловодосчетчика двухканального. ....................................................................................... 25
Приложение Г ....................................................................................................................................................................... 26
Габаритный чертеж вычислителя. ...................................................................................................................................... 26
Приложение Д ...................................................................................................................................................................... 27
Габаритный чертеж шкафа монтажного. ........................................................................................................................... 27
Приложение Е ....................................................................................................................................................................... 28
Структура и описание пользовательского меню. .............................................................................................................. 28
Приложение Ж. ..................................................................................................................................................................... 35
Расположение клеммников и перемычки доступа на платах прибора. ........................................................................... 35
1
2

3

ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и
устройства, а также сведения, необходимые для правильного монтажа, наладки и эксплуатации
тепловодосчѐтчиков ультразвуковых двухканальных с автономным питанием Эргомера-125.АА.
Руководство по эксплуатации распространяется на тепловодосчѐтчики ультразвуковые
Эргомера -125.АА, изготавливаемые для промышленности и коммунального сектора, а также на
тепловодосчѐтчики, поставляемые на экспорт.
Предприятие – изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и
конструкцию прибора, не ухудшающих технических и эксплуатационных характеристик счетчика.
По вопросам приобретения, установки, эксплуатации и сервисного обслуживания
обращаться на предприятие-изготовитель:
ЧНПП "Эргомера", г. Днепропетровск. Почтовый адрес: 49099,
т/факс (0562) 32-22-72,
32-19-69,
35-76-76. Офис: 49047, ул. Кленовая 52,
Е-mail mailbox@ergomera.dp.ua
Принятые обозначения
ЖКИ
жидкокристаллический индикатор
ПТ
преобразователь температуры
ППЭ
преобразователь пьезоэлектрический
ПЭВМ
персональная электронно-вычислительная машина
ПРУ
преобразователь расхода ультразвуковой
УЗ
ультразвук
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1

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Теплосчетчики Эргомера-125.АА(далее счѐтчики) предназначены для учѐта количества
тепловой энергии в одной или двух закрытых системах теплоснабжения в соответствии с
требованиями ДСТУ EN 1434.
В рабочем режиме счѐтчики индицируют количество потреблѐнной тепловой энергии,
теплоносителя, температуру и разность температур в подающем и обратном трубопроводах, а
также расход теплоносителя, тепловую мощность, текущее время и дату.
В процессе работы счѐтчики формируют часовой, суточный и месячный архивы измеренных
величин, а также ведут учѐт времени наработки, простоя, работы за пределами диапазона
измерений и работы в аварийном режиме.
Счетчик Эргомера-125.АА состоит из ультразвукового преобразователя расхода, комплекта
преобразователей температуры Pt1000 и преобразователя измерительного (вычислителя).
В соответствии с EN 1434 теплосчетчик Эргомера-125.АА считается гибридным прибором
учета с неразделяемыми вычислителем и преобразователями расхода. температуры.
2
2.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая спецификация теплосчѐтчика

Характеристика
Теплосчѐтчик, тип
Класс точности теплосчетчика по ДСТУ EN 1434
Средний срок службы
Средняя наработка на отказ
Среднее время восстановления
работоспособности
Источник питания
Время работы от встроенного источника питания
Сохранность данных при отсутствии питания, лет
Дисплей
Клавиатура
Степень защиты корпуса вычислителя
Габаритные размеры вычислителя, ШхВхГ, не
блее, мм
Вес вычислителя, не более, кг
Интерфейсные порты
Протоколы обмена
Преобразователь расхода, тип
Количество каналов измерения расхода
Диапазон скоростей измеряемой среды
Диаметры, диапазоны измерения, габариты,
потери давления
Диапазон температур теплоносителя
Максимальное избыточное давление
теплоносителя
Степень защиты ПРУ
Преобразователь разности температур, тип
Количество каналов измерения
Θmax (максимальная температура жидкости)
Θmin (минимальная температура жидкости)
ΔΘmax (максимальная разность температур)
Δ Θmin (минимальная разность температур)
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Значение
Эргомера-125.АА
2
12 лет
120 000 часов
8 часов
Встроенная литиевая батарея 3,6 В
не менее 5 лет
10
ЖКИ, 60х20 мм, 2х16 символов
Мембранная, 4 клавиши
IP66
160х130х65
0,8
Один цифровой стандарта RS232
MODBUS, Ergo V1, ErgoV2
Ультразвуковой время-импульсный
До 2-х
0,02 м/с – 10 м/с
см. Таблицы 2.1, 2,2, 2,3
От 10 до 150 оС
1,6 МПа
IP68
ТСПР Pt1000
До двух
150 оС
10 оС
140 К
3К

2.2

Технические характеристики вычислителя

Диапазон измерения температур
Диапазон измерения разности температур
Тип преобразователей температуры
Погрешность вычисления тепловой энергтии
Встроенная энергонезависимая память
2.3

10…150 0С
3…140 0С
PT1000
+ 0,5 %

Технические характеристики преобразователей расхода ПРУ

2.3.1 Пределы допускаемой относительной погрешности ПРУ при измерении объема
теплоносителя в процентах:

EF  2  0.02  qP / q 

где:

q p – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик

функционирует непрерывно без превышения максимально допустимой погрешности
расхода счѐтчика,
q – текущий объѐмный расход.
2.3.2 Технические характеристики ПРУ без сужения измерительного сечения ПРУ, с
фланцевым соединением приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Пределы расхода, м3/ч
Потеря
Фланец
Общая
давления при
DN, мм
длина, мм
qi
qt
qp
qs
qp, МПа
40
0,40
1,00
10
20
300
0,001
50
0,60
1,50
15
30
300
0,0009
65
1,00
2,50
25
50
300
0,0007
80
1,60
4,00
40
80
300
0,0006
100
2,40
6,00
60
120
350
0,0005
125
4,00
10,00
100
200
350
0,0004
150
6,00
15,00
150
300
500
0,0003
200
10,00
25,00
250
500
500
0,0002
250
16,00
40,00
400
800
600
0,00001
2.3.3 Технические характеристики ПРУ с сужением измерительного сечения ПРУ, с
фланцевым соединением приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
3
Пределы расхода, м /ч
Потеря
Фланец
Общая
давления при
DN, мм
длина, мм
qi
qt
qp
qs
qp, МПа
40
0,2
1
10
12,5
300
0,02
50
0,3
1,5
15
18,7
300 (200*)
0,02
65
0,5
2,5
25
31,2
300 (200*)
0,01
80
0,8
4
40
50
300 (225*)
0,01
100
1,2
6
60
75
350 (250*)
0,01
2.3.4 Технические характеристики ПРУ с сужением измерительного сечения ПРУ, с
резьбовым соединением приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
3
Пределы расхода, м /ч
Потеря
DN,
Общая
давления при
Резьба
мм
длина, мм
qi
qt
qp
qs
qp, МПа
G1B
20
0,05
0,25
2,5
3,1
300 (130*)
0,025
1
G1 /4B
25
0,07
0,35
3,5
4,3
300 (160*)
0,023
G11/2B
32
0,12
0,6
6,0
7,5
300 (180*)
0,022
G2B
40
0,2
1
10
12,5
300 (200*)
0,02
Примечания: * - сокращѐнная монтажная длина
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1) Под расходом qi понимается минимальное значение расхода, при котором теплосчетчик
функционирует без превышения максимально допустимой погрешности.
2) Под расходом qt понимается расход, имеющий значение 0,1 от значения расхода qp.
3) Под расхода qp понимается максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик
функционирует непрерывно без превышения максимально допустимой погрешности.
4) Под расходом qs понимается максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик
функционирует в течение коротких промежутков времени (не более 1 ч в день и не более 200 ч в год)
без превышения максимально допустимой погрешности.

2.4

Технические характеристики преобразователей температуры

Диапазон измерения температур
Диапазон измерения разности температур
Относительная погрешность измерения разности температур;
для разности температур 3 К
для разности температур 140 К
Длина кабеля при двухпроводной схеме подключения
при четырехпроводной
3

10…150 0С
3…140 К
3,5 %
0,56 %
до 5 м
до 50 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Комплект поставки оговаривается потребителем при оформлении листа заказа.
Состав базовой конфигурации счетчика приведен в таблице 3.1.
№
п.п
1
2
3
4
5

Наименование составной части
Вычислитель
ПРУ с кабелями для подключения, длина 5 м.
Комплект ТСПР с кабелями для подключения, длина 5 м.
Упаковка.
Руководство по эксплуатации, РЭ.

Таблица 3.1.
Количество
1-канал
2-канала
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

В состав счетчика может входить дополнительное оборудование, приведенное в таблице
3.2.
Таблица 3.2.
Максимальное
№
Наименование оборудования
количество
п.п
1 Гильза для термопреобразователя сопротивления
2
2 Монтажный патрубок для термопреобразователя сопротивления
2
3 Телефонный модем или GSM модем
1
5 Шкаф монтажный для размещения оборудования
1
6 Программное обеспечение для считывания архива
1
Программное обеспечение для учета параметров технологического
7
1
процесса на ПЭВМ
Примечания:
1) Модификация счетчика и комплект поставки определяются в соответствии с требованием заказа по
количеству каналов измерения.
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4
4.1

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Конструкция

В основной состав счѐтчика входят следующие отдельные части:

вычислитель;

один или два преобразователя расхода ультразвуковых (ПРУ);

одина или две пары преобразователей температуры (ПТ).
4.2

Принцип работы теплосчѐтчика

4.2.1 В теплосчетчике Эргомера – 125.АА реализован ультразвуковой метод измерения
расхода теплоносителя. ППЭ посылают сигналы по и против потока. По разности времен
прохождения расстояния между ППЭ определяется скорость потока жидкости. Расход жидкости
вычисляется как произведение скорости потока жидкости (измеряемой расходомером) и площади
сечения трубопровода:

qv  V  S  K (v; s)
где:

V
- скорость потока жидкости в трубопроводе;
S
- сечение трубопровода.
K(v;s) - переменный коэффициент приведения измеренной скорости
потока по УЗ-лучу к средней по сечению определяется при
калибровке прибора на проливной установке.

4.2.2 Значения температур в подающем и обратном трубопроводах определяются по
измеряемому сопротивлению термопреобразователей сопротивления с платиновыми
термочувствительными элементами Pt1000.
4.2.3 Значения давления в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения
задаѐтся пользователем константами индивидуально для каждого объѐкта теплоснабжения.
Производителем установлены значения 1 МПа для подающего трубопровода и 0,3 МПа для
обратного.
4.2.4 По температуре и давлению теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
определяются плотность и значение энтальпий теплоносителя в прямом и обратном потоках
системы теплоснабжения.
4.2.5 По объемному расходу воды qv, еѐ плотности ρ, разности энтальпий в подающем и
обратном трубопроводах и давлению вычисляется тепловая энергия.
t1

Q   (qm  (hП  hO ))dt
t0

где:

Q
qm
hП и hO
t

4.3

– количество отдаваемой или поглощаемой тепловой энергии;
– массовый расход потока теплоносителя, прошедшего через
теплосчетчик, qm = qv*ρ(to ;P);
– энтальпия теплоносителя в прямом и обратном потоках системы
теплоснабжения, h = f(to ;P);
– время измерения.

Работа с прибором

4.3.1 Работа с прибором осуществляется с помощью имеющейся клавиатуры и ЖКИ, на
котором индицируется меню параметров.
4.3.2 Редактируемые и командные параметры важные для конфигурирования счѐтчика и
ведения архива аппаратно защищены перемычкой доступа, без установки которой в правое
положение они доступны только для просмотра. При отсутствии доступа к редактированию
изменены могут быть только два параметра из группы «Служебные»: «Расход» и «Энергия»,
значение которых указывает единицы отображения расхода и энергии. Расположение перемычки
доступа показано в приложении Ж.
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4.3.3 Описание меню параметров счѐтчика.
4.3.3.1 В меню прибора присутствуют параметры как с числовым так и с текстовым
значением. Значения текстовых параметров предлагаются из ограниченного перечня значений.
4.3.3.2 По типу параметры разделяются на информационные, редактируемые и
командные.
4.3.3.3 Информационные параметры служат только для просмотра текущих показаний
прибора, архивных данных и сообщений о неисправностях.
4.3.3.4 Редактируемые параметры предназначены для конфигурирования счѐтчика под
конкретные условия учѐта тепловой энергии.
4.3.3.5 Командные параметры – параметры при смене значения которых счѐтчик
выполняет определѐнную этим значением команду. Например: параметр «Режим» при смене
значения на «Уст. Пуск» переводит счѐтчик в процедуру «установки нуля» УЗ-каналов.
4.3.3.6 В зависимости от выбранной схемы учѐта некоторые параметры автоматически
добавляются в меню или удаляются из него.
4.3.3.7 Полная структура пользовательского меню, распределение параметров по группам
и подгруппам, а также смысловое описание параметров, приведены в Приложении Е.
4.3.4 Просмотр и редактирование параметров.
4.3.4.1 Параметры, отображаемые счетчиком на ЖКИ, разбиты на группы и подгруппы.
Смена группы осуществляется кратковременным нажатием на кнопку «←» или «→». Выбор
параметра или подгруппы параметров, осуществляется кратковременным нажатием на кнопку «↑»
или «↓». Смена групп, подгрупп и параметров происходит циклически. Для входа в подгруппу
параметров необходимо кратковременно нажать кнопку «→», для выхода – «←».
4.3.4.2 Для доступа к режиму редактирования параметров, необходимо переставить
перемычку аппаратного доступа правое положение (см. Приложение Ж). Признаком доступа к
редактированию является наличие знака «о о» в нижней строке ЖКИ.
4.3.4.3 Для редактирования необходимо установить редактируемый параметр в верхнюю
строку индикатора и одновременно нажать и отпустить кнопки «←» и «→». Признаком входа в
редактирование является мигающий сегмент в поле значения параметра. Изменение значения
параметра происходит при нажатии кнопки «↑» или «↓». При редактировании значений числовых
параметров переход на следующую цифру числа происходит при нажатии кнопок «←» или «→».
Выход из редактирования, с запоминанием значения параметра, происходит при одновременном
нажатии кнопок «←» и «→».
4.3.4.4 Работа с командным параметром «Режим» аналогична работе с редактируемыми
параметрами.
4.3.4.5 Для работы с командными параметрами «Ввод»(группа «Служебные») и
«Uпор1(2)»(подгруппа «Настр.УЗтракта1(2)», группы «УЗ расходомер1(2)») необходимо:
установить параметр в верхнюю строку индикатора и одновременно нажать три кнопки: «←», «↑»
и «→».
5
5.1

МОНТАЖ

Общие указания

5.1.1 В зимнее время упаковка со счетчиком должна распаковываться не менее, чем через
три часа после внесения еѐ в отапливаемое помещение.
5.1.2 Проверить комплектность поставки теплосчѐтчика и документации в соответствии с
формуляром на счетчик.
5.1.3 Выполнить визуальный осмотр частей теплосчѐтчика и убедиться в отсутствии
повреждений.
5.1.4 При использовании счѐтчика для учѐта тепла в системах отопления, вода должна
быть подготовленной до качества теплоносителя (умягченная и очищенная от карбонатных
солей).
5.1.5 Эксплуатация счетчика должна производиться в условиях воздействующих факторов,
не выходящих за пределы значений, оговоренных в п. 3.7.5 настоящего руководства.
5.1.6 Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о
работе счетчика и возникших неполадках с целью устранения их в дальнейшем. Все пожелания
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по усовершенствованию конструкции счетчика следует направлять в адрес предприятияизготовителя.
Меры безопасности.

5.2

5.2.1 При монтаже счетчика необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.
5.2.2 Источником опасности при монтаже счетчика является жидкость, находящаяся под
давлением до 1,6 МПа и температурой до 150С.
5.2.3 При монтаже счетчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


5.3

использовать неисправные приборы и инструменты;
проводить работы без полного снятия давления на участке трубопровода.
Размещение теплосчѐтчика

5.3.1 Монтаж счетчика должен выполняться в соответствии с проектом на узел учѐта и
эксплуатационной документацией на оборудование, входящее в состав счетчика.
5.3.2 Места установки ПРУ и вычислителя счетчика должны быть удобными для их
монтажа и технического обслуживания.
5.3.3 Требования к размещению вычислителя.
5.3.3.1 Вычислитель должен располагаться в помещении с температурой окружающего
воздуха от +5 до + 50оС.
5.3.3.2 Вычислитель может быть установлен:

непосредственно на РУ;

в монтажном шкафу;

на щите или панели.
5.3.3.3 Выбор места размещения вычислителя определяется следующими условиями:

ограниченной длиной кабелей ПРУ и ПТ;

необходимостью свободного доступа к вычислителю для подключения сигнальных
кабелей и установки дополнительного оборудования.
5.3.4 Монтаж преобразователя расхода ультразвукового (ПРУ).
5.3.4.1 ПРУ счѐтчика может устанавливаться в подающем или обратном потоке
теплоносителя в соответствии с проектом узла учѐта, данными на этикетке вычислителя и
выбранной схемой учѐта( см приложение В).
5.3.4.2 При установке, стрелка на корпусе ПРУ, должна совпадать с направлением
движения жидкости в трубопроводе.
5.3.4.3 ПРУ устанавливаются на горизонтальных, вертикальных и наклонных участках
трубопроводов с направлением потока вверх. При установке ПРУ на горизонтальном или
наклонном трубопроводе, он должен располагаться так, чтобы плоскость, проходящая через оси
ППЭ и ось ПРУ, была близка к горизонтальной плоскости.
5.3.4.4 Работоспособность счетчика обеспечивается при выполнении следующих
требований установки расходомерных участков:

ПРУ должен быть полностью заполнен жидкостью;
 в зоне установки ПРУ должно быть исключено газообразование и попадание
воздуха в жидкость.
5.3.4.5 Для сохранения метрологических характеристик счѐтчика, до и после РУ должны
быть прямолинейные участки трубопровода необходимой длины. Длины прямых участков должны
быть не менее, указанных в таблице 10. Указанное требование распространяется на ПРУ всех
исполнений (приложение Б).
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Вид гидросопротивления

Таблица 10
Длина прямого
участка, Ду
Перед РУ

После РУ

8

3

Конфузор (конусное сужение (8…20 )

3

3

Гильза термометра диаметром до 0,03 D
------до 0,13 D

2
7

1
2

Одиночное колено 90О, тройник с заглушкой

5

3

Группа колен в одной плоскости, разветвляющиеся потоки

7

3

Группа колен в разных плоскостях, смешивающиеся потоки

15

4

Отвод трубный диаметром до 0,08 D

0,5

0,5

Равнопроходный шаровой кран

3

1

Пробковый кран

8

3

Задвижка

6

3

Затвор (заслонка), вихревой расходомер, ОНТ

13

4

Симметричное резкое сужение

15

4

Симметричное резкое расширение

26

5

Задвижка регулирующая

18

4

Насос, сужающее устройство

30

5

Устройство закрутки потока

20

5

Струевыпрямитель

11

3

Диффузор (конусное расширение (8…20 О)
О

5.3.4.6 Если
перед
РУ
последовательно
расположено
несколько
местных
гидросопротивлений, то длина прямого участка определяется лишь двумя последними и равна
наибольшему значению.
5.3.4.7 Допустимо сопряжение расходомерного участка с трубопроводом по конусу,
имеющему уклон в сторону расходомерного участка не более 1:10.
5.3.4.8 Уплотнительные прокладки между фланцами РУ и трубопровода не должны
выступать во внутреннюю полость трубопровода.
5.3.4.9 Для корректной работы счѐтчика и исключения напряжений, возникающих при
монтаже ПРУ необходимо выполнение следующих условий:
 соосность подводящей и отводящей части трубопровода должна отличаться не
более чем на 2 мм;
 непараллельность фланцев трубопровода должна быть не более 2 угл. градусов;
 монтажное расстояние между фланцами трубопровода должно быть не менее чем
L+2 мм и не более чем L+6 мм, где L – длина ПРУ.
5.3.4.10 Место установки ПРУ должно быть максимально возможно удалено от источников
вибраций и электромагнитных помех (насосы, электромоторы, частотные преобразователи и
т.п.).
5.3.5 Требования к расположению термопреобразователей
5.3.5.1 Преобразователи температуры, в зависимости от исполнения, устанавливаются в
защитные гильзы (тип PL) или без гильз (тип DS) и должны быть расположены в трубопроводе
так, чтобы вода омывала их по всей длине. Активная часть преобразователя должна быть
расположена в диаметральной оси трубопровода.
5.3.5.2 Место установки термопреобразователей на трубопроводе рекомендуется выбирать
после соответствующего ПРУ по направлению потока.
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5.3.5.3 Рекомендуется устанавливать термопреобразователи перпендикулярно к оси
трубопровода, для трубопроводов диаметром от DN 65 до DN 250, либо наклонно, навстречу
потоку жидкости, для диаметров не более DN 50.
5.3.5.4 Установка термопреобразователей в трубопроводы диаметром 50 мм и менее
может осуществляться либо в колено, либо в специальный расширитель соответствующего
типоразмера.
5.3.5.5 В случае применения ПРУ, в конструкции котрого имеется посадочное место для
термопреобразователя, установка одного из термопреобразователей может выполняется
непосредственно в корпус ПРУ.
5.3.6 Требования к прокладке кабелей от вычислителя к ПРУ и ПТ
5.3.6.1 В качестве сигнальных кабелей от ПИ к ПРУ и ПТ должны применятся кабели,
поставляемые в комплекте теплосчѐтчика.
5.3.6.2 При изменении длин кабелей ПРУ и ПТ при монтаже теплосчѐтчика следует
учитывать:
 относительная влажность воздуха не более 80 %;
 кабели одного ПРУ должны быть одинаковой длины, с разностью не более 50мм;
 при двухпроводной схеме включения ПТ длины кабелей одной пары ПТ должны
быть одинаковы, с разностью по длине не более 50 мм;
 при четырехпроводной схеме включения ПТ разброс длины кабелей
термопреобразователей не нормируется.
5.3.6.3 Для защиты от механических повреждений измерительные кабели ППЭ и ПТ
рекомендуется размещать в металлорукаве, пластиковых трубах или коробах.
5.3.6.4 Не допускается прокладывать кабели вблизи силовых цепей, в незаземленных
металлических рукавах или трубах.
Монтаж электрической схемы

5.4

5.4.1 Подключить кабели от ПРУ и ПТ к вычислителю, для чего следует:
 снять крышку вычислителя;
 проложить все провода через отверстия в монтажном шкафу и корпусе;
 ослабить винты крепления на клеммнике;
 закрепить соответствующие концы проводников кабелей в зажимы клеммников.
Назначение контактов клеммников приведено в приложении Е.
5.4.2 Подключить дополнительное оборудование (компьютер, модем и т. д.).
5.4.3 Проверить надежность крепления всех винтовых соединений, кабельных вводов
прибора и отсутствие механических повреждений кабельной сети.
5.4.4 Закрыть крышку вычислителя.
6
6.1

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Проверка правильности монтажа

6.1.1 Перед вводом в эксплуатацию теплосчѐтчика следует выполнить проверку
правильности монтажа. Монтаж счѐтчика должен быть выполнен в соответствии с проектом узла
учѐта. Проверку следует выполнять после запуска системы отопления и удаления из неѐ воздуха.
6.1.2 Проверить правильность работы счѐтчика по показаниям параметров в группе
«Текущие», а именно: тепловая мощность 1-й и 2-й систем, расход 1-го и 2-го расходомеров,
показания температур и разности температур 1-й и 2-й систем учѐта. При отсутствии ошибок
монтажа, показания этих параметров будут близки к проектным.
6.1.3 Проверить установку нуля расхода, для чего перекрыть вентили, установленные до и
после ПРУ. При полностью закрытых вентилях расход теплоносителя должен быть равен нулю.
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6.2

Обнуление архивов

6.2.1 Для доступа к процедуре обнуления архивов, необходимо открыть крышку
вычислителя и переставить перемычку аппаратного доступа правое положение (см. Приложение
Ж). Признаком доступа к редактированию является наличие знака «о о» в нижней строке ЖКИ.
6.2.2 Обнуление архивов выполняется с помощью параметра «Ввод» в группе параметров
«Служебные». Для обнуления архивов необходимо параметр «Ввод» установить в верхнюю
строку индикатора и одновременным нажатием трѐх кнопок: «←», «↑» и «→», запустить процедуру
обнуления архивов.
6.2.3 После обнуления архивов параметр «Ввод» примет значение текущей даты.
Формирование архивов результатов измерений, аварий и событий начнѐтся с момента
обнуления.
6.2.4 Для восстановления защиты от несанкционированного доступа – переставить
перемычку доступа в левое положение, при этом знак доступа «о о» исчезнет с ЖКИ.
6.3

Пломбирование

6.3.1 Для защиты теплосчетчика от несанкционированного вмешательства в его работу
после монтажа и ввода в эксплуатацию необходимо выполнить пломбирование частей счѐтчика.
6.3.2 На крышке вычислителя имеются четыре отверстия для установки навесных пломб.
Пломбирование крышки вычислителя ограничивает доступ к электронной части счѐтчика и
перемычке, разрешения редактирования параметров счѐтчика.
6.3.3 Термопреобразователи исполнения DS пломбируются через отверстия в гайке
датчика. Термопреобразователи исполнения PL пломбируются через отверстия в крышке головки
датчика.
6.3.4 Пломбирование ПРУ выполняется через отверстия в разъѐмах кабелей ПРУ и болтах
крепления к трубопроводу. При исполнении ПРУ с клеммной коробкой пломбируется еѐ крышка.
7
7.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Общие требования к эксплуатации

7.1.1 При эксплуатации необходимо соблюдать основные условия, обеспечивающие
нормальную работу теплосчетчика:

не допускать превышения максимальных значений температуры и давления воды;

не допускать механического воздействия на части счѐтчика;
 при выполнении сварочных работ отключать кабели ПРУ от вычислителя.
7.1.2 По истечении срока действия первичной поверки теплосчетчик подвергается
периодической поверке.
7.1.3 Обо всех ремонтах должна быть сделана отметка в паспорте теплосчетчика с
указанием даты, причины выхода его из строя и характере произведенного ремонта. После
ремонта функциональные блоки теплосчетчика подвергаются поверке.
7.1.4 Порядок отправки счѐтчика для проведения гарантийного или послегарантийного
ремонта.
7.1.4.1 Отправка счѐтчика для проведения гарантийного или послегарантийного ремонта
должна производиться с формуляром прибора.
7.1.4.2 Перед отправкой в ремонт изделие необходимо очистить от пыли и грязи.
7.1.4.3 Демонтаж отказавшего счетчика и доставку его изготовителю для ремонта или
замены, а также доставку и установку отремонтированного счетчика производит Потребитель
своими силами и за свой счет.
7.1.4.4 В сопроводительной документации необходимо указывать почтовые реквизиты,
телефоны и факс отправителя, а также способ обратной доставки.
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7.2

Техническое обслуживание.

7.2.1 Введенный в эксплуатацию счетчик не требует специального технического
обслуживания. С целью проверки соблюдения условий эксплуатации, отсутствия внешних
повреждений, надежности механических и электрических соединений, сохранности пломб
проводится периодический осмотр. Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и
определяется для каждого случая индивидуально. Рекомендуемый интервал между
периодическими осмотрами – две недели.
7.2.2 В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы в трубопроводах
отсутствовали воздушные включения, так как они нарушают правильную работу счетчика.
7.2.3 Если свойства жидкости таковы, что со временем на стенках трубопровода
образуется слой осадков необходимо перед отопительным периодом очищать внутреннюю
поверхность ПРУ от отложений и выполнять установку нуля расходомера.
7.2.4 Настройка нуля расходомера проводиться при заполненном водой ПРУ и перекрытом
потоке жидкости. Снять крышку вычислителя и переставить перемычку доступа к редактированию
вправо. Выполнить установку нуля, для чего параметру «Режим» из группы «Служебные»
присвоить значение «Уст. Пуск». После окончания процедуры вернуть перемычку в левое
положение и закрыть крышку вычислителя.
7.3

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

7.3.1 В процессе эксплуатации счетчик проводит диагностику состояния измерительных
каналов и источника тока. При обнаружении неисправностей на ЖКИ счѐтчика индицируются
сообщения о неисправностях.
7.3.2 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице
7.1.
Таблица 7.1
№
п.п
1

2

3

4

Сообщение о
неисправности
На ЖКИ мигает
указатель разряда
батареи, Напряжение
питания <3В.
При нажатии на кнопки
клавиатуры отсутствует
индикация ЖКИ

Вероятная причина
неисправности
Выработан ресурс батареи
питания.

Индицируется одно из
сообщений проверки
систем:
- Сбой 6 MHz!!!;
- Сбой 32 KHz!!!;
- Нет готовн.Flash;
- Ош.записи Flash;
- GP2 не отвечает!;
- GP2 не калибр.!.
При установке нуля УЗ
какнала получено
сообшение:
«Рассчит.отриц.Тз
Проверь L и С!!!»

При самодиагностике
обнаружена неисправность,
связанная с работой
внутренних систем счѐтчика:
- генераторами;
- Flash – памятью;
- измерителем интервалов
времени.

Ремонт на предприятииизготовителе.

Вычислено отрицательное
время задержки в цепях
счѐтчика.

Ввести правильное
значение L и правильное
значение температуры
жидкости в соответствующем УЗ-канале и
повторить процедуру.
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Способ устранения
Замена батареи на
предприятииизготовителе.

Продолжение таблицы 7.1
№
п.п

5

6

7

8

Сообщение о
неисправности
При установке нуля УЗ
какнала получено
сообшение:
«Up ПО и ПРОТИВ
отлич. > 0.1 В!!»

В группе
«Текущие данные»
параметр
«q1(2)=Нет сигнала»,
при подборе «Uпор»
значене «Ару» выше 35.
В группе
«Текущие данные»
параметр
«t1(2)=Обрыв цепи» или
«t1(2)=К/з датчика»
В группе
«Текущие данные»
параметр
«t1(2)=Больше пред»
или
«t1(2)=Меньше мин.»

7.4

Вероятная причина
неисправности
Обнаружена недопустимая
разница в амплитудах УЗсигнала по и против потока по
причине:
- некачественный монтаж;
- загрязнена излучающая
поверхность ППЭ.
Отсутствие сигнала в первом
(втором) УЗ-канале по причине:
- некачественный монтаж;
- загрязнена излучающая
поверхность ППЭ;
- наличие воздуха в РУ.
Обрыв цепи температурного
канала 1(2) по причине:
- неверный монтаж;
- повреждение кабеля.
Выход показаний ПТ за нижний
или верхний допустимые
пределы по причине:
- параметры теплоносителя не
соответствуют норме;
- повреждение кабеля связи
вычислителя с ПТ.

Способ устранения
Проверить качество
монтажа соединений
вычислителя с ППЭ.
Устранить неисправность.
Удалить грязь с ППЭ.
Проверить качество
монтажа соединений
вычислителя с ППЭ.
Устранить неисправность.
Удалить грязь с ППЭ.
Исключить попадание
воздуха в РУ
Проверить качество
монтажа соединений и
целостность кабелей
связи вычислителя с ПТ.
Устранить неисправность.
Выполнить контроль
температуры жидкости.
Проверить целостность
кабелей связи
вычислителя с ПТ.
Устранить неисправность.

Хранение и транспортирование.

7.4.1 Счетчик, укомплектованный в соответствии с листом заказа, упаковывается в
индивидуальную тару по ГОСТ 23170.
7.4.2 Счѐтчики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются закрытым
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
7.4.3 Условия хранения и транспортирования счѐтчиков должны соответствовать группе
«С» по ГОСТ 15150, но для диапазона температур от минус 25 0С до плюс 55 0С.
7.4.4 При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении счѐтчиков
необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, нанесѐнных на транспортную тару.
7.4.5 В помещениях для хранения, содержание паров кислот, щелочей, агрессивных газов
и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать коppозионноактивных
агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.
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8
8.1

ПОВЕРКА

Операции поверки.

8.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице
8.1.
№
пп

Наименование операции поверки

Таблица 8.1
Номер
пункта

1

Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида

8.4.1

2

Проверка герметичности преобразователя расхода

8.4.2

3

Опробование

8.4.3

4

Контроль относительной погрешности счѐтчиков при измерении объема и
массы жидкости

8.4.4

5
7
8

Контроль относительной погрешности измерения разности температур
комплектом термопреобразователей.
Определение относительной погрешности счетчика при преобразовании
разности сопротивлений в разность температур и вычислении количества
теплоты.
Контроль абсолютной погрешности вычислителя при измерении времени
наработки

8.4.5

8.4.6
8.4.7

8.1.2 При отрицательных результатах по одной из операций поверки дальнейшая поверка
счетчиков прекращается.
8.2

Средства поверки

8.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства измерительной техники и
оборудование, указанные в таблице 8.2.
Таблица 8.2
Рекомендуемые средства
Пункт
измерительной техники и
Основные характеристики
методики
оборудование
Стенд для проверки
преобразователя расхода на
герметичность гидравлическим
давлением с манометром.
Проливная установка
Прибор
для
вольтметров В1-12

Класс точности манометра не ниже 2%,
давление не менее 2,4 МПа

8.4.2

Погрешность при измерении объема  0,3 %

8.4.3
8.4.4

поверки Диапазон задания токов от 0 до 10 мА,
пределы погрешности  0,005%

8.4.5

Вольтметр В7-40

Диапазоны измерений от 0 до 200 мА, от 0 до
1000 В, пределы погрешности  0,2%

8.4.5

Термостат жидкостной

Диапазон температур 25…150 оС,
пределы погрешности измерений  0,1 оС

8.4.5

Магазин сопротивлений Р4831

Диапазон 0,001-99999,999 Ом, класс 0,02,
кол-во– 2 шт.

8.4.6

Секундомер

СОП ГОСТ 5072

8.4.7

8.2.2 Допускается применение других средств поверки с характеристиками не хуже, чем у
вышеперечисленных.
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8.3

Условия проведения поверки и подготовка к поверке

8.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
 температура окружающего воздуха (20  5) ºС;
 относительная влажность воздуха не более 80 %;
 температура жидкости при проливке от 15 до 30 ºС;
 изменение температуры жидкости при проливке не должно превышать  5 ºС;
 влияющие на работу счетчиков внешние электрические и магнитные поля, вибрации
и тряска должны отсутствовать.
8.3.2 При проведении поверки должны соблюдаться правила безопасности, приведенные в
эксплуатационной документации на счетчики и применяемые средства поверки.
8.3.3 Применяемые при проведении поверки средства измерительной техники должны
быть поверены в установленном порядке.
8.3.4 Перед проведением поверки счетчики и входящие в комплект средства измерений
необходимо выдержать в помещении лаборатории не мене 3 часов.
8.3.5 Перед проведением поверки счетчики и применяемые средства поверки подготовить
к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.
8.4

Проведение поверки

8.4.1 Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида.
Проверка выполняется визуальным осмотром. При проведении операции поверки
должно быть установлено соответствие счетчиков следующим требованиям:
 комплектность должна соответствовать эксплуатационной документации счетчиков;
 составные части счетчиков и изоляция соединительных кабелей не должны иметь
механических повреждений, препятствующих применению счетчиков;
 маркировка составных частей счетчиков должна быть четкой, проверяется
визуально путем сличения с формуляром и РЭ;
8.4.2 Проверка герметичности преобразователя расхода.
8.4.2.1 Герметичность ПРУ проверяют созданием в рабочей полости избыточного давления
жидкости 2,4 МПа. Давление контролируется манометром.
8.4.2.2 Результаты проверки считаются положительными, если после выдержки в течение
15 мин в местах соединений и на корпусе ПРУ не наблюдается отпотевания, каплепадения или
течи воды, а показания манометра оставались неизменными.
8.4.3 Опробование.
8.4.3.1 Перед
проведением
опробования
необходимо
выполнить
следующие
подготовительные работы:
 установить преобразователь расхода на приливную установку в соответствии с
техническим описанием или паспортом;
 при наличии у проливной установки выхода синхронизации, собрать схему
подключения сигнала «старт/стоп» от проливной установки характеристика сигнала
– переключающийся "сухой"(беспотенциальный) контакт, «старт» – по замыканию
контакта «стоп» – по размыканию;
 подготовить две ѐмкости с водой, горячей +50…70оС и холодной 15…25 оС
соответственно, погрузить датчики температуры в ѐмкость с холодной водой;
 для удаления воздуха из системы, в течение 15 минут задать расход близкий к qP
тестируемого счѐтчика.
8.4.3.2 Выполнить опробование, задавая поверочной установкой расходы qt и 0,5* qP. При
этом контролировать на ЖКИ счѐтчика изменение показаний расхода, накопление объѐма
теплоносителя, температуры, разности температур, тепловую мощность и накопления тепловой
энергии.
8.4.3.3 При расходе 0,5* qP погрузить датчик температуры подающего потока в ѐмкость с
горячей водой и контролировать на ЖКИ счѐтчика изменение показания температуры подачи,
разности температур, тепловой мощности и накопленной тепловой энергии.
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8.4.3.4 Перевести счѐтчик в режим «Поверка» и выполнить пробный тест проливки
жидкости с любым из расходов, при наличии выхода синхронизации контролировать
срабатывание сигнала «старт/стоп», наблюдением обнуления, начала и конца суммирования
проливаемого объѐма жидкости.
При отсутствии выхода синхронизации, выполнить проверку исправности входа
синхронизации счѐтчика, имитируя сигнал «старт/стоп» замыканием и размыканием двух левых
контактов разъѐма синхронизации с наблюдением накопления и обнуления накопленного объѐма.
При этом следует учитывать, что период времени между любой коммутацией контактов входа
синхронизации должен составлять не менее 10-и секунд.
8.4.3.5 Счѐтчик считается прошедшим опробование если:
 при первом тесте (п. 8.4.3.2) наблюдалось изменение показаний расхода,
накопление объѐма теплоносителя, отсутствие разности температур, близкую к
нулевой тепловую мощность и отсутствие накопления тепловой энергии;
 при втором (п. 8.4.3.3) наблюдалось изменение показания температуры подачи,
разности температур, тепловой мощности и накопление тепловой энергии:
 при третьем (п. 8.4.3.4) - срабатывание входа синхронизации в режиме «Поверка»
8.4.4 Контроль относительной погрешности счѐтчиков при измерении объема жидкости.
8.4.4.1 Контроль относительной погрешности при измерении объема проливным методом
выполняется сравнением измеренного и эталонного объѐма, пролитого через ПРУ на проливной
установке.
8.4.4.2 Перед проведением контроля следует выполнить операции по п. 8.4.3 настоящей
методики.
8.4.4.3 Относительная погрешность счѐтчиков при измерении объема воды контролируется
при объѐмных расходах q1 = qp, q2 = qt и q3 = 1.1*qi.
8.4.4.4 Относительное отклонение объемного расхода от установленных выше значений в
течение контроля погрешности счетчиков при каждом конкретном объемном расходе должно быть
в пределах 5%.
8.4.4.5 Длительности тестов проливки должны быть:
 при отсутствии выхода синхронизации(проливка «старт со стопа») не менее 400
секунд для q1 , 500 секунд для q2 и 1000 секунд для q3;
 с сигналом синхронизации (проливка «старт с хода») не менее 200 секунд для q1 ,
250 секунд для q2 и 500 секунд для q3.
8.4.4.6 Вычислить относительные погрешности для каждого из тестов при измерении
объемов δVI, в процентах, по формуле:
V  VPI
VI  I
 100 ;
VPI
где;
VI - измеренный объем м3;
VPI - эталонный объем м3.
8.4.4.7 Вычислить предел допускаемой относительной погрешности измерения объема
воды, в процентах для каждой контролируемой точки объѐмного расхода(теста), по формуле:
ET   2  0.02  q p / q ,





где: qp – максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик
функционирует непрерывно без превышения максимально допустимой
погрешности;
q – средний расход при выполнении теста.
8.4.4.8 Результаты испытаний считаются положительными, если полученные значения
относительных погрешностей, для каждой контролируемой точки объѐмного расхода, не
превышают предела допускаемой относительной погрешности.
8.4.5 Контроль относительной погрешности измерения разности температур комплектом
термопреобразователей.
8.4.5.1 Для определения относительной погрешности измерения разности температур
парой термопреобразователей для каждого из термопреобразователей необходимо построить
характеристическую кривую следующим образом:
 используя прибор В1-12, запитать термопреобразователь стабилизированным
значением тока I = 210+10 мкА, (мощность ~ 0.5 мВт);
 определить рабочие сопротивления термопреобразователя R1, R2, и R3 , при
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температурах t1, t2, t3 , из диапазонов 10…20°С, 75…85°С и 120…150°С
соответственно, значения сопротивления определять по падению напряжения
используя вольтметр В7-40;
по полученным значениям сопротивлений построить уравнения в виде
2
3
R1  1000 * (1  A * t1  B * t1  C * t1 ) ;
R2  1000 * (1  A * t 2  B * t 2  C * t 2 ) ;
2

3

R3  1000 * (1  A * t3  B * t3  C * t3 ) ;
2

3



вычислить константы A,B,C и получить характеристическую кривую:
R(t )  1000 * (1  A * t  B * t 2  C * t 3 )
8.4.5.2 Для определения погрешности каждого термопреобразователя при любой
температуре вычесть из его характеристической кривой «идеальную» кривую;
RÈ (t )  1000 * (1  AÈ * t  BÈ * t 2 )
и получить кривые погрешностей для каждого из пары термопреобразователя:
RÏ (t )  ( AÏ  AÈ ) * t  ( BÏ  BÈ ) * t 2  CÏ * t 3
RÎ (t )  ( AÎ  AÈ ) * t  ( BÎ  BÈ ) * t 2  CÎ * t 3
где: АИ и ВИ
– коэффициенты идеальной кривой для Pt1000
равные 3,9083*10-3 и -5,775*10-7
соответственно;
АП, ВП и СП – коэффициенты кривой для
термопреобразователя подачи;
АО, ВО и СО – коэффициенты кривой для
термопреобразователя обратки;
8.4.5.3 Используя кривые погрешностей термопреобразователей подачи и обратки
определить суммарную погрешность пары термопреобразователей при измерении разности
температур при значениях температур указанных в таблице 8.3.
8.4.5.4 Результаты испытаний считаются положительными, если полученные значения
относительной погрешности не превышают максимально допустимой относительные погрешности
указанной в таблице 8.3.
Таблица 8.3
Допустимая
Температура
Температура
Номер, пп
относительная
подачи, °С
обратки, °С
погрешность Et,, %
1

20

17

3,5

2

80

75

2,3

3

130

120

1,4

8.4.6 Контроль относительной погрешности счетчика при преобразовании разности
сопротивлений в разность температур и вычислении количества теплоты.
8.4.6.1 Подключить к температурным входам вычислителя магазины сопротивлений.
8.4.6.2 Установить значения констант давления в подающем и обратном трубопроводе
равные 1,0 МПа и 0,3 МПа соответственно.
8.4.6.3 Руководствуясь эксплуатационной документацией, настроить счѐтчик на работу по
константам расходов.
8.4.6.4 Задавая значения сопротивлений и расходов из таблицы 8.3 выполнить тесты в
следующем порядке:

перевести счѐтчик в режим поверки;

установить значения сопротивлений и расхода;

замыкая вход синхронизации, выполнить «проливку». Длительность теста должна
быть такой, чтобы накопленное счѐтчиком значение количества теплоты Q1 или Q2 было не
менее 0,5 ГДж;

в группе «Текущие данные» регистрировать количество теплоты Q1 или Q2 в
гигаджоулях и объем V1 или V2, в метрах кубических для каждого из тестов.
8.4.6.5 Вычислить расчетное(эталонное) значение количества теплоты Qp, в гигаджоулях,
для каждого из пройденных тестов по формуле:
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QР  V  K
где:

V – подсчитанный счѐтчиком объѐм теплоносителя в V1
или V2, м3;
K– k-фактор, ГДж/м3. из таблицы 8.4.
8.4.6.6 Определить относительную погрешность счѐтчика при преобразовании разности
сопротивлений в разность температур и вычислении количества теплоты δQC, в процентах, для
каждого из пройденных тестов, по формуле:

QC 

QÈ  QÐ
 100 ,
QÐ

где: QИ – вычисленное счѐтчиком количества теплоты Q1 или Q2, в ГДж.
8.4.6.7 Результаты контроля считаются положительными, если относительная погрешность
счетчика при преобразовании разности сопротивлений в разность температур и вычислении
количества теплоты в каждом из пройденных тестов не превышает предела допускаемой
относительной погрешности EC, указанной в таблице 8.4.
Таблица 8.4
Установ
Значение k-фактора
Температура
Температура
Предел
№
ленный
ГДж/м3
(сопротивлени (сопротивлен
погрешност
тест расход
е) подачи,
ие) обратки,
Расх-р на Расх-р на
и EC , %
а
ºС (Ом)
ºС (Ом)
подаче
обратке
1
2
3

qi
qt
qр

150 (1573,3)
90 (1347,1)
73 (1282,2)

70 (1270,8)

0,311275
0,081556

0,331827
0,082581

0,5375
0,6500

0,012824

0,012843

1,5000

8.4.7 Контроль абсолютной погрешности вычислителя при измерении времени наработки.
8.4.7.1 Определение абсолютной погрешности вычислителя при измерении времени
наработки производится следующим образом
 перевести счѐтчик в режим индикации времени наработки.
 при смене показаний в младшем разряде включить секундомер и записать
начальные показания времени наработки T1, в минутах;
 через 1 час при смене показаний наименьшего разряда остановить секундомер и
записать конечные показания T2, в минутах;
 определить абсолютную погрешность измерения времени наработки ΔTН в
секундах, по формуле:

TÍ  ((T2  T1 ) * 60  TC ) * 24 ;
где: TC – время измеренное секундомером в секундах.
8.4.7.2 Результаты контроля считаются положительными, если абсолютная погрешность
вычислителя при измерении времени наработки находится в пределах  1 мин за 24 час.
8.5

Оформление результатов поверки

8.5.1 Положительные результаты поверки оформляются в порядке установленном
действующим законодательством.
8.5.2 При отрицательных результатах поверки теплосчетчики к применению не
допускаются, а результаты поверки оформляются в соответствии с установленными правилами.
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9

ПАСПОРТ

9.1 Свидетельство о приемке.
Теплосчѐтчик Эргомера – 125.АА
В составе:
вычислитель
Зав.№___________
преобразователи расхода

преобразователи температуры

Канал 1
Зав.№___________
DN ___________
qp = __________ м3/ч
qi = __________ м3/ч
подающий
обратный

Канал 2
Зав.№___________
DN ___________
qp = __________ м3/ч
qi = __________ м3/ч
подающий
обратный

Тип _______________
Зав.№_______________

Тип _______________
Зав.№_______________

Схема учета
Соответствует технической документации изготовителя и признан годным для
эксплуатации.
Дата выпуска___________________
М.П.
9.2
№
пп

Сведения о периодической поверке и поверке при выпуске из ремонта

Вид поверки

9.3

Дата поверки

Результат поверки

Ответственный

Примечания

Гарантии предприятия – изготовителя

9.3.1 Изготовитель
гаpантиpует
соответствие
теплосчѐтчиков
Эргомера-125.АА
требованиям
действующей
технической
документации
при
соблюдении
условий
тpанспоpтиpования, хранения, монтажа и эксплуатации.
9.3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.
9.3.3 Предприятие – изготовитель обязуется безвозмездно в течении гарантийного срока
производить ремонт или замену вышедших из строя счѐтчиков и его деталей, если в течение
гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их технических
характеристик значениям, приведенным в настоящем Руководстве. Безвозмездная замена или
ремонт теплосчетчика производятся только при условии соблюдения потребителем правил
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем "Руководстве по
эксплуатации".
9.3.4 Изготовитель по заказу Потребителя может произвести послегарантийный ремонт
неисправного счетчика. Стоимость ремонта определяется индивидуально, исходя из сложности
ремонта.
9.3.5 Демонтаж неисправного счетчика и доставку его изготовителю для ремонта или
замены, а также доставку и установку отремонтированного счетчика производит Потребитель
своими силами и за свой счет.
9.3.6 Изготовитель не несет ответственности за любые прямые, особые, побочные или
косвенные убытки, полученные в результате отказа счетчика вне зависимости от того, истек срок
гарантийных обязательств или нет.
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2

3
4

1.
2.
3.

Наименование изделия, где ХХ - модификация счетчика.
Реализованные схемы учѐта А1…А3.
Характеристика первого расходомерного устройства:
3.1. Номинальный диаметр расходомерного устройства.
3.2. Длина кабеля между первичными преобразователями и вычислителем, в метрах.
3.3 .Условия применения по давлению и температуре (верхнее граничное значение).
3.4. Материал расходомерного устройства: 12ХН10Т, Сталь 20 с покрытием, чугун.
4. Характеристика второго расходомерного устройства:
4.1. Номинальный диаметр расходомерного устройства.
4.2. Длина кабеля между первичными преобразователями и вычислителем, в метрах.
4.3 .Условия применения по давлению и температуре (верхнее граничное значение).
3.4. Материал расходомерного устройства: 12ХН10Т, Сталь 20 с покрытием, чугун.
5. Подключение внешних устройств:
сальниковый ввод – С;
разъемы на корпусе – Р.

1

5

Эргомера-125ХХ – А1, А3 – DN ХХХ / ХХ / 0,9Мпа / 120оС / Ст20 – DNХХХ / В1 / ХХ / 0,9Мпа / 120оС / Ст 20 – C

Приложение А
Структура обозначения счетчика при заказе и в документации другой
продукции.
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Приложение Б
Часть 1.
Виды и размеры наиболее распространѐнных типов ПРУ.
а) Расположение датчиков на одной оси в диаметральном сечении.


Б
В

А
5

б) Расположение датчиков V-образно в диаметральном сечении.

Б

В


А
5

в) Литой Dу50, Dу65 и Dу80 с расположением датчиков V-образно в диаметральном сечении.

501

0
216 29 5

300

г) Литой латунный Dу20, Dу25, Dу32 и Dу40 с резьбовым* присоединением к трубопроводу



- возможно исполнение с фланцевым присоединением к трубопроводу
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Продолжение приложения Б
Часть 2. Размеры и фланцы ПРУ.
DN

Длина
А

Наружн.
диаметр
фланца
Б
115

Вид
ПРУ
см.
Часть1
б, в, г*

25

300
(160
исп. г)

32

Исполнение фланцев

Рекомендуемые
ответные
фланцы.

300
(180
исп.г)

135

б, в, г*

40

300
(200
исп. г)

145

а, б, в,
г*

50

300
(200*)

160

а, б, в

65

300
(200*)

180

а, б, в

80

300
(225*)

195

а, б, в

100

350
(250*)

215

а

125

350

245

а

Фланец круглый
1-125-16,
ГОСТ 12820-80

150

500

280

а

Фланец круглый
1-150-16,
ГОСТ 12820-80

200

500

а

Фланец круглый
1-200-16,
ГОСТ 12820-80

250

600

а

Фланец круглый
1-250-16,
ГОСТ 12820-80

Фланец
квадратный
1-25-16,
ГОСТ 12820-80
Фланец
квадратный
1-32-16,
ГОСТ 12820-80
Фланец
квадратный
1-40-16, ГОСТ
12820-80,
доработанный
Фланец
квадратный
1-50-16,
ГОСТ 12820-80
Фланец
квадратный
1-65-16,
ГОСТ 12820-80
Фланец круглый,
квадратный
1-80-16,
ГОСТ 12820-80
Фланец круглый
1-100-16,
ГОСТ 12820-80

* - сокращѐнная монтажная длина для исполнения а)
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Приложение В
Возможные схемы учѐта тепловодосчетчика двухканального.

При установке расходомера на трубопроводе подачи

Система1 = А1
Система2 = Нет
Эргомера-125.АА
Q=m*(h1-h2)
q1 q2

t1

P1; P2=const1

t2

Система1
Закрытая
система

При установке расходомера на трубопроводе обратки

Система1 = А3
Система2 = Нет
Эргомера-125.АА
Q=m*(h1 – h2)
q1 q2

t1

P1; P2=const1

t2

Система1
Закрытая
система

Где:

Q – вычисленное количество теплоты;
m – масса теплоносителя, m = V*ρ, ρ = f(t;P);
h – удельная энтальпия теплоносителя, h = f(t;P);
P – давление терлоносителя;
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Приложение Г
Габаритный чертеж вычислителя.
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Приложение Д
Габаритный чертеж шкафа монтажного.
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Приложение Е
Структура и описание пользовательского меню.
Группа параметров «Текущие данные»
Показания индикатора
(=Группа параметров=)
(Параметр=значение)
=Текущие данные=
Время=ЧЧ:ММ:СС
Дата=ДД.ММ.ГГ
G=XXXX.X Гк/ч (ГДж/ч)

Тип
параметра

G1=XXXX.X Гк/ч (ГДж/ч)
G2=XXXX.X Гк/ч (ГДж/ч)
q1=XXXXXX.X м3/ч (т/ч)
q2=XXXXXX.X м3/ч (т/ч)
Δq=XXXXXX.X м3/ч (т/ч)
t1=XXX.XX ºC
t2=XXX.XX ºC
Δt1=XXX.XX ºC
Δt2=XXX.XX ºC

И
И
И
И
И
И
И
И
И

Q=XXXXXXX.X Гк (ГДж)

И

Смысловое описание
Название группы параметров
Текущее время
Текущая дата
Суммарная тепловая мощность 2-х систем (для
схемы учѐта А4а/ГВС)
Тепловая мощность 1-й системы
Тепловая мощность 2-й системы
Расход 1-го расходомера (УЗ 1)
Расход 2-го расходомера (УЗ 2)
Разница показаний расходомеров
Текущая температура 1
Текущая температура 2
Разница температур 1-й системы
Разница температур 2-й системы

Р
Р
И

Суммарная тепловая энергия 2-х систем (для
схемы учѐта А4а/ГВС)
Суммарная тепловая энергия 1-й системы
Суммарная тепловая энергия 2-й системы
Суммарный объем 1-го УЗ расходомера
Суммарный объем 2-го УЗ расходомера

Q1=XXXXXXX.X Гк (ГДж)
И
Q2=XXXXXXX.X Гк (ГДж)
И
V1=XXXXXXXX.X м3 (т)
И
V2=XXXXXXXX.X м3 (т)
И
Примечание:
Функционально параметры разделены на типы:
И – информационные, вычисленные прибором и нередактируемыѐ;
Р – редактируемые, вводимые с клавиатуры;
К – командные параметры.
Группа параметров «Времена измерений»
Показания индикатора
(Группа параметров)
(>Подгруппа параметров>)
(Параметр=значение)
=Времена измер.=
Тн1=XXXXХXX мин
Тн2=XXXXХXX мин
Тп1=XXXХXXX мин
Тп2=XXXXXХX мин
> Времена УЗ1 >
> Времена УЗ2

>

Тип
параметра
И
И
И
И
И
-

Смысловое описание

Название группы параметров
Время наработки 1-й системы
Время наработки 2-й системы
Время простоя 1-й системы
Время простоя 2-й системы
Вызов подгруппы параметров времени
наработки 1-го расходомера
Вызов подгруппы параметров времени
наработки 2-го расходомера
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Продолжение приложения Е
Подгруппа параметров «Времена УЗ1»
Показания индикатора
Тип
Смысловое описание
(<Подгруппа параметров<) пара(Параметр=значение)
метра
< Времена УЗ1 <
Название подгруппы параметров
Тав1=XXXХXXX мин
И
Время работы при аварии расходомера
Тот1=XXXХXXX мин
И
Время работы при расходе q1<q1мин
Тнр1=XXXХXXX мин
И
Время работы при расходе 1%<q1<2% q1max
Тпр1=XXXХXXX мин
И
Время работы при расходе q1>q1пред
Трв1=XXXХXXX мин
И
Время работы при реверсивном расходе q1
Примечания:
1. Если разрешен учѐт жидкости вне метрологического диапазона то q1мин принимает
значение 1% от qmax,, если запрещен то qмин равно 2% от qmax. Значение qmax вычисляется
прибором по геометрическим значениям РУ.
2. Подгруппа параметров «Времена УЗ2» идентична подгруппе «Времена УЗ1».
Группа параметров конфигурирования УЗ-расходомера 1
Показания индикатора
(=Группа параметров=)
(>Подгруппа параметров>)
(Параметр=значение)
=УЗ расходомер1=
q1max=XXXXXX м3/ч
q1прд=XXXXXX м3/ч
D1=XXXX.XX мм
угол1=XX.XX 0

Тип
параметра

L1=XXXX.XX мм
> Коэф. гидрод.1 >

Р
-

> Наст.УЗтракта1 >

-

> Измерения T 1 >

-

Р
Р
Р
Р

Смысловое описание

Название группы параметров.
Максимальный расход.
Предельный расход.
Внутренний диаметр трубопровода.
Угол наклона измерительной УЗ-оси к оси
потока расходомера.
Расстояние между датчиками (база).
Вызов подгруппы параметров
коэффициентов гидродинамики.
Вызов подгруппы параметров настройки
измерительного УЗ-тракта.
Вызов подгруппы параметров измеренных
временных интервалов.

Подгруппа параметров коэффициента гидродинамики
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Коэф. гидрод.1 <
A1=X.XXXХ
B1=X.XXXХ
C1=X.XXXХ
D1=X.XXXХ
Kг1=X.XXXХ

Тип
параметра
Р
Р
Р
Р
И

Смысловое описание
Название подгруппы параметров
Перый коэффициент полинома
Второй коэффициент полинома
Третий коэффициент полинома
Четвѐртый коэффиент полинома
Вычисленный коэффициент гидродинамики
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Продолжение приложения Е

Подгруппа параметров настройки УЗ-тракта 1
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Настр.УЗтракта1 <
Тз11=XX.XXXX мкс

Тип
параметра

Тз21=XX.XXXX мкс

Р

То1=X.XXXX мкс

Р

C1=XXXX.XХ м/с

Р

Реверс1=Нет

Р

F1=XXХ.ХХ %

Р

Ft1=XXXX

Р

Кол-во Z1=XX
Запрет1=XXXX мкс

Р
Р

Название подгруппы параметров
Задержка в цепях против направления
движения потока. Определяется при
установочном пуске.
Задержка в цепях по направлению движения
потока. Определяется при установочном
пуске.
Смещение нуля при «стоячем» потоке.
Определяется при установочном пуске.
Скорость звука в жидкости.Определяется
при наличии датчика температуры.
Разрешение учета реверсивного потока.
Выбирается из списка: «Да»; «Нет»
Доверительный интервал максимального
значения расхода (в процентах от q1max)
Количество циклов измерений,
определяющих, постоянную времени
фильтра расходомера.
Количесвто зондирующих импульсов
Задержка приема

Частота1=XXXX МГц

Р

Частота излучения. Выбирается из списка.

Uпор1=Х.XХХ В

К

АРУ1=XX

Р

Команда запуска процедуры определения
порога компаратора и уровня усиления
сигнала
Уровень усиления сигнала

Р

Смысловое описание

Подгруппа параметров измеренных временных интервалов
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Измерения T 1 <
Stat=XXYY

Тип
параметра

T11=XXXX.XXXXмкс

Р

T21=XXXX.XXXXмкс

Р

Tр1=XX.XXXX мкс

Р

Название подгруппы параметров
Количество выполненных измерений
против(ХХ) и по(YY) направлению потока.
Время прохождения УЗ-сигнала против
направления потока.
Время прохождения УЗ-сигнала по
направлению потока.
Разность времѐн T11-T21.

Скор1=XX.XXX м/с

И

Вычисленная скорость потока жидкости.

Р

Смысловое описание

Примечания:
1. Группа и подгруппы параметров конфигурирования УЗ-расходомера 2 идентичны группе
«УЗ-расходомер 1» и еѐ подгруппам.
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Описание группы служебных параметров
Показания индикатора
Тип
(=Группа параметров=)
пара(>Подгруппа параметров>) метра
(Параметр=значение)
=Служебные=
Ввод= ДД.ММ. ГГ
К
НОМЕР=XXXX
И
KOД=XXXX
Р
Режим=Учет
К
Расход=м3
Энергия=ГДж
Т ненорм=Нет

Р
Р
Р

RS232=38400

Р

Порт2=Радио

Р

RS2=38400
ModBus=Нет

P
Р

Контракт.час=оЧЧ

Р

Авт.пер.врем=Да

Р

Тех.архив=XXXX сек

Р

∆q в текущ=Нет

Р

Меню архив=Нет

Р

Уст.п.= Uп-АРУ-Тз

Р

Язык=Русский

Р

> Настр. т-ры >

-

Выкл.ЖКИ=XX сек
Vdd=X.XX В
> Настр измер. >

Р
И
-

Ver=Мес. ДД ГГГГ

И

Смысловое описание

Название группы параметров.
Ввод в эксплуатацию с датой ввода.
Заводской номер прибора.
Код доступа для изменения парам. настройки.
Режим работы теплоиводосчетчика.
Выбирается из: «Учѐт»; «Поверка»; «Уст.Пуск»;
«Уст.Пуск 1»; «Уст.Пуск 2».
Единицы измерения расхода: «м3» или«тонны»
Единицы измерения энергии: «ГДж» или «Гкал»
Разрешение учета при ненормированном
расходе (1% < q < 2% qmax):
«Нет» - не учитывать,
«Время+V» - учитывать время и обьем, «Время»
- учитывать только время.
Скорость обмена по порту RS232, бод.
Принимает значения: «1200»; «2400»; «4800»;
«9600»; «19200»; «38400»; «57600»; «115200»;.
Тип модуля , подключѐнного ко второму порту.
Принимает значения: «Нет», «Радио», «GSM»,
«Ethernet», «RS232/485».
Скорость обмена по второму порту
Поддержка протокола MODBUS: «Да» или
«Нет».
Значение «контрактного» часа суток, т.е.
значение начала или окончания суток.
Для указания времени окончания суток, значение
часа указывается с буквой "о", для начала - без
буквы "о".
Включение автоматического перевода времени
зима-лето.
Дискретность ведения технологического
архива.
Разрешение отображения разницы между
подачей и обраткой в группе «Текущие данные»:
«Да» или «Нет».
Разрешение просмотра архивных данных на
ЖКИ прибора.: «Да» или «Нет».
Назначение вычислений проводимых при
установочном пуске. Из списка: «Uп+АРУ+Тз» ,
«Uп+Тз», «Uп», «Тз», «Только То».
Язык меню прибора:: «Русский», «Украинский»,
Английский»
Вызов подгруппы параметров настроек
измерений температуры.
Время выключения индикации ЖКИ.
Напряжение питания
Ввызов подгруппы параметров общих настроек
измерений
Версия ПО прибора
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Подгруппа параметров настроек измерений температуры
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Настр. т-ры <
Дt=Pt1000(1.391)

Тип
параметра

At1=XX.XXXXXX
Bt1=XX.XXXXXX
At2=XX.XXXXXX
Bt2=XX.XXXXXX

Р
Р
Р
И

Р

Смысловое описание
Название подгруппы параметров
Тип датчиков температуры, или вход в
режим калибровки. Выбирается из списка
значений: «Pt1000(1.391)»; «Pt1000(1.385)»;
«Калибровка».
Калибровочный коэф. «А» первого ТСП
Калибровочный коэф. «В» первого ТСП
Калибровочный коэф. «А» второго ТСП
Калибровочный коэф. «В» второго ТСП

Подгруппа общих параметров настроек измерений
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Настр измер. <
GP2=X.XXXХХХХ

Тип
параметра

Напр.зонд=ХХ В
Измер=2 в мин

И
Р

Уср.УЗ=XX

Р

Уср.t=XX

Р

Err ignor=XXXX

Р

After err=XX

Р

И

Смысловое описание
Название подгруппы параметров
Автокалибровочный множитель измерителя
интервалов времени
Напряжение зондирующего сигнала
Количество измерений в единицу времени.
Выбирается из списка значений:
«Максимум»; «4 в сек», «2 в сек», «1 в сек»,
«30 в мин», «20 в мин», «10 в мин»; «1 в мин».
При значении «Максимум» - 20 в сек.
Количество измерений для усреднения
показаний расхода.
Количество измерений для усреднения
показаний температуры.
Максимальная доверительная
длительность отсутствия сигнала, сек.
Задержка после отсутствия сигнала, сек.
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Группа параметров установки схем учѐта
Показания индикатора
(-=Группа параметров=-)
(>Подгруппа параметров>)
(Параметр=значение)
-=Схемы учѐта=Система1=А2

Тип
параметра

Система2=Нет

Р

Р

>Конст.хол.воды>
> Договорн.знач >
Мин. ∆t=XX.XX 0C

Р

Смысловое описание

Название группы параметров
Схема учета системы1. Выбирается из
списка значений: «Нет»; «А1»; «А2»; «А3»;
«А4»; «А5»; «А9»; «А4а», «А5а», «А9а»,
«А4а/ГВС», «Б10», «Б11».
Схема учета системы2.
Выбирается аналогично.
Вызов подгруппы параметров ввода
значений констант холодной воды, для схем
учѐта с буквой «а».
Вызов подгруппы параметров ввода договорных значений расхода и температуры.
Минимальная разница температур подачи и
обратки.

Подгруппа параметров ввода значений констант холодной воды подпитки систем ГВС
Показания индикатора
Тип
(<Подгруппа параметров<) пара(Параметр=значение)
метра
<Конст.хол.воды<
tзима1=XXX.X ºC
Р
tлето1=XXX.X ºC

Р

Pconst1=X.XX МПА
Tзима2=XXX.X ºC

Р
Р

Tлето2=XXX.X ºC

Р

Pconst2=X.XX МПА
Зима=ДД.ММ
Лето=ДД.ММ

Р
Р
Р

Смысловое описание
Название подгруппы параметров
Константа зимней температуры воды
подпитки ГВС, системы 1
Константа зимней температуры воды
подпитки ГВС, системы 1
Константа давления для системы1
константа зимней температуры воды
подпитки ГВС, системы 2
константа зимней температуры воды
подпитки ГВС, системы 2
константа давления для системы2
Дата начала зимнего периода
Дата начала летнего периода

Подгруппа параметров настроек договорных значений
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Договорн.знач <
q1у=XXXXXX.X м3/ч
q2у=XXXXXX.X м3/ч
t1у=XXX.XX 0C
t2у=XXX.XX 0C

Тип
параметра

P1у=XXX.XX МПа
P2у=XXX.XX МПа

Р
Р

Р
Р
Р
Р

Смысловое описание
Название подгруппы параметров
Договорные значения расходов системы1.
Договорные значения расходов системы2.
Договорные значениятемпературсистемы1.
Договорные значения температур
системы2.
Договорные е значения давления системы1.
Договорные е значения давления системы2.
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Группа параметров просмотра архивов
Показания индикатора
(-=Группа параметров=-)
(>Подгруппа параметров>)
(Параметр=значение)
-=Просм. архива=-

Тип
параметра

Смысловое описание

Название группы параметров
Вызов подгруппы параметров часового
архива
Вызов подгруппы параметров суточного
архива
Вызов подгруппы параметров месячного
архива

> Почас.архив >
>Суточный архив>
> Месячн.архив >

Подгруппа параметров просмотра почасового архива
Показания индикатора
(<Подгруппа параметров<)
(Параметр=значение)
< Почас.архив <

Тип
параметра

<-Выбор записи->

Р

Д=ДД.ММ.ГГ ЧЧ.
ΔQ1=XXXX.X Гк (ГДж)
ΔQ2=XXXX.X Гк (ГДж)
ΔV1=XXXXXX.X м3 (т)
ΔV2=XXXXXX.X м3 (т)
t1ср=XXX.XX ºC

И
И
И
И
И
И

t2ср=XXX.XX ºC
Δt1=XXX.XX ºC
Δt2=XXX.XX ºC
ΔTн1=XXXXXX мин
ΔTп1=XXXXXX мин
ΔTав1=XXXXXX мин
ΔTот1=XXXXXX мин

И
И
И
И
И
И
И

ΔTпр1=XXXXXX мин

И

ΔTрв1=XXXXXX мин
ΔTн2 ….. ΔTрв2

И
И

Vdd=XXXX мВ

И

Смысловое описание
Название подгруппы параметров
Выбор записи из архива (кнопками "влево" и
"вправо")
Отчетный период архивной записи
Тепловая энергия 1-й системы за период
Тепловая энергия 2-й системы за период
Объем 1-го УЗ расходомера за отчетный период
Объем 2-го УЗ расходомера за отчетный период
Средняя температура 1го датчика темп-ры за
отчетный период
-«»- температура 2го датчика -«»Разница температур 1-й системы за период
Разница температур 2-й системы за период
Время наработки 1-й системы за период
Время простоя 1-й системы за отчетный перио
Время аварии 1-й системы за отчетный период
Время отсечки минимального расхода 1-й
системы за отчетный период
Время превышения максимального расхода 1-й
системы за отчетный период
Время реверса потока 1-й системы за период
Времена наработки, простоя, аварии, отсечки,
превышения, 2-й системы за отчетный период
Среднее напряжение батарейки за пориод

Примечание:
Подгруппы параметров суточного и месячного архивов аналогичны подгруппе параметров
почасового архива.
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Приложение Ж.
Расположение клеммников и перемычки доступа на платах прибора.

1 2 3 4

10

1618

9 .

1517 .

24

5 6 7 8

.

Перемычка
аппаратного
доступа

Подключение
ППЭ 1-го
УЗ канала

23

Подключение
ППЭ 2-го
УЗ канала

Подключение
1-й и 2-й пары
ТСП

Таблица подключения датчиков.
Клеммник
1-й УЗ канал

2-й УЗ канал

Подключения
1-го ТСП
первой пары
Подключения
2-го ТСП
первой пары

№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Цепь

Контакт датчика

Датчик

VSS1.2
COM
VSS1.1
COM
VSS2.2
COM
VSS2.1
COM
+ измер. цепь
+ пит. цепь
- измер. цепь
- пит. цепь
+ измер. цепь
+ пит. цепь
- измер. цепь

Центральный
Экран (корпус)
Центральный
Экран (корпус)
Центральный
Экран (корпус)
Центральный
Экран (корпус)
1-й
3-й (5-й)
2-й
4-й (6-й)
1-й
3-й (5-й)
2-й

Первый ППЭ

Измерительный
канал
Канал УЗ-1.

Второй ППЭ
Первый ППЭ

Канал УЗ-2.

Второй ППЭ
Первый ТСП

Канал подачи
ТСПР-1.

Второй ТСП

Канал обратки
ТСПР-1.

16
- пит. цепь
4-й (6-й)
Подключение второй пары ТСП выполняется к клеммам 17…24 соответственно первой
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