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2.9

Раздел «Технические характеристики»:
- расширено описание возможностей COM-портов (режим редиректа),
- добавлено описание арбитражных архивов.
Раздел «Подготовка ИВК к работе»:
- добавлено описание функций обновления ПО с USB-накопителя,
- расширено описание функционала NTP – сервера,
Приложение Д:
- откорректировано в соответствии с последними обновлениями и
добавленными функциями.
Приложение Р:
- откорректировано в соответствии с последними обновлениями и
добавленными функциями.
Приложение И:
- добавлено описание алгоритма расчета средневзвешенной плотности
в условиях измерения массы.
Общая структура документа:
- добавлен раздел «История изменений руководства по эксплуатации».

3.0

Раздел «Назначение»:
- приведено в соответствие с ОТ.
Раздел «Варианты исполнения ИВК»:
- добавлены 5 дополнительных исполнений,
- добавлена фраза про вариант «горячего резервирования».
Раздел «Подготовка ИВК к работе»:
- добавлены требования ЭМС при подключении ИВК.
Приложение А:
- удалены описания для исполнений т.к. дублируют раздел «Варианты
исполнения».
- код заказа для модуля АБАК-AI1-R.
Приложение Г:
- новая схема подключения токового датчика к двум ИВК в режиме
«горячего резервирования»,
- новая схема подключения компакт-прувера Daniel.
Приложение Р:
- добавлена фраза про вариант «горячего резервирования».
Основные функции, Маркировка:
- удалены не действующие правила ПР 50.
Приложение Д:
- расширено описание чтения архивов по Modbus.
Добавлен ГОСТ Р 56851-2016 и ГСССД МР 273-2018.

Изм. Кол.уч. Лист
ч

Разраб.

Проверил

№.док.

Тяплашкин

Подп.

Дата

04.21

ИВК «АБАК+»
Руководство по эксплуатации

Стадия

Лист

Листов

Р

2

350

НИЦ
“ИНКОМСИСТЕМ”
Формат А4

Версия руководства
по эксплуатации
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3.1

Раздел «Основные функции»:
- приведено в соответствие с ОТ изм. №3,
- добавлена информация о средней наработке на отказ.
Раздел «Технические характеристики»:
- обновлено описание исполнения К9,
- обновлены данные о габаритных размерах и массе.
Приложение А:
- актуализирован код заказа, добавлена повышенная точность каналов.
Приложение Р:
- добавлено описание новых функций резервирования контроллеров.

3.2

Добавлено примечание по поводу применения К-факторов за границами
таблицы К-факторов(п. 2.2.5.1.6)
Разделы «Технические характеристики» и «Настройка связи»:
- редирект и актуализация настроек портов,
- EthernetV2.
Раздел «Технические характеристики»
- Диапазоны сигналов и погрешности в одной таблице,
- Подробные данные по энергопотреблению ИВК в таблицах,
- OPC UA, Web-визуализация, МЭК 60870-5-104.
Раздел «Подготовка ИВК к работе»:
- добавлено предупреждение об использовании сторонних usbнакопителей,
- добавлено описание работы частотного модуля в режиме приема
двойных импульсов,
- добавлено описание работы с пользовательским меню дисплея.
Приложение Г:
- АБАК-AI1-R новые cхемы и описание,
- Новая схема резервирования каналов AO,
- добавлены схемы подключения для М485 и М232.
Приложение Ж:
- скорректировано описание работы с двухчасовыми архивами по
modbus.
Приложение Р:
- расширено описание резервирования партий,
- расширено описание резервирования конфигураций,
- расширено описание резервирования итоговых накопителей.
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3.3

3.4

Приложение И:
- добавлено описание алгоритма корректировки расхода УЗПР,
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Условные обозначения

Инв. №
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ИВК - комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов
«АБАК+»
РЭ
– руководство по эксплуатации
ПО
– программное обеспечение
АРМ – автоматизированное рабочее место
ИВК – измерительно-вычислительный комплекс
ПК
– персональный компьютер
ПЛК – программируемый логический контроллер
ММ – мезонинный модуль
ИЛ
– измерительная линия
ПГ
– природный газ
ПНГ – попутный нефтяной газ
КМХ – контроль метрологических характеристик
ТПУ – трубопоршневая установка
ГИС – газоизмерительная станция
ГРП – газораспределительный пункт
ГРС – газораспределительная станция
ПСП – приёмо-сдаточный пункт
СИКН – система измерения количества и показателей качества нефти
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1 Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) — ИнКС.425210.003РЭ предназначено для
изучения обслуживающим персоналом ИВК
Данный документ содержит указания по назначению, техническим характеристикам,
монтажу, подключению, настройке и работе ИВК.
«Руководство по эксплуатации» рассчитано на инженерно-технический и технический
состав, занимающийся эксплуатацией ИВК.
Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала – технический.

1.1

Назначение

Комплексы измерительно-вычислительные расхода и количества жидкостей и газов
«АБАК+» (далее – ИВК) предназначены для измерений и преобразований сигналов
измерительных преобразователей в значения измеряемых параметров и вычисления расхода,
массы, объема нефти, нефтепродуктов, жидких углеводородных сред, однофазных и однородных
по физическим свойствам жидкостей, объемного расхода и объема газа приведенных к
стандартным условиям (температура плюс 20 ºC, абсолютное давление 0,101325 МПа).

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

1.2

Основные функции

Преобразование и сохранение в архиве первичных и вычисленных параметров для 12
измерительных линий, 12 независимых сред (составов), 6 плотномеров, 3 гигрометров, 2
станций, 3 вискозиметров;
Пороговый контроль результатов измерений входных параметров от преобразователей
расхода, температуры и давления;
Приведение объёмного расхода/объёма природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ)
(ГОСТ Р 8.615-2005 и ГОСТ Р 8.733-2011) из рабочих условий к стандартным условиям (ГОСТ
2939);
Вычисление объёмного расхода/объёма природного газа и ПНГ, приведённого к
стандартным условиям, на установленных в трубопроводах сужающих устройствах и
усредняющих напорных трубках ANNUBAR (ГОСТ 8.586.1..5-2005, МИ 2667-2011);
Вычисление теплоты сгорания, относительной плотности, числа Воббе и
энергосодержания природного газа по ГОСТ 31369-2008;
Вычисление физических свойств ПНГ в соответствии с ГСССД МР 113-03 и ГСССД МР
273-2018;
Вычисление физических свойств природного газа в соответствии с ГОСТ 30319.2-2015,
ГОСТ 30319.3-2015, ГОСТ Р 8.662-2009, ГОСТ Р 8.770-2011, МИ 3548-2016 и ГОСТ Р 568512016;
Выполнение функций аналитического контроллера для газового хроматографа по ГОСТ
31371-2008;
Вычисление температуры точки росы(ТТР) природного газа, с приведением к
контрактному давлению по ГОСТ Р 53763-2009, ГОСТ 20060-83 и ИСО 18453:2004.
Вычисление температуры точки росы по воде, абсолютной влажности газов, молярной и
объемной доли воды в соответствии с МИ 3558–2016;
Вычисление плотности, энтальпии, показателя адиабаты и коэффициента динамической
вязкости воды и водяного пара в соответствии с ГСССД МР 147-2008;
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Вычисление плотности, фактора сжимаемости, скорости звука, показателя адиабаты и
коэффициента динамической вязкости влажных газовых смесей в соответствии с ГСССД МР
273–2018;
Приведение к стандартным условиям объёма воды и водяного пара;
Вычисление массового расхода (массы) нефти и нефтепродуктов, жидких и сжиженных
углеводородных сред (ГОСТ Р 8.595-2004 и ГОСТ Р 8.615-2005), в том числе по результатам
измерений кориолисовыми преобразователями расхода;
Приведение к стандартным условиям объёма и плотности нефти, нефтепродуктов, жидких
углеводородных сред в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004;
Вычисление массы нетто нефти (с учётом механических примесей, хлористых солей и
влагосодержания);
Вычисление вязкости нефти, приведенной к условиям измерения объема или стандартным
условиям;
Проведение КМХ рабочего преобразователя расхода по контрольному;
Проведение поверки по ТПУ, компакт-пруверу и эталонной массомерной установке;
Воспроизведение сигналов «Старт» и «Стоп» детекторов трубопоршневой установки;
Измерение интервала времени между входными сигналами «Старт» и «Стоп» детекторов
трубопоршневой установки;
Воспроизведение частотного и импульсного сигналов;
Архивирование результатов измерений и вычислений;
Формирование протоколов событий и журналов изменений;
Передача оперативных и исторических данных на верхний уровень по стандартным
протоколам;
Поддержка многоуровневой системы ограничения доступа к изменяемым параметрам и
сохранённым данным. Все производимые настройки сохраняются в журнале изменений;
Функции Аналитического контроллера для газового хроматографа с возможностями
получения, проверки, нормирования, усреднения и применения компонентного состава;
Управление 3 независимыми пробоотборниками;
Формирование и передача данных в систему телеметрии в соответствии с
требованиями СТО ГАЗПРОМ 5.37-2011(архивы, накопленные значения и т.п.).
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1.3
Технические характеристики
1.3.1 Измеряемые среды
ИВК обеспечивает вычисление расхода, количества и физико-химических свойств сред,
указанных в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Название среды
Нормативные документы
Природный газ
ГОСТ 31369-2008
МИ 3548-2016
ГОСТ Р 8.662-2009
ГОСТ Р 8.770-2011
ГОСТ 30319-2015
ГОСТ Р 56851-2016
Влажность природного газа
ГОСТ Р 53763-2009
ГОСТ 20060-83
ИСО 18453:2004
Хроматограф
ГОСТ 31369-2008
ГОСТ 31371-2008
Сужающие устройства
ГОСТ 8.586.1-2005
ГОСТ 8.586.2-2005
ГОСТ 8.586.4-2005
ГОСТ 8.586.5-2005
МИ 2667-2011
Объемные расходомеры
ГОСТ 2939-63
ГОСТ Р 8.740-2011
ГОСТ Р 8.611-2013
Попутный (свободный)
ГСССД МР 113-03
нефтяной газ
ГОСТ Р 8.615-2005
ГОСТ Р 8.733-2011
Сужающие устройства
ГОСТ 8.586.1-2005
ГОСТ 8.586.2-2005
ГОСТ 8.586.4-2005
ГОСТ 8.586.5-2005
МИ 2667-2011
Объемные расходомеры
ГОСТ 2939-63
ГОСТ Р 8.740-2011
ГОСТ Р 8.611-2013
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Нефть и нефтепродукты,
жидкие углеводородные
среды

Смеси технически
важных газов
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Умеренно-сжатые
газовые смеси

Влажный воздух

ГОСТ Р 8.595-2004
ГОСТ Р 8.615-2005
Р 50.2.076-2010
МИ 2693-2001
СТО Газпром 5.9-2007
МИ 3532-2015
Вычисление вязкости нефти, приведенной к условиям
измерения объема или стандартным условиям
Проведение поверки и КМХ:
МИ3151-2008,
МИ3272-2010,
МИ3313-2011,
МИ3380-2012
ГСССД МР 135-07
Сужающие устройства
ГОСТ 8.586.1-2005
ГОСТ 8.586.2-2005
ГОСТ 8.586.4-2005
ГОСТ 8.586.5-2005
МИ 2667-2011
Объемные расходомеры
ГОСТ 2939-63
ГОСТ Р 8.740-2011
ГОСТ Р 8.611-2013
ГСССД МР 118-05
Сужающие устройства
ГОСТ 8.586.1-2005
ГОСТ 8.586.2-2005
ГОСТ 8.586.4-2005
ГОСТ 8.586.5-2005
МИ 2667-2011
Объемные расходомеры
ГОСТ 2939-63
ГОСТ Р 8.740-2011
ГОСТ Р 8.611-2013
ГСССД МР 176-2010
ГСССД МР 135-07
ГСССД МР 220-2014
Сужающие устройства
ГОСТ 8.586.1-2005
ГОСТ 8.586.2-2005
ГОСТ 8.586.4-2005
ГОСТ 8.586.5-2005
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Вода и пар (тепло)

МИ 2667-2011
Объемные расходомеры
ГОСТ 2939-63
ГОСТ Р 8.740-2011
ГОСТ Р 8.611-2013
ГСССД МР 147-2008
Сужающие устройства
ГОСТ 8.586.1-2005
ГОСТ 8.586.2-2005
ГОСТ 8.586.4-2005
ГОСТ 8.586.5-2005
МИ 2667-2011
Учет тепла
МИ 2412-97
МИ 2451-98

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Алгоритмы вычислений с версиями и контрольными суммами ПО приведены в
Приложении И.
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1.3.2 Варианты исполнения ИВК
ИВК предлагается в четырёх стандартных(К1..К4) и пяти дополнительных(К5..К9)
конструктивных исполнениях.
Конструктивы исполнений К1 и К2 позволяют быстро отключать и подключать клеммный
блок, куда заводятся сигналы. Это позволяет производить удобный монтаж, например, в
условиях ограниченного пространства, а также выполнять быстрый демонтаж и последующий
монтаж ИВК с целью проведения поверки.
Конструктив исполнения К3 предназначен для врезки в щит. Данное
исполнение включает штатные крепежи для установки в щит и развернутые внутрь щита
клеммники с обратной стороны корпуса для удобства подключения, имеет дополнительную
крышку со стороны клеммников, что позволяет пломбировать область клеммного ввода.
Конструктив исполнения К4 имеет компактное исполнение, главное отличие от других
конструктивов в ограниченных каналах ввода/вывода и меньших габаритах корпуса.

Стандартные исполнения
Исполнение К1
Монтаж в шкаф, стандартное исполнение, до 6
модулей ввода/вывода.
(Ш332 х В147 х Г174)
Исполнение К2
Монтаж в шкаф, увеличенный клеммный отдел, по
сравнению с К1, для комфортного подключения
большого количества сигналов, до 6 модулей
ввода/вывода.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

(Ш332 х В237 х Г174)

Исполнение К3
Врезка в щит, Монтаж осуществляется в
прямоугольный вырез в щите, толщиной от 1 до
20мм., до 6 модулей ввода/вывода.
(Ш351 х В170 х Г188)
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Исполнение К4
Монтаж на панель, Компактное исполнение, главное
отличие в ограниченных каналах ввода/вывода и
меньших габаритах корпуса. (Можно заказать
отдельные крепежи для крепления на DIN-рейку).
(Ш229 х В203 х Г81)

Дополнительные исполнения

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Исполнение К5
Стандартное исполнение К1 с сенсорной
панелью (дисплеем) во взрывозащищённом
корпусе Exd. Для работы с вычислителем
устанавливается сенсорная панель,
находящаяся за взрывобезопасным стеклом
(подробная информация о сенсорной
панели для взрывозащищенной оболочки
(Exd) содержится в документе
«Техническое описание. Сенсорная панель
АБАК»).
Исполнение К6
Стандартное исполнение К4 с сенсорной
панелью (дисплеем) во взрывозащищённом
корпусе Exd. Для работы с вычислителем
устанавливается сенсорная панель,
находящаяся за взрывобезопасным стеклом.

Исполнение К7
Переносное исполнение в кейсе для проведения
поверки(без сенсорного дисплея).

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

12

Дата

Формат А4

Исполнение К8
Переносное исполнение в кейсе для проведения
поверки(с сенсорным дисплеем).

Исполнение К9
Для установки на стандартную DIN-рейку.

Стандартные исполнения К1,К4 могут поставляться без встроенного дисплея и клавиатуры,
чаще всего для установки внутри шкафа. (При необходимости, стандартный внешний
дисплей устанавливается на переднюю панель шкафа и подключается к ИВК по интерфейсу
RS232 или RS485).

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Сравнение параметров стандартных исполнений ИВК приведено в таблице 1.2.
Таблица 1.2
ИВК
(Исполнение К1,К2,К3)

Параметр сравнения
Возможность
дополнительных модулей

подключения

Число каналов аналогового ввода (AI)
Гальванически развязанный
питания аналоговых датчиков

источник

ИВК
(Исполнение К4)

до 6

1 (ММ*)

до 48

до 10 (8+2MM*)

нет

да
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Число каналов частотного ввода (FI)

до 48

до 6 (4+2MM*)

Число каналов дискретного ввода (DI)

до 60

до 6 (4FI+2ММ*)

Число каналов дискретного вывода (DO)

до 60

до 4 (2+2MM*)

Число каналов аналогового вывода (АO)

до 48

до 2 (MM*)

Число портов Ethernet

до 2**

до 2***

1 – RS232/485
3(2**) – RS485

1 – RS232 (+1ММ*)
2 – RS485 (+1ММ*)

1

1

измерительных

12

12

Максимальное число ИЛ с конфигурацией
(1FI+2AI) без использования цифровых
интерфейсов подключения датчиков и
сторонних модулей

12

4

Число портов RS232/485

Число портов USB
Максимальное
линий (ИЛ)

число

* - ММ - встраиваемый мезонинный модуль на 2(3) физических или 1 интерфейсный канал (типы
каналов указываются при заказе). Поддерживается только один мезонинный модуль.
** - если заказывается второй Ethernet порт, то число доступных портов RS485 уменьшается на один
(данное ограничение снято начиная с аппаратной версии 3.11 процессорной платы).
*** - второй порт Ethernet добавляется за счет использования мезонинного модуля ME2.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

При недостатке сигналов, их можно дополнить через подключаемую к ИВК по RS232/485
или Ethernet корзину расширения, в которую можно установить до 6 модулей ввода/вывода.
Всего ИВК поддерживает до 16 корзин расширения.

RS232/485,
Ethernet

Тип и количество сигналов модулей ввода/вывода ИВК для модификаций К1, К2 и К3,
приведены в таблице 1.3.
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Таблица 1.3
Тип модуля
AI
AO
FI
DI/DO

Распределение каналов
8 каналов аналогового ввода (4-20мА/1-5В), + 2 канала DI/DO
8 каналов аналогового вывода (4-20мА/1-5В), + 2 канала DI/DO
8 каналов 0,2-10000Гц, + 2 канала DI
10 каналов дискретного ввода/вывода

Тип и количество сигналов модулей ввода/вывода ИВК для модификаций К4 приведены
в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Тип модуля
Распределение каналов
МAI
3 каналов аналогового ввода (4-20мА/1-5В)
МAO
2 канала аналогового вывода (4-20мА/1-5В)
МFI
2 канала 0,2-10000Гц
МDO
2 канала дискретного вывода
М232
1 канал RS-232
М485
1 канал RS-485
МЕ2
дополнительный (второй) порт Ethernet
MDI
2 канала дискретного ввода, используется модуль MFI
В случае исполнения ИВК для обеспечения функции «горячее резервирование» в
комплект из 2-х ИВК дополнительно включаются модули AБАК-AI1-R (по одному
на каждый резервируемый токовый датчик), для монтажа на DIN-рейку,
являющиеся неотделимой частью ИВК. Схему и пояснения см. в Приложении Г.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

1.3.3 Порты связи
По-умолчанию, все порты связи ИВК настроены на режим Modbus Slave, для
возможности подключения к ним через штатное ПО с ПК или через другие системы верхнего
уровня (например SCADA).
Любой последовательный порт(COM) можно переключить в режим Master, с целью
опроса первичных преобразователей расхода, давления, температуры, плотности, вязкости,
влажности, массы и состава с интерфейсным выходом (в том числе по нестандартным
протоколам).
Порт Ethernet1 позволяет вести одновременную работу в режиме Slave и Master.
Порт Ethernet2 работает только в режиме Slave (для процессорных плат аппаратной
версии ниже 3.11). Начиная с аппаратной версии 3.11 и выше поддерживается одновременная
работа в режимах Slave и Master, а также поддержка встроенного OPC UA сервера,
настраиваемая Web-визуализация и работа по протоколу МЭК 60870-5-104.
Любой последовательный порт(COM) можно переключить в режим редиректа COMпортов. В этом режиме осуществляется проброс виртуального COM-порта рабочей станции
через Ethernet на физический COM-порт ИВК.
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Интерфейс
RS-485

RS-232
Ethernet

USB
I2C

Таблица 1.5
Описание
Расстояние
Подключение до 128 цифровых датчиков (включая 1200 м.
многопараметрические). Режимы Modbus RTU master/slave,
редирект, пользовательский протокол по каждому из портов.
Подключение 1 цифрового датчика, режимы Modbus RTU 15 м.
master/slave, редирект, пользовательский протокол.
Подключение к датчикам напрямую или через шлюзы Ethernet- 100 м.
RS232/RS485. Режим Modbus TCP master/slave, встроенный
WEB-сервер, OPC UA сервер*, Web-визуализация*, МЭК 608705-104*
Режим host. Поддержка внешних USB накопителей. 5 м.
Возможность подключения USB принтера.
Шина подключения дисплея. Режим Modbus RTU slave.
1 м.

*-настройки данных протоколов приведены в отдельном руководстве

Кроме стандартных протоколов Modbus RTU и Modbus TCP, возможно подключение по
нестандартному протоколу конкретного цифрового датчика.
Подключение к цифровым датчикам по HART интерфейсу осуществляется через
конвертеры Ethernet/RS232/RS485-HART сторонних производителей.
Подробные настройки параметров связи ИВК описаны в пункте 2.2.4.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

1.3.4

Метрологические характеристики

Наименование
Диапазоны измерений входных сигналов:
− напряжения, В
− силы постоянного тока, мА
− импульсный, Гц
− частотный, Гц
Диапазоны воспроизведения выходных сигналов:
− напряжения, В
− силы постоянного тока, мА
− частотный, Гц
− импульсный, импульсы
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании
входного аналогового сигнала напряжения, % от диапазона
преобразований:
− основной
− дополнительной
Пределы допускаемой приведенной погрешности при
преобразовании входного аналогового сигнала силы постоянного тока,
% от диапазона преобразований:
− основной
− дополнительной
− дополнительной (по спецзаказу)

Таблица 1.6
Значение
от 1 до 5
от 4 до 20
от 0,2 до 10000
от 0,2 до 10000
от 1 до 5
от 4 до 20
от 40 до 10000
от 1 до 107

0,05
0,0002/°С

0,05
0,0009/°С
0,0003/°С
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Инв. №

Наименование
Пределы допускаемой относительной погрешности при
преобразовании входного частотного сигнала, %:
− основной
− дополнительной
Пределы допускаемой относительной погрешности при
преобразовании входного частотного сигнала, % (по спецзаказу)
Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности
при
преобразовании входного импульсного сигнала, количество импульсов
на 10000 импульсов
Пределы
допускаемой
абсолютной
погрешности
воспроизведения импульсного сигнала, импульсы
Пределы допускаемой приведенной погрешности при
преобразовании значения физической величины в выходные аналоговые
сигналы напряжения и силы постоянного тока, % от диапазона
преобразований:
− основной
− дополнительной
Пределы допускаемой относительной погрешности при
измерении интервала времени, %
Пределы допускаемой относительной погрешности при
формировании сигналов «Старт» и «Стоп» детекторов трубопоршневой
установки за заданный интервал времени (от 100 до 100000 мс), %
Пределы
допускаемой
относительной
погрешности
воспроизведения частотного сигнала, %:
− основной
− дополнительной
Пределы допускаемой относительной погрешности при
вычислении объемного расхода (объема) газа при стандартных
условиях, %
Пределы допускаемой относительной погрешности при
вычислении массового расхода (массы) нефти и нефтепродуктов,
жидких углеводородных сред, однофазных и однородных по
физическим свойствам жидкостей, %
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений
тепловой энергии и количества теплоносителя, %
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений
физических свойств сред, %
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений
температуры точки росы по воде, абсолютной влажности газов,
молярной и объемной долей воды в соответствии с МИ 3558–2016, %
Пределы допускаемой относительной погрешности расчета
коэффициентов преобразования преобразователей расхода, %

Значение
0,01
0,00003/°С
0,001
1
1

0,1
±0,0033/°С
0,01
0,01
±0,01
0,00003/°С
0,01

0,01
0,01
0,001
0,01
0,01

Примечание – Основные и дополнительные погрешности ИВК суммируются арифметически.
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1.3.5

Функциональные возможности

1.3.5.1
ИВК обеспечивает измерение следующих параметров:
− перепада давления,
− давления,
− температуры,
− объемного расхода в рабочих условиях,
− объемного расхода в стандартных условиях,
− массового расхода,
− рабочей плотности по показаниям плотномера,
− влажности по показаниям влагомера,
− температуры точки росы по воде и углеводородам по показаниям гигрометра,
− компонентного состава по показаниям хроматографа.
1.3.5.2
ИВК обеспечивает вычисление параметров:
− массового расхода брутто,
− массового расхода нетто,
− объемного расхода в рабочих условиях,
− объемного расхода в стандартных условиях,
− энергосодержания,
− количества тепловой энергии,
− плотности в стандартных и рабочих условиях по компонентному составу,
− приведенной плотности по рабочей плотности от плотномера,
− температуры точки росы, приведенной к контрактному давлению,
− вязкости нефти, приведенной к условиям вычисления объема и стандартным условиям.
1.3.5.3
ИВК обеспечивает накопление параметров:
− суммарной массы брутто,
− суммарной массы нетто,
− суммарного объема в рабочих условиях,
− суммарного объема в стандартных условиях,
− суммарного энергосодержания,
− средних давлений, температур, перепадов давления,
− средней рабочей и стандартной плотности,
− средней температуры точки росы,
− средней влажности,
− средних и суммарных параметров по станциям.
1.3.5.4
Архивирование следующих параметров:
− часовых, 2хчасовых, суточных, по партиям, по сменам (12ч.), по месяцам архивов по
каждой измерительной линии,
− часовых и суточных архивов по каждой среде и компонентному составу,
− часовых и суточных архивов по каждому плотномеру,
− часовых и суточных архивов по каждому гигрометру,
− часовых и суточных архивов по каждой станции,
− протокола аварийных событий,
− журнала изменений с фиксацией каждого изменения конфигурации.
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1.3.5.5
Проведение поверки и КМХ:
− массомера по одно- и двунаправленной ТПУ,
− массомера по КП,
− ТПР по одно- и двунаправленной ТПУ и КП,
− массомера по эталонной массомерной установке.

1.3.6

Архивирование

Глубина архивирования параметров ИВК не менее 12 месяцев по всем типам архивов.
Архивы хранятся в зашифрованном виде, в энергонезависимой памяти на сменном
носителе microSD.
При необходимости возможно извлечение карты памяти из ИВК с последующим
подключением к PC для копирования её содержимого и отправке информации изготовителю в
сложной ситуации (помощи в генерации отчётов, расшифровке протокола аварийных событий,
и т.д.), а также для генерации отчётов с помощью программного обеспечения разработки ЗАО
НИЦ «Инкомсистем» «АБАКReporter». Аналогичным образом можно просматривать
арбитражные архивы, формируемые в ИВК на сменном носителе microSD и неподверженные
влиянию изменений при синхронизации архивов между рабочим и резервным ИВК, а также
изменений при вводе паспортов качества. Вычислитель при этом продолжает работать в штатном
режиме и выдаёт на дисплей и АРМ (при наличии) сигнализацию об отсутствии установленной
карты памяти. При возвращении microSD, архивы сформированные в вычислителе за время её
отсутствия (не более 14 дней), скопируются на карту памяти.
Внимание! Без сменного носителя глубина хранения архивов не более 14 дней.
Замена накопителя возможна только на microSD индустриального исполнения
(расширенный температурный диапазон) объёмом не менее 4Гб, с файловой
системой FAT32. Копирование архивов из внутренней памяти ИВК на microSD происходит в
начале суток в диапазоне времени с 0ч. 00мин, по 01ч. 00 мин.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

1.3.7

Условия эксплуатации

Степень защиты ИВК от воздействия окружающей среды IP65.
Питание ИВК осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 24 В (+20% 15%).
ИВК предназначен для работы в следующих рабочих условиях:
− температура окружающего воздуха от -40°С до +70°С;
−
относительная влажность воздуха до 95%.
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1.3.8

Габаритные размеры, масса изделия

Габаритные размеры и масса изделий представлены в следующей таблице.
Таблица 1.7
Исполнение ИВК АБАК+
− исполнение К1
− исполнение К2
− исполнение К3
− исполнение К4
− исполнение К51)
− исполнение К61)
− исполнение К7
− исполнение К8
− исполнение К92)
1)
2)

Значение
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
180
265
170
230
1000
595
390
390
118

330
330
350
230
550
714
500
500
30

175
175
190
80
460
333
235
235
140

Масса, кг
4,1
4,1
4,1
1,2
200
150
10
13
0,35

Указаны предельные значения геометрических размеров и массы;
Указаны предельные значения геометрических размеров и массы отдельных модулей.

Монтажная информация и габаритные размеры в зависимости от конструктивного
исполнения указаны в Приложении Б.

1.3.9

Мощность, потребляемая от источника питания

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Мощность, потребляемая ИВК от источника питания не более 50 Вт.
В таблице ниже приведены диапазоны потребления для каждого вида исполнения в
зависимости от комплектации.
Таблица 1.8
Значение
Потребление в
Потребление в
Потребление в
Исполнение ИВК АБАК+
минимальной
типовой
максимальной
комплектации, Вт комплектации, Вт комплектации, Вт
− исполнение К1, К2, К3
− исполнение К4
− исполнение К5
− исполнение К6
− исполнение К7
− исполнение К8
− исполнение К9

3,8
4
5
5,2
-

8,2
5,5
-

38,3
6,7
50
50
50
50
50

Более точный расчет потребления на основании данных по каждому модулю и зная
необходимую комплектацию можно выполнить самостоятельно по таблице ниже
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Таблица 1.9
Потребление,
Вт

Модули ИВК АБАК+
Для исполнений К1, К2, К3

− Процессорный модуль без второго порта Ethernet
− Процессорный модуль со вторым портом Ethernet
− Дисплей
− Модуль AI8
− Модуль DIO10
− Модуль FI8
− Модуль AO8

3,8
5,3
1,2
0,7
1,4
0,3
5,3

Для исполнения К4

− Материнская плата с возможностью запитки цепей аналоговых каналов
− Материнская плата без встроенной запитки цепей аналоговых каналов
− Дисплей
− Дополнительный мезонинный модуль MAI
− Дополнительный мезонинный модуль MAO
− Дополнительный мезонинный модуль ME2
− Дополнительный мезонинный модуль MFI

4,8
4
0,7
0,4
1,2
0,8
0,3

Для взрывозащищенных исполнений

− Сенсорный дисплей для исполнения Exd

1,2

1.3.10 Срок службы
Средний срок службы не менее 12 лет.

1.3.11 Наработка на отказ

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Средняя наработка на отказ не менее 100000 часов.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

21

Дата

Формат А4

1.4

Комплектация изделия
Наименование

ИВК
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Программное обеспечение
Разрешительные документы
Комплект монтажных частей

1.5

На CD

Обозначение
ИнКС.425210.003
ИнКС.425210.003.ПС
ИнКС.425210.003.РЭ
ИнКС.425210.003.ПО

Таблица 1.10
Количество
1
1
1
1
1
1

Маркировка и пломбирование

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Маркировка ИВК содержит следующие данные:
− условное обозначение ИВК;
− наименование предприятия - изготовителя;
− порядковый номер по системе нумерации предприятия - изготовителя;
− знак Государственного реестра по форме и с размерами, установленными действующим
законодательством;
− условное обозначение вида напряжения и номинальное значение напряжения питающей
сети.
Крепления крышки, закрывающей места подключения к ИВК соединительных кабелей,
пломбируются монтажной и снабжающей организациями.
Пломбирование
ИВК
проводится
представителями
организации-поставщика
энергоносителя. Предварительно следует убедиться в нормальном функционировании ИВК и
узла учета в целом.
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2 Использование по назначению
2.1

Требования безопасности

ИВК должен располагаться в искробезопасном помещении. При подключении к ИВК
искроопасных цепей должны использоваться барьеры искрозащиты.
К работе с ИВК допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации ИВК,
достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
Подключение внешних цепей ИВК должно производиться согласно маркировке только при
выключенном напряжении питания.
При обнаружении внешних повреждений ИВК или сетевой проводки следует отключить
прибор до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.
В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту ИВК запрещается использовать
неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, либо без подключения их корпусов к
шине защитного заземления.

2.2
2.2.1

Подготовка ИВК к работе
Порядок работы с панелью оператора

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Панель оператора состоит из дисплея и клавиатуры. Дисплей представляет собой
графический индикатор (OLED) на котором отображается меню из шести строк по 42 символа в
каждой строке.

Рисунок 2.1. Внешний вид панели оператора
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В следующей таблице приведено описание и условное обозначение клавиш.
Таблица 2.1
Клавиша

Условное
обозначение*
0…..9

Описание

Ввод чисел от 0 до 9.

….
«минус»

Ввод отрицательных чисел.

«точка»

Ввод десятичных знаков.
Используется для входа в подпункты выбранного пункта меню на
экране ЖКИ. Кроме того, она применяется для входа в режим
корректировки числового параметра и окончания ввода символа.
сохранением измененного значения.
Используется для выхода из режима корректировки без внесения
изменения или для возврата в вышестоящее меню.

«Ввод»

«Отмена»

«Удаление»

Используется для того, чтобы удалить последний введенный символ.

«↓»

Используется для перехода к следующему пункту активного меню,
расположенному ниже текущего.

«↑»

Используется для перехода к следующему пункту активного меню,
расположенному выше текущего.
Используются для перехода к следующему пункту меню,
расположенному вне экрана. Возможность такого перехода
указывается символами < и >, находящимися в правом конце строки,
содержащей название пункта меню. Кроме того, они используются
для
корректировки
значения
параметра
принимающего
целочисленные значения.

«←»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

«→»

«Меню»

Быстрый переход в корневое меню.

«Архив»

Быстрый переход в меню архивов.

«Состав»

Быстрый переход в меню параметров сред.

«Журнал»

Быстрый переход в меню протокола событий и журнала изменений
ИВК.
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«Аварии»

Быстрый переход в меню текущих аварий.

«Информация»

Быстрый переход в меню информации.

*- используется в дальнейшем для описания клавиши
В верхнем левом углу панели оператора расположен двухцветный световой индикатор.
Алгоритм работы светового индикатора:
−
отсутствуют аварии (горит зелёным цветом);
−
отсутствует связь дисплея с процессорной платой (моргает зелёным цветом);
−
есть аварии, но они все подтверждены (горит красным цветом).
−
есть неподтверждённые аварии (моргает красным цветом).
Для просмотра и подтверждения текущих аварий требуется нажать клавишу «Аварии».
Напротив неподтвержденных аварий в правой части строки выводится знак вопроса «?». Для
подтверждения аварии требуется выбрать данную строку меню и нажать клавишу «Ввод».
Пример неподтвержденной аварии датчика давления 1 линии:

Инв. №
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Выбор активного пункта меню производится перемещением указателя («>»),
расположенного в крайнем левом столбце, при помощи нажатия на клавиши «↑» и «↓».
Пример меню с активным пунктом «Линия»:

Вход во вложенное подменю активного пункта меню выполняется нажатием клавиши
«Ввод». Возврат в вышестоящее меню из вложенного подменю выполняется нажатием клавиши
«Отмена».
Для навигации по меню, имеющем иерархическую структуру, рекомендуется
использовать Приложение Д.
Выбор номера текущей линии в меню «Линия {N}» осуществляется при помощи клавиш
«<» и «>». Аналогично выполняется выбор номера для следующих пунктов меню:
− меню «Параметры сред», пункт «Номер среды {N}»;
− меню «Модули ввода-вывода», пункт «Модуль {N}»;
− меню «Дополнительное оборудование/Плотномеры», пункт «Номер плотномера {N}»;
− меню «Дополнительное оборудование/Гигрометры», пункт «Номер гигрометра {N}»;
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− меню «Дополнительное оборудование/Станции», пункт «Номер станции {N}».
Для редактирования параметра необходимо нажать клавишу «Ввод». Если панель
оператора не была ранее разблокирована путем ввода правильного пароля, то появится надпись
«Пароль:_». С помощью цифровых клавиш требуется ввести пароль и завершить набор клавишей
«Ввод».
ИВК поддерживает трехуровневую систему паролей.
1) Уровень оператора позволяет изменять:
- условно-постоянные параметры состава газа и параметры качества нефти;
- запускать процедуру КМХ;
- переключать режимы работы датчиков;
- переключать режимы учета измерительных линий.
2) Уровень наладчика позволяет изменять:
- настройки последовательных портов, Ethernet, USB;
- конфигурацию модулей ввода-вывода;
- настройки системной диагностики;
3) Уровень поверителя позволяет изменять:
- все настройки датчиков;
- все настройки измерительных линий (включая к-факторы расходомеров);
- все настройки плотномеров, гигрометров и т.д.
Схема аутентификации

Дисплей
(алгоритм проверки
паролей)

1.Чтение Hash паролей

2.Запись уровня доступа

Инв. №
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Конфигурационное
ПО
(алгоритм проверки
паролей)

ИВК
(Hashсуммы
паролей)

1.Чтение Hash паролей

2.Запись уровня доступа

Все пароли хранятся централизованно в ИВК в виде Hash-сумм.
Изменение пароля возможно только под данным уровнем доступа. Т.е. пароль оператора
может сменить только оператор, наладчика – только наладчик, поверителя – только
поверитель.
Максимальная длина пароля равна 9 цифрам.
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Пароли по-умолчанию:
Уровень
Оператор
Поверитель
Наладчик

Пароль
1234
3456
5678

Процедура смены пароля:
1)
На главном меню (нажмите клавишу
) переместиться вниз до пункта меню
«ПАРОЛИ», и нажать «ВВОД» (
). ). На экране отобразится следующая информация:

2)
Переместиться на подпункт меню необходимый для смены пароля (оператор,
поверитель или наладчик), и нажмите «ВВОД».

3)
Введите действующий пароль для данного уровня доступа, и нажмите «ВВОД».
Если пароль набран верно, в верхней строке отобразится разрешение на редактирование данного
пункта меню.

Инв. №
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4)
Для ввода НОВОГО пароля нажмите «ВВОД» и введите требуемый пароль (до 9
цифр), и нажмите «ВВОД».
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5)
После ввода пароля программа запросит его повторный ввод для фиксации, при
несовпадении двух паролей, изменение принято не будет.

6)

При корректном вводе, новый пароль будет зафиксирован.

Для смены пароля поверителя или наладчика процедура аналогична.
В журнале изменений фиксируется событие входа в систему и изменение пароля
пользователя.
Внимание! При утере любого из паролей, восстановить его нельзя.
Восстановить нужный уровень доступа к вычислителю можно только сделав
сервисный сброс.
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Пример меню даты и времени при запросе пароля перед редактированием параметра в
строке даты:

Если пароль введен верно и соответствует уровню доступа для данного параметра (или
панель уже была разблокирована с соответствующим уровнем доступа), то значение указателя
активной строки «>» изменится на «?» и перед значением редактируемого параметра появится
символ «_».
Пример меню даты и времени при редактировании дня в строке даты:
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Редактирование выполняется с помощью цифровых клавиш. Для отмены последней
введенной цифры можно использовать клавишу «Удаление». Для применения нового значения
параметра и выхода из режима редактирования нужно нажать клавишу «Ввод». Для выхода из
режима редактирования без применения нового значения нужно нажать клавишу «Отмена».
Если в одной строке содержится несколько редактируемых параметров, то переключение между
ними осуществляется при помощи клавиш «<» и «>» в режиме редактирования.
Пример меню даты и времени при редактировании месяца в строке даты:

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

При редактировании параметра, который представляет собой список из нескольких
возможных значений в режиме редактирования нужно использовать клавиши «↑» и «↓» для
выбора нового значения и завершить применение клавишей «Ввод».
Пример меню датчика давления при редактировании источника сигнала:

При необходимости создать свой специфичный список параметров выводимых на экран
применяется «Пользовательское меню». В него можно попасть либо из основного меню
спустившись в самый низ, либо нажав клавишу «0». Заполнить пользовательское меню можно
любыми доступными параметрами, для этого нужно использовать навигационные клавиши и
клавишу «-», открывающую меню добавления параметра. Это меню состоит из следующих
пунктов:
- «1» - добавление пункта в пользовательское меню,
- «2» - выход без изменений,
- «3» - очистка пользовательского меню,
- «4» - включение показа пользовательского меню при старте вместо основного меню,
- «5» - отмена показа пользовательского меню при старте вместо основного меню.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

29

Дата

Формат А4

2.2.2

Стандартное ПО для настройки ИВК и формирования отчетов на ПК

«АБАКTool»

Для просмотра и редактирования параметров настройки ИВК с ПК.
(также можно использовать новое ПО «Конфигуратор 5.х» с аналогичным
функционалом).

Функции программы:
− Опрос контроллера с возможностью редактирования параметров в
режиме реального времени.
− Чтение и запись всей конфигурации контроллера с возможностью
сохранения и загрузки конфигурации из файла.
− Формирование карты параметров и Modbus карты ИВК.
− Установка даты и времени в контроллере.
Описание работы с программой «АБАКTool» см. Приложение Е.
«АБАКReporter» Для формирования и печати отчетных документов по заданным и
настраиваемым шаблонам на основании архивов ИВК с ПК.
Описание работы с программой «АБАКReporter» см. Приложение С.

2.2.3

Настройка модулей ввода-вывода

2.2.3.1
Настройка модуля аналогового ввода AI8.
Модуль аналогового ввода AI8 содержит 8 основных каналов аналогового ввода и 2
дополнительных канала дискретного ввода-вывода, диапазоны входных сигналов: по току – 420мА, по напряжению – 1-5В. Запитка датчиков осуществляется внешним блоком питания 1230В, т.к. ИВК не производит их запитку со своих клемм. Входное сопротивление аналоговых
входов вычислителя в режиме измерения тока – 250 Ом, в режиме измерения напряжения – 30
кОм. Все минусы (общие провода) каналов объединены вместе на самом модуле. Входные линии
модуля гальванически изолированы от управляющей электроники вычислителя.
Схемотехнически предусмотрена защита от переполюсовки входного напряжения и тока,
имеется защита от перенапряжения. Каждый канал аналогового ввода, защищён плавким
предохранителем на 80мА (тип 5х20мм), который при необходимости можно заменить.
Максимальная потребляемая мощность модуля – не более 0,6Вт.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

меню «Модули ввода-вывода»:
− подменю «Доп.параметры модуля AI8 и АО8».
− подменю «Текущие значения каналов».
группа «Модуль N»:
− подгруппа «Настройки модуля аналогового ввода(вывода)».
− подгруппа «Текущие значения каналов»
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2.2.3.1.1

Назначение органов управления и индикации модуля.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рисунок 2.2.1. Верхняя сторона платы модуля аналогового ввода

Рисунок 2.2.2 Нижняя сторона платы модуля аналогового ввода
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Подп. и дата Взам.инв.N
Инв. №

Описание надписей, изображенных на рисунке 2.2.1, 2.2.2:
1. Тип модуля.
2. Номер версии платы.
3. Светодиод дискретного канала DI/DO 1.
4. Светодиод дискретного канала DI/DO 2.
5. Серийный номер модуля.
6. Выключатель, для горячей замены модуля.
7. Переключатель режима канала, ток/напряжение.
- верхнее положение (ON) – ток.
- нижнее положение – напряжение.
8. Переключатель ручной адресации модуля, установлен только для совместимости со старыми
версиями плат. Начиная с версии плат v3.5 и выше (с серийного номера платы №105) положение
джамперов не имеет значения. Настройка адреса модуля для совместимости осуществляется при
помощи трех переключателей, которые формируют двоичное число, состоящее из трех бит,
являющееся номером модуля. Верхнее положение переключателя выставляет бит адреса в «1», а
нижнее в «0». Старший бит на дип-переключателе соответствует цифре 1, младший – цифре 3.
Модулю можно присвоить адрес от 0(000) до 7(111).
9. Светодиод индикации работы модуля:
- Светодиод мигает – модуль работает
- Светодиод не горит – модуль не работает
10. Светодиод индикации связи модуля с центральным процессором:
- Светодиод мигает – связь есть
- Светодиод не горит – связи нет
11. Светодиод индикации питания 3.3В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
12. Светодиод индикации питания 5В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
13. Светодиод питания дискретных каналов
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет, неисправность дискретных каналов
14. Пройденные этапы испытаний модуля:
- Прошивка, проверка и калибровка модуля
- Испытание в климатической камере -40°С
- Испытание в климатической камере +70°С
15. Предохранители для индивидуальной защиты аналоговых входов модуля, AI1……AI8
16. Джамперы выбора автоматическая/ручная адресация модуля
- ручная (для совместимости с предыдущими версиями плат)
- автоматическая (установка по умолчанию)
2.2.3.1.2 Настройка типа принимаемого сигнала
Каждый канал модуля аналогового ввода может принимать сигналы тока (4-20мА) или
напряжения(1-5В).
Для настройки типа принимаемого сигнала требуется:
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- переключить при помощи блока DIP-переключателей SW3 на модуле тип принимаемого
сигнала нужного канала (номер переключателя соответствует номеру канала, положение
«VOLTAGE» соответствует напряжению, а «CURRENT» - току);
- сконфигурировать данный канал модуля на соответствующий тип сигнала через панель
оператора или конфигурационное ПО.
2.2.3.1.3 Калибровка аналоговых каналов
Калибровка выполняется по каждому каналу модуля. При этом по току и по напряжению
каждый канал калибруется отдельно. Полученные в результате калибровки коэффициенты и по
току и по напряжению независимо друг от друга сохраняются в модуле, таким образом, при
смене типа принимаемого сигнала не требуется заново калибровать канал. Кроме этого, при
перестановке модуля в другой слот или в другой ИВК также не требуется повторная калибровка.
Алгоритм калибровки аналогового канала:
- задать тип принимаемого сигнала для калибруемого канала (см.выше);
- задать номер калибруемого канала через панель оператора или конфигурационное ПО;
- подключить калибратор в режиме задатчика к данному каналу ввода (Приложение В);
- выставить на калибраторе 4мА (1В при калибровке по напряжению);
- выполнить команду «Начать калибровку» через панель оператора или конфигурационное ПО;
- подождать появления надписи «Подайте 20мА(5В)», если надпись не появится в течение 7-10
сек, то это означает, что подключение калибратора выполнено неверно;
- выставить на калибраторе 20мА (5В при калибровке по напряжению);
- подождать появления надписи «Сохранить калибровку?»;
- выполнить команду «Сохранить калибровку» через панель оператора или конфигурационное
ПО для применения и сохранения новых калибровочных коэффициентов для данного канала или
команду «Калибровка отключена» чтобы оставить старые значения коэффициентов;
- при необходимости, повторить все пункты для другого типа калибруемого канала.
2.2.3.1.4 Настройка дополнительных каналов
Модуль аналогового ввода содержит 2 дополнительных дискретных канала. Каждый из
каналов может работать как канал дискретного ввода или вывода. Настройка режима работы
канала выполняется при помощи конфигурационного ПО.
2.2.3.1.5 Диагностика каналов аналогового ввода
Модуль аналогового ввода поддерживает диагностику состояний аналоговых каналов.
Меньше 2,5 мА или более 22,5 мА(в режиме измерения тока) или меньше 0,5 В или более 5,5 В(в
режиме измерения напряжения) диагностируется контроллером как отказ датчика.
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2.2.3.2
Настройка модуля частотно-импульсного ввода FI8.
Модуль частотно-импульсного ввода FI8 содержит 8 основных каналов частотноимпульсного ввода и 2 дополнительных канала дискретного вывода. Модуль работает с
сигналами напряжения в диапазоне от 5 до 24 В, максимально потребляемый каждым каналом
ток составляет около 10 мА. Все каналы независимы, оптически изолированы от управляющей
электроники. Все минусы (общие провода) изолированы друг от друга. Модуль может работать
с частотой до 10 кГц без потери импульсов. По каждому входу на самом модуле имеются
самовосстанавливающиеся предохранители на 50 мА. Максимальная потребляемая мощность
модуля – не более 0,5Вт. Модуль FI поддерживает работу в режиме приема двойных импульсов,
для этого в настройках модуля частотного ввода необходимо выставить смещение (0, 90 или 180
градусов) для пары каналов (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). В данном режиме будут засчитываться только те
импульсы, которые пришли на оба канала с выбранным смещением.
меню «Модули ввода-вывода»:
− подменю «Доп.параметры модуля FI8».
− подменю «Текущие значения каналов».
группа «Модуль N»:
− подгруппа «Настройки модуля частотного ввода».
− подгруппа «Текущие значения каналов»

Назначение органов управления и индикации модуля версии v3.6.

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2.3.2.1

Инв. №

Рисунок 2.3. Верхняя сторона платы частотного модуля версии v3.6
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Описание надписей, изображенных на рисунке 2.3:
1. Тип модуля.
2. Номер версии платы.
3. Серийный номер модуля.
4. Выключатель, для горячей замены модуля.
5. Переключатель фильтров частотных каналов до 30 Гц:
- Верхнее положение – фильтр включен
- Нижнее положение – фильтр выключен
6. Пройденные этапы испытаний модуля:
- Прошивка, проверка и калибровка модуля
- Испытание в климатической камере -40°С
- Испытание в климатической камере +70°С
7. Светодиод индикации обработки входного сигнала:
- Светодиод мигает – идет обработка частоты
- Светодиод не горит – модуль не работает либо нет входного сигнала
8. Светодиод индикации связь модуля с центральным процессором:
- Светодиод мигает – связь есть
- Светодиод не горит – связи нет
9. Светодиод индикации питания 3.3В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
10. Светодиод индикации питания 5В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
11. Включатель конденсатора 1мкФ, служащего для отсекания постоянной составляющей
частотного сигнала, необходим при подключении приборов со смещённым относительно нуля
выходным сигналом (например: Solartron)
- верхнее положение – цепь замкнута минуя конденсатор, конденсатор отключен
- нижнее положение – цепь разомкнута, частотный сигнал идёт через конденсатор
отсекая постоянную составляющую.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

35

Дата

Формат А4

2.2.3.2.2

Назначение органов управления и индикации модуля версии v3.7.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рисунок 2.3а. Верхняя сторона платы частотного модуля v3.7 и старше
Описание надписей, изображенных на рисунке 2.3a:
1. Тип модуля.
2. Номер версии платы.
3. Серийный номер модуля.
4. Выключатель, для горячей замены модуля.
5. Переключатель фильтров частотных каналов до 500 Гц:
- Верхнее положение – фильтр включен
- Нижнее положение – фильтр выключен
6. Пройденные этапы испытаний модуля:
- Прошивка, проверка и калибровка модуля
- Испытание в климатической камере -40°С
- Испытание в климатической камере +70°С
7. Светодиод индикации обработки входного сигнала:
- Светодиод мигает – идет обработка частоты
- Светодиод не горит – модуль не работает либо нет входного сигнала
8. Светодиод индикации связь модуля с центральным процессором:
- Светодиод мигает – связь есть
- Светодиод не горит – связи нет
9. Светодиод индикации питания 3.3В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

36

Дата

Формат А4

- Светодиод не горит – питания нет
10. Светодиод индикации питания 5В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
11. Поканальные джамперы, служащие для отсекания постоянной составляющей частотного
сигнала, необходимы при подключении приборов со смещённым относительно нуля выходным
сигналом:
- положение OFF –конденсатор отключен,
- положение ON –конденсатор подключен (например: для плотномеров Solartron).
12. Поканальные джамперы включения дополнительной фильтрации сигнала при помощи
гистерезиса:
- положение OFF – фильтрация гистерезисом отключена.
- положение ON – фильтрация гистерезисом включена.
13. Светодиоды индикации наличия частоты на каналах 1-8 и срабатывания дискретных выходов
9-10.
Таблица рекомендуемых положений джамперов и переключателей для разных вариантов схем
подключений
Типы схем подключения

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Вариант 1. Общий «плюс»
Вариант 2. Общий «минус»
Вариант 3. Плотномер
Вариант 4. С подтягивающим
резистором
Дискретный вход

Фильтр
500 Гц
OFF
OFF
OFF
OFF

Отсечка постоянной
составляющей(Solartron)
OFF
OFF
ON
OFF

Доп.фильтр
гистерезисом
ON/OFF
ON/OFF
OFF
OFF

ON

OFF

ON/OFF

2.2.3.2.3 Калибровка частотных каналов
Выполняется калибровка всех каналов одновременно путем калибровки показаний
внутреннего кварца модуля по любому из каналов. Полученные в результате калибровки
коэффициенты сохраняются в модуле. Таким образом, при перестановке модуля в другой слот
или в другой ИВК не требуется повторная калибровка.
Алгоритм калибровки модуля:
- задать номер канала, через который будет выполнятся калибровка модуля, при помощи
панели оператора или через конфигурационное ПО;
- подключить калибратор в режиме задатчика к данному каналу ввода (Приложение В);
- выставить на калибраторе частоту в Гц;
- задать поданную частоту в герцах при помощи панели оператора или через
конфигурационное ПО;
- калибровка завершена.
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Настройка модуля аналогового вывода AO8.

2.2.3.3

Модуль аналогового вывода AO8 содержит 8 основных каналов аналогового вывода и 2
дополнительных канала дискретного ввода-вывода, диапазоны выходных сигналов: по току – 420мА, по напряжению – 1-5В. Максимальная потребляемая мощность модуля – не более 1.6Вт.
меню «Модули ввода-вывода»:
− подменю «Доп.параметры модуля AI8 и АО8».
− подменю «Текущие значения каналов».
группа «Модуль N»:
− подгруппа «Настройки модуля аналогового ввода(вывода)».
− подгруппа «Текущие значения каналов».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2.3.3.1

Назначение органов управления и индикации модуля.

Рисунок 2.4. Верхняя сторона платы модуля аналогового вывода
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Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рисунок 2.5. Нижняя сторона платы модуля аналогового вывода
Описание надписей, изображенных на рисунке 2.4, 2.5:
1. Выключатель, для горячей замены модуля
2. Светодиод индикации работы модуля:
- Светодиод мигает – модуль работает
- Светодиод не горит – модуль не работает
3. Светодиод индикации связи модуля с центральным процессором:
- Светодиод мигает – связь есть
- Светодиод не горит – связи нет
4. Светодиод индикации питания 3.3В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
5. Светодиод индикации питания 5В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
6. Номер версии платы
7. Серийный номер модуля
8. Переключатель режима канала, ток/напрежение
- верхнее положение – ток
- нижнее положение – напряжение
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9. Пройденные этапы испытаний модуля:
- Прошивка, проверка и калибровка модуля
- Испытание в климатической камере -40°С
- Испытание в климатической камере +70°С
10. Запасные джамперы.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Алгоритм калибровки аналогового канала:
- задать тип принимаемого сигнала для калибруемого канала (см.выше);
- задать номер калибруемого канала через панель оператора или конфигурационное ПО;
- подключить калибратор в режиме измерения к данному каналу ввода (Приложение В);
- выполнить команду «Начать калибровку» через панель оператора или конфигурационное ПО;
- измеренное значение калибратором записать в пункт «Значение при калибровке AO»;
- после ввода первого значения 4мА (1В), модуль перейдёт к следующей точке;
- повторить данные действия для всех последующих 4 точек;
- выполнить команду «Сохранить калибровку» через панель оператора или конфигурационное
ПО для применения и сохранения новых калибровочных коэффициентов для данного канала или
команду «Калибровка отключена» чтобы оставить старые значения коэффициентов;
- при необходимости, повторить все пункты для другого типа калибруемого канала.
Модуль аналогового вывода содержит 2 дополнительных дискретных канала. Каждый из
каналов может работать как канал дискретного ввода или вывода. Настройка режима работы
канала выполняется при помощи конфигурационного ПО.
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Настройка модуля дискретного ввода/вывода DIO10

2.2.3.4

Модуль дискретного ввода/вывода, содержит десять независимо конфигурируемых
каналов дискретного ввода/вывода, установка канала в режим DI, или DO, производится
программно (без переключения джамперов). Все каналы гальванически изолированы от
центрального
процессора.
Каждый
канал
защищён
самовосстанавливающимся
предохранителем. Максимальный ток дискретного выхода 300мА. Каждый канал имеет
индикаторные светодиоды состояния. Максимальная потребляемая мощность модуля при
включении всех десяти каналов – не более 1.3Вт.

Подп. и дата Взам.инв.N

меню «Модули ввода-вывода»:
− подменю «Доп.параметры модуля DIO10».
− подменю «Текущие значения каналов».
группа «Модуль N»:
− подгруппа «Настройки модуля дискретного ввода(вывода)».
− подгруппа «Текущие значения каналов».

Рисунок 2.6. Верхняя сторона платы модуля дискретного ввода/вывода
Описание надписей, изображенных на рисунке 2.6:

Инв. №

1. Серийный номер модуля
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Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2. Тип модуля.
3. Номер версии платы
4. Пройденые этапы испытаний модуля
- Прошивка, проверка и калибровка модуля
- Испытание в климатической камере -40°С
- Испытание в климатической камере +70°С
5. Выключатель, для горячей замены модуля
6. Светодиоды состояния каналов DIO:
- горит – замкнут
- не горит - разомкнут
7. Светодиод индикации работы модуля:
- Светодиод мигает – модуль работает
- Светодиод не горит – модуль не работает
8. Светодиод индикации связи модуля с центральным процессором:
- Светодиод мигает – связь есть
- Светодиод не горит – связи нет
9. Светодиод индикации питания 3.3В модуля:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
10. Светодиод индикации питания 5В дискретной части, каналы 1-5:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
11. Светодиод индикации питания 5В дискретной части, каналы 6-10:
- Светодиод горит – питание есть
- Светодиод не горит – питания нет
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2.2.3.5
Описание параметров модулей ввода-вывода
2.2.3.5.1
Основные параметры
ИВК содержит 6 слотов для подключения модулей ввода-вывода. Тип подключенного в
каждый слот модуля определяется автоматически.
Название параметра
Тип модуля

Значения
Нет, АI8, FI8, AO8,
DIO10
отключен/подключен
Число
Число

Состояние модуля
Серийный номер модуля
Версия ПО модуля

Описание
Отображается тип модуля в
данном слоте
Считывается из модуля
Считывается из модуля

меню «Модули ввода-вывода»
группа «Модуль N», подгруппа «Основные параметры».

Текущие значения каналов

2.2.3.5.2
Название параметра
Значение канала №1

Значения
Число в мА, В, Гц

…
Значение канала №8
Значение канала №9

>>
>>
Замкнут, Разомкнут

Значение канала №10

Замкнут, Разомкнут

Описание
Читается для модулей ввода
или задается для модулей
вывода*
>>
>>
Дополнительный дискретный
канал №1
Дополнительный дискретный
канал №2

*- для модуля DIO10 с 1-8 каналы, значения отображаются и устанавливаются в следующем виде: для
замкнутого состояния – значение больше 0, для разомкнутого-значение равно 0.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

меню «Модули ввода-вывода», подменю «Текущие значения каналов».
группа «Модуль N», подгруппа «Текущие значения каналов».

Состояние каналов

2.2.3.5.3
Название параметра
Состояние канала №1

Значения
вкл, откл

…
Состояние канала №8

>>
>>

Описание
Задается отключение от учета
при поверке канала
>>
>>
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меню «Модули ввода-вывода», подменю «Текущие значения каналов».
группа «Модуль N», подгруппа «Состояние каналов».

Дополнительные настройки модуля аналогового ввода(AI8) и вывода(AO8)

2.2.3.5.4

Название параметра
Тип канала №1
…
Тип канала №8
Усреднение показаний

Значения
Напряжение, Ток
>>
>>
Нет, 1...10

Номер калибруемого канала
Действия при калибровке

1..8
Калибровка отключена,
Начать калибровку,
Сохранить калибровку,
Вернуть заводскую калибровку
Калибровка отключена,
Подайте 4мА(1В),
Подайте 8мА(2В)*,
Подайте 12мА(3В)*,
Подайте 16мА(4В)*,
Подайте 20мА(5В),
Сохранить калибровку?
Напряжение, Ток

Стадия калибровки

Показания калибратора при
калибровке AO

Описание
Задается тип канала
>>
>>
Задается глубина
усреднения значений
Задается
Задаются команды
калибровки

Отображается текущая
стадия калибровки

Записывается
пользователем при
калибровке канала AO по
показаниям калибратора
для каждой из 5 точек

*- отображается только для модуля AO8 т.к. он калибруется по 5 точкам.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

меню «Модули ввода-вывода», подменю «Доп.параметры модуля AI и AO»
группа «Модуль N», подгруппа «Настройки модуля аналогового
ввода(вывода)».
Каждый канал модуля AI8 (AO8) калибруется отдельно, причем по току и по напряжению
каждый канал также калибруется отдельно.
Дополнительные настройки модуля частотного ввода FI8

2.2.3.5.5
Название параметра

Значения

Описание
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Количество импульсов
канала №1

Число
(длинное
целое)
>>
>>

…
Количество импульсов
канала №8
Калибровка частотного 0..9
модуля*

Частота калибровки
Состояние DI №1

Число в Гц
разомкнут,
замкнут
>>
>>
1 сек или
10 сек
>>
>>

…
Состояние DI №8
Период измерения
частоты канала №1
…
Период измерения
частоты канала №8

Отображается счетчик импульсов канала

>>
>>
0 – калибровка отключена,
1...8 – номер канала, к которому подключен
задатчик частоты,
9 – сброс калибровки в значение по умолчанию.
Задается частота, подаваемая с задатчика.
Состояние канала №1 в режиме дискретного ввода
>>
>>
Для низкой частоты порядка десятков Гц нужно
задать период =10сек для лучшего усреднения
>>
>>

*- Калибровка всего модуля FI8 выполняется по одному каналу.

меню «Модули ввода-вывода», подменю «Доп.параметры модуля FI8»
группа «Модуль N», подгруппа «Настройки модуля частотного ввода».

Дополнительные настройки модуля дискретного ввода-вывода DIO10

2.2.3.5.6

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название параметра
Тип канала №1
…
Тип канала №10
Значение канала №1
…
Значение канала №10

Значения
Дискретный
вход/выход
>>
>>
разомк/замкн
>>
>>

Описание

>>
>>
>>
>>

меню «Модули ввода-вывода», подменю «Доп.параметры модуля DIO10»
группа «Модуль N»:
подгруппа «Настройки модуля дискретного ввода(вывода)».
подгруппа «Компактные значения модуля дискретного ввода(вывода)».
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2.2.4
2.2.4.1

Настройка параметров связи ИВК
Подключение ИВК к ПК

ИВК к ПК можно подключаться:
- по интерфейсу Ethernet как сетевое устройство;
- по интерфейсу RS-232 через первый последовательный порт ИВК;
- по интерфейсу RS-485 через любой из четырех последовательных портов ИВК при
помощи преобразователя интерфейсов RS-485/RS-232 (при наличии в ПК интерфейса RS-232)
или преобразователя интерфейсов RS-232(485)/USB (при наличии в ПК интерфейса USB).
Последовательный порт ИВК, через который осуществляется связь с ПК должен быть
настроен на режим slave.
Настройка портов может производится как непосредственно с клавиатуры ИВК, так и с
помощью конфигурационного ПО.
меню «Параметры связи», подменю «Настройка COM N»/«Настройки
Ethernet»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Настройки контроллера», пункт «Последовательные
порты»/«Ethernet» , подгруппа «Настройка COM N»/«Настройки Ethernet»
Заводские настройки последовательных портов и Ethernet*:
COM1 (RS232/485)
режим RS232,
скорость 115200, Modbus адрес 16, режим
Modbus Slave, IP-порт редиректа - 7001
COM2…COM4(RS485)
скорость 115200, Modbus адрес 16, режим
Modbus Slave, IP-порт редиректа – 7002..7004
Ethernet1
IP 192.168.54.{NN}, NN-последние две цифры
серийного номера ИВК
Mask 255.255.252.0,
Gateway 0.0.0.0,
IP порт 502,
Modbus адрес 1,
Фильтация по IP и MAC адресам отключена
*-восстановить заводские настройки портов, можно при помощи аппаратной сервисной
кнопки (см.п.3.2).
2.2.4.2
Настройка последовательных портов
ИВК имеет 4 последовательных порта с поддержкой протокола Modbus RTU.
Первый порт поддерживает физические интерфейсы RS-232 и RS-485, остальные порты - только
интерфейс RS-485.
Переключение между интерфейсами RS-232 и RS-485 для первого порта выполняется
программно, как показано ниже.
Любой последовательный порт(COM) можно переключить в режим редиректа COMпортов. В этом режиме осуществляется проброс виртуального COM-порта рабочей станции
через Ethernet на физический COM-порт ИВК. Для этого на ИВК необходимо выставить
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настройки IP-порта для редиректа и переключить режим работы в «Редирект». Затем
сконфигурировать виртуальный COM-порт на рабочей станции, например при помощи ПО Tibbo
VSP Manager, указав настройки IP адреса ИВК, IP-порта для редиректа и параметры Connection
mode=Immediatly, On-the-fly commands=Disabled.
Каждый из последовательных портов имеет следующие настройки:
Таблица 2.2
Название параметра
Режим работы

Значения
Мастер,
Модбас слейв,
Редирект

Физический интерфейс
Modbus адрес
Скорость(бит/с)
Контроль четности

RS232/RS485
1..127
1200…115200
Нет, Нечет, Чет,
Маркер, Пробел,
Мульти
5..8
1, 1.5, 2
Число

Длина слова
Стоп-бит
Счетчик принятых
пакетов
IP-порт для редиректа

Число

Описание
В режиме Мастер поддерживается Модбас
Мастер либо пользовательский протокол.
В режиме Модбас слейв поддерживается
протокол Modbus slave (т.е. можно забирать
данные из Modbus-пространства ИВК).
В режиме Редирект осуществляется проброс
виртуального COM-порта рабочей станции
через Ethernet на физический COM-порт
ИВК
Настраивается только для 1 порта
Адрес ИВК в режиме Modbus slave

Для диагностики связи в режиме Slave
Номер IP-порта, через который выполняется
редирект с ПК

меню «Параметры связи», подменю «Последовательный порт 1», подменю
«Последовательный порт 2» и т.д.

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Настройки контроллера»,
подгруппа «Настройки 1 последовательного порта» и т.д.
2.2.4.3

Настройка портов Ethernet

ИВК имеет до двух независимых портов Ethernet (1 основной + 1 дополнительный) с
поддержкой протокола Modbus TCP.
Настройка режима Modbus slave для порта Ethernet не выполняется т.к. порт может
одновременно работать в режимах Modbus master и slave.
Таблица 2.3

Инв. №

Название параметра

Значения

Описание
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IP адрес
IP маска
IP шлюз
IP порт
Modbus адрес
Подключение кабеля
Счетчик принятых
пакетов
MAC адрес
Режим работы порта

0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Число
1..127
Адрес ИВК в режиме Modbus slave
отключен/подключен Для диагностики подключения кабеля
Число
Для диагностики связи в режиме Slave
Строка
Отключен,
Включен Ethernet,
Включен WiFi,
Включен EthernetV2

MAC адрес порта в 16-ричной форме(hex)
Только для Ethernet2.
Отключен – порт отсутствует в ИВК.
Включен Ethernet – порт есть в ИВК.
Включен WiFi – порт есть в ИВК+к нему
подключен доп.модуль WiFi.
Включен EthernetV2 – порт версии 2 есть
в ИВК*.

*- EthernetV2 поддерживается начиная с аппаратной версии 3.11 процессорной платы.

Ключевые особенности EthernetV2 по сравнению с предыдущей версией:
– повышенная производительность,
– одновременная работа в режиме мастера и слейва,
– не занимает 4 com-порт ИВК,
– нет отдельных настроек IP-порта и Modbus адреса (используются данные Ethernet1).
меню «Параметры связи», подменю «Ethernet1»(подменю «Ethernet2»)
группа «Настройки контроллера»,
подгруппа «Настройки порта Ethernet1» и т.д.

Фильтрация по IP адресам

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.4
Название параметра
Управление IP
фильтрацией

Значения
полный доступ,
только чтение,
полный запрет

Разрешенный IP адрес 1
Разрешенный IP адрес 2
Разрешенный IP адрес 3
Разрешенный IP адрес 4
Разрешенный IP адрес 5

0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Описание
полный доступ: разрешен для всех;
только чтение: чтение для всех, запись только
разрешенным IP адресам;
полный запрет: чтение и запись только
разрешенным IP адресам
задается
задается
задается
задается
задается
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меню «Параметры связи», подменю «Фильтрация по IP адресам»
группа «Диагностика и обслуживание», подгруппа «Фильтрация по IP
адресам»
Фильтрация по MAC адресам
Таблица 2.5
Название параметра
Управление MAC фильтрацией
Разрешенный MAC адрес 1
Разрешенный MAC адрес 2
Разрешенный MAC адрес 3
Разрешенный MAC адрес 4
Разрешенный MAC адрес 5

Значения
отключена,
включена
0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0

Описание

задается
задается
задается
задается
задается

меню «Параметры связи», подменю «Фильтрация по MAC адресам»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Диагностика и обслуживание», подгруппа «Фильтрация по MAC
адресам»
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Доступ к ИВК из другой подсети
ИВК
192.168.1.2

ПК
192.168.2.2
Роутер
192.168.1.1192.168.2.1

ИВК
192.168.1.3

ПК
192.168.2.3

Роутер имеет два интерфейса, которые “смотрят” в соответствующие подсети: 192.168.1.1
и 192.168.2.1
Настройка ИВК
На каждом ИВК в группе настроек «Настройки контроллера» в подгруппе «Настройки
порта Ethernet» в параметрах «IP шлюз» нужно указать IP адрес роутера. В данном примере это
192.168.1.1.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Настройка ПК
На каждом ПК добавляем статический маршрут в подсеть ИВК. Для этого запускаем
командную строку в Windows под правами Администратора и вводим:
Route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
Теперь все ПК из подсети 192.168.2.xxx могут получить доступ ко всем ИВК из подсети
192.168.1.xxx.
Ключ -p означает, что маршрут будет постоянным и сохранится после перезагрузки
Windows.
ПК в качестве роутера
Если в качестве роутера используется ПК с двумя сетевыми интерфейсами и ОС Windows,
то требуется только включить маршрутизацию в системе при помощи флага реестра
IpEnableRouter. Для этого:
1. Запустите редактор реестра (REGEDT32.EXE) и перейдите к следующему подразделу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
2. В меню Правка выберите команду Добавить параметр.
3. Введите следующие значения:
Значение имени: IpEnableRouter
Тип данных: REG_DWORD
Значение: 1
4. Закройте редактор реестра и перезапустите Windows.
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2.2.5

Настройка параметров датчиков, вычислений и накоплений ИВК

2.2.5.1
Описание параметров измерительных линий
2.2.5.1.1.
Мгновенные значения параметров измерительной линии.
К мгновенным значениям параметров относятся текущие показания, полученные от датчиков
и основные рассчитанные параметры.
Таблица 2.6
Название параметра
Ед.измерения
Способ получения параметра
Давление
Ед.изм. датчика Полученный
Температура
Ед.изм. датчика Полученный
Перепад давления
Ед.изм. датчика Полученный
Объемный расход в
м3/ч
Полученный или рассчитанный, если в
рабочих условиях
качестве преобразователя расхода выступает
диафрагма, труба Вентури или осредняющая
трубка Аннубар
Объемный расход в
ст.м3/ч
Рассчитанный или полученный, если в
стандартных условиях
качестве преобразователя расхода выступает
расходомер с расходом в ст.усл.
Энергосодержание
МДж/ч
Рассчитанный
Массовый расход брутто т/ч
Рассчитанный или полученный, если в
качестве преобразователя расхода выступает
массомер
Массовый расход нетто
т/ч
Рассчитанный
главное меню текущей «Линии N».
группа «Линия N».

Основные настройки измерительной линии.

2.2.5.1.2.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.3
Название параметра
Тип преобразователя
расхода

Измеряемая среда

Режим работы линии

Значения
диафрагма,
объемный расходомер,
трубка Аннубар,
труба Вентури,
расход в ст.усл.
массомер
Среда №1,
…
Среда №12
отключена,
включена,
поверка

Описание
В зависимости от типа преобразователя
расхода выполняется настройка
дополнительных параметров вычисления
линии.

Номер измеряемой среды для данной
линии. Параметры среды настраиваются
отдельно.
Отключена – нет вычислений
Включена – выполняются вычисления и
накопления по вычислениям
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Поверка – выполняется поверка
вычислений по данной линии
Нет, Плотномер№1,
Использование показаний плотномера при
…
вычислении рабочей плотности среды на
Плотномер №6
данной измерительной линии
нет, да
Приводит плотность, полученную от
плотномера к условиям измерения линии
(Применяется, если давление и
температура на плотномере отличаются от
давления и температуры на
измерительной линии)
Произвольная строка до Текстовое описание данной линии,
20 символов
отображаемое на дисплее и в
конфигурационном ПО
нет, Линия №1,
При указании номера линии ее настройки
…
полностью копируются в настройки
Линия №12
текущей линии. Внимание! Старые
настройки полностью стираются и
заменяются настройками указанной
линии.
нет, да
При отключении линии от учета, значения
всех ее накопителей замораживаются,
приращения не происходит. (Применяется
при поверке и КМХ).
нет, Вискозиметр1
Использование показаний вискозиметра с
…
коррекцией по температуре на данной
Вискозиметр 3
измерительной линии.

Использовать
плотномер
Приводить
раб.плотность к
условиям линии

Строка описания
линии
Скопировать
настройки другой
линии

Отключить от учета

Использовать
вискозиметр

меню «Линия N», подменю «Основные параметры»
группа «Линия N», пункт «Настройки». подгруппа «Основные параметры»

Настройка датчика давления

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2.5.1.3.

Таблица 2.4
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал
Линия 1,
….
Линия 12

Описание
Константа – вместо значения датчика
подставляется константа,
Внешний ресурс – значение датчика
записывается по Modbus,
Аналоговый канал – значение
формируется по показаниям аналогового
датчика
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Номер модуля

1..6

Номер канала

1..8

Минимальное
значение датчика

Число в ед.изм. датчика

Максимальное
значение датчика

Число в ед.изм. датчика

Единица измерения

Па, кПа, МПа, кгс/см2,
кгс/м2, бар, PSI
Число в ед.изм. датчика

Минимально
допустимое значение
Максимально
допустимое значение
Константа
Замена при отказе

Тип датчика

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Показать как

Использовать
подшкальник

Граница перехода на
подшкальник, %
Гистерезис для
подшкальника, %

Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным
Линия 1,
…..
Линия 12.
Абсолютный,
избыточный
Абсолютный,
избыточный

нет,
Линий 1,
….
Линия 12
20…..80
0…..20

Линия N – Возможность использования
показаний датчика, установленного на
другой ИЛ.
Используется, если источник сигнала –
аналоговый канал
Используется, если источник сигнала –
аналоговый канал
Минимальное значение при
масштабировании сигнала в ед.изм.
датчика
Максимальное значение при
масштабировании сигнала в ед.изм.
датчика

Нижний предел значения для
сигнализации
Верхний предел значения для
сигнализации
Константное значение
Замена показаний датчика при отказе
датчика

Тип установленного датчика на ИЛ*
Отнимание/прибавление одной атмосферы
к визуальному отображению параметра,
настроенного в «тип датчика». Пример –
отображение избыточного датчика как
абсолютного, и наоборот.
Включение в алгоритм дополнительного
датчика давления, установленного на
другой ИЛ.
Условие перехода основного датчика на
подшкальник.
Настройка гистерезиса перехода с
основного датчика на подшкальник, для
исключения дребезга значения на
приграничном условии.
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*- т.к. в расчетах физ.свойств газовых сред используется абсолютное давление, то в случае использования
датчика избыточного давления нужно настроить датчик атмосферного давления в группе «Настройка
контроллера».

меню «Давление: 0.0000», вложенное подменю.
группа «Линия N», подгруппа «Настройка датчика давления».

Настройка датчика температуры

2.2.5.1.4.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.5
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал
Линия 1,
….
Линия 12

Номер модуля

1..6

Номер канала

1..8

Минимальное
значение датчика
Максимальное
значение датчика
Единица измерения
Минимально
допустимое значение
Максимально
допустимое значение
Константа
Замена при отказе

Число в ед.изм. датчика

Использовать
дополнительный
датчик (ДД)

Число в ед.изм. датчика
гр.С, К
Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным
Линия 1,
…..
Линия 12.
нет,
Линий 1,
….

Описание
Константа – вместо значения датчика
подставляется константа,
Внешний ресурс – значение датчика
записывается по Modbus,
Аналоговый канал – значение
формируется по показаниям аналогового
датчика
Линия N – Возможность использования
показаний датчика, установленного на
другой ИЛ.
Используется, если источник сигнала –
аналоговый канал
Используется, если источник сигнала –
аналоговый канал
Минимальное значение при
масштабировании сигнала
Максимальное значение при
масштабировании сигнала
Нижний предел значения для
сигнализации
Верхний предел значения для
сигнализации
Константное значение
Замена показаний датчика при отказе
датчика

Включение в алгоритм дополнительного
датчика температуры, установленного на
другой ИЛ.
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Линия 12
0…..100

Граница перехода на
ДД, %
Гистерезис для ДД,
%

0…..20

Условие перехода основного датчика на
дополнительный.
Настройка гистерезиса перехода с
основного датчика на дополнительный,
для исключения дребезга значения на
приграничном условии.

меню «Температура: 0.00», вложенное подменю.
группа «Линия N», подгруппа «Настройка датчика температуры».

Настройка датчика перепада давления(рабочего расхода)

2.2.5.1.5.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.6
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал,
Частотный канал
Линия 1,
….
Линия 12

Номер модуля

1..6

Номер канала

1..8

Минимальное
значение датчика
Максимальное
значение датчика
Единица измерения

Число в ед.изм. датчика

Минимально
допустимое значение
Максимально
допустимое значение

Число в ед.изм. датчика
Па, кПа, МПа, кгс/см2,
кгс/м2, бар, PSI, м3/ч,
т/ч, кг/ч, л/ч.
Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика

Описание
Константа – вместо значения датчика
подставляется константа,
Внешний ресурс – значение датчика
записывается по Modbus,
Аналоговый канал – значение
формируется по показаниям аналогового
датчика,
Частотный канал – значение
формируется по показаниям частотного
датчика
Линия N – Возможность использования
показаний расходомера, установленного
на другой ИЛ.
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Минимальное значение при
масштабировании сигнала
Максимальное значение при
масштабировании сигнала

Нижний предел значения для
сигнализации
Верхний предел значения для
сигнализации
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Константа
Замена при отказе

Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным
Линия 1,
…..
Линия 12.
Число в ед.изм. датчика

Нижний порог
датчика
Использовать
подшкальник

Граница перехода на
подшкальник, %
Гистерезис для
подшкальника, %

Корректировать
рабочий расход
УЗПР

нет,
Линий 1,
….
Линия 12
20…..80
0…..20

Нет,
Да

Константное значение
Замена показаний датчика при отказе
датчика

Если показания датчика меньше
заданного нижнего порога, то показания
датчика приравниваются к 0.
Включение в алгоритм дополнительного
датчика расхода, установленного на
другой ИЛ.
Условие перехода основного датчика на
подшкальник.
Настройка гистерезиса перехода с
основного датчика на подшкальник, для
исключения дребезга значения на
приграничном условии.
Включение алгоритма корректировки
рабочего расхода УЗПР. Алгоритм
корректировки указан в Приложении И.

меню «Расход(р.у): 0.00», вложенное подменю.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Линия N», подгруппа «Настройка датчика перепада(рабочего
расхода)».
2.2.5.1.6.
Настройка К-факторов датчика рабочего расхода
К-фактор – это количество импульсов в единице массы или объема. Соответственно имеет
единицы измерения имп/т или имп/м3.
ИВК поддерживает настройку до 12 отдельных К-факторов в зависимости от частоты
датчика расхода. Каждый К-фактор применяется в своем диапазоне частот. Заполнение таблицы
начинается с первого К-фактора. Неиспользуемые К-факторы и соответствующие им частоты
должны быть равны 0.
Если в результирующей таблице протокола поверки указана зависимость К-фактора от
расхода, то пересчет расхода в частоту можно выполнять по формуле из Приложения И (п.9).
Примечание: Если поступающая от расходомера частота меньше минимально заданной
в таблице К-факторов, то применяется табличный К-фактор для минимальной частоты
(аналогично для максимальной частоты, в случае превышения, применяется табличный Кфактор для максимальной частоты).
Доступ к настройкам К-фактора в конфигурационном ПО, открывается только после
настройки датчика расхода, при установке «Источник сигнала» - частотный канал.
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Пример настройки двух К-факторов для датчика рабочего расхода, когда при частоте до 1000
Гц используется К-фактор равный 101.56 ,а при частоте выше – 102.58.
Таблица 2.7
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Значение К-фактора
101.56
102.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Частота в Гц
1000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

меню «Расход(р.у): 0.00», подменю «Настройка К-факторов».
группа «Линия N», подгруппа «Настройка датчика перепада(рабочего
расхода)».
Настройка вычислений

2.2.5.1.7.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.8
Название параметра
Тип трубки Аннубар

Значения

Тип трубы Вентури

Литая необработанная
Литая обработанная
Сварная
Число в мм.

Диаметр
трубопровода
Шероховатость
трубопровода

Модель ANNUBAR Diamond II+ размер 10-1
…
Модель ANNUBAR 585 размер 44

Число в мм.

Код материала трубы
Коэф.линейного
расширения
материала
трубопровода

Описание

35Л, 45Л, …
Другой материал
Число в гр.С-1

Внутренний диаметр трубы при 20 гр.С
Средний радиус шероховатости стенок
трубопровода в случае использования
диафрагмы
Выбирается из списка в соответствии с
ГОСТ 8.586.1-2005, Приложение Г.
Указывается только если материал
трубопровода нестандартный (выбран
«Другой материал»)
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Диаметр сужающего
устройства

Число в мм.

Начальный радиус
притупления кромки
Период поверки
диафрагмы
Способ отбора
перепада

Число в мм.

Материал
сужающего
устройства
(трубки Аннубар)
Коэф.линейного
расширения
материала сужающ.
устройства
Метод определения
среды вода-пар

Метод вычисления
массы-нетто

Число в годах
Угловой,
3хРадиусный,
Фланцевый
35Л, 45Л, …
Другой материал

Число в гр.С-1

авто, по датчикам P и t,
вода, насыщенный пар,
насыщенный пар
(только датчик P),
насыщенный пар
(только датчик t),
перегретый пар.
сырая нефть,
товарная нефть

Внутренний диаметр диафрагмы, трубы
Вентури или ширина трубки Аннубар при
20 гр.С
Начальный радиус притупления входной
кромки диафрагмы
Период поверки диафрагмы
Способ отбора перепада давления на
диафрагме
Выбирается из списка в соответствии с
ГОСТ 8.586.1-2005, Приложение Г. или из
списка в соответствии с МИ 2667-2011,
Таблица В.1
Указывается только если материал
сужающего устройства нестандартный
(выбран «Другой материал»)
Указывается метод определения среды,
при учёте воды/пара

Определяется по «месту» в соответствии
с требованиями.

Инв. №

Тип трубки Аннубар
Тип трубы Вентури
Диаметр трубопровода
Шероховатость трубопровода
Материал трубопровода
Коэф.линейного расширения материала трубопровода

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
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Расходомер с
расходом в ст.усл.

Труба Вентури

Трубка Аннубар

Объемный
расходомер

Диафрагма

Подп. и дата Взам.инв.N

В зависимости от выбранного типа преобразователя расхода требуется настраивать
разные параметры вычислений:
Таблица 2.9
Название параметра

58

Дата

Формат А4

Диаметр сужающего устройства
Начальный радиус притупления кромки
Период поверки диафрагмы
Способ отбора перепада
Материал сужающего устройства (трубки Аннубар)
Коэф.линейного расширения материала суж. устройства
X – параметр используется при вычислениях

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

меню «Линия N», подменю «Настройка вычислений».
группа «Линия N», подгруппа «Настройки вычислений».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Особенности настроек узлов учета нефти и газа представлены в Приложениях Н и П.
Алгоритмы вычислений описаны в Приложении И.
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Настройка накоплений

2.2.5.1.8.

Таблица 2.10
Название параметра
Отключить архивацию

Значения
нет, да

Положение точки в
сумматорах

0..7

Номер отчета по партиям
Номер партии в данном отчете
Команда управления партией

1-99
1-99
Начать,
Закончить
Нет, Записать

Команда записи партии в
архив
Способ усреднения значений

Описание
Если отключить накопления, то
прекращается приращение всех
накопителей данной линии, кроме
накопителей по партии
Все накопления измерительной линии
хранятся в 32-х разрядных регистрах
целочисленного типа. Для разделения
целой и дробной частей указывается
положение точки(x), при этом
целочисленное значение в регистре
умножается на 10х
по партиям см. ниже
по партиям см. ниже
по партиям см. ниже
по партиям см. ниже

среднее,
Арифметическое среднее или
средневзвешенное Средневзвешенное по расходу среднее

меню «Линия N», подменю «Настройка накоплений».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Линия N», подгруппа «Настройки накоплений».

Информация по партиям.
ИВК позволяет формировать отчеты по партиям продукта независимо для каждой
измерительной линии.
Алгоритм формирования партии:
- задается номер отчета, в котором будут формироваться партии;
- задается номер партии в данном отчете;
- выдается команда «начать партию», после чего ИВК начинает накапливать и усреднять
мгновенные значения основных параметров измерительной линии, при этом текущие
накопления отображаются в группе параметров «Накопленные параметры за текущую партию»;
- для завершения текущей партии выдается команда «завершить партию», при этом все
накопленные данные по партии копируются в группу параметров «Накопленные параметры за
предыдущую партию»;
- для записи в архив партии выдается команда «Записать в архив».

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

60

Дата

Формат А4

Дополнительные выходные параметры

2.2.5.1.9.

Таблица 2.11
Название параметра
Ручной ввод станд.плотности

Значения
нет, да

Ручной ввод раб.плотности
Ручной ввод коэф.сжимаемости
Ручной ввод показателя адиабаты
Ручной ввод динам.вязкости
Приведенная кинем.вязкость
Плотность среды в рабочих
условиях
Плотность среды в станд.условиях
Число Рейнольдса
Фактор сжимаемости в рабочих
условиях
Коэффициент сжимаемости
Показатель адиабаты
Динамическая вязкость
Скорость звука
Достоверность

>>
>>
>>
>>
Число в сСт
Число в кг/м3

Описание
Задается. Если «да», то
соответствующий параметр не
вычисляется, а вводится
вручную.
>>
>>
>>
>>
Вычисляется
Вычисляется или вводится

Число в кг/м3
Число
Число

Вычисляется или вводится
Вычисляется
Вычисляется

Число
Число
Число в Па*с
Число в м/с
Число в процентах

Код ошибки

Битовое поле

Код подтверждения ошибок

Битовое поле

Энтальпия воды или пара
Фаза воды или пара

Число в кДж/кг
вода, насыщен.пар,
перегретый пар
Число

Вычисляется или вводится
Вычисляется или вводится
Вычисляется или вводится
Вычисляется
Процент безошибочных
накоплений с начала часа
Содержит текущие ошибки на
линии в битах
Содержит неподтвержденные
биты ошибок
Отображается
Отображается

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Наработка в часах
Режим датчика давления
Режим датчика перепада давления
Режим датчика температуры

Основной,
Подшкальник
Основной,
Подшкальник
Основной,
Дополнительный

Отображается время работы
линии в учете
Отображается
Отображается
Отображается

меню «Линия N», подменю «Доп. выходные параметры».
группа «Линия N», подгруппа «Дополнительные выходные параметры».
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Накопленные параметры

2.2.5.1.10.

Таблица 2.12
Название параметра
Давление

Значения
Число в ед.изм. датчика

Температура

Число в ед.изм. датчика

Перепад давления

Число в ед.изм. датчика

Объемный расход в рабочих
условиях
Объемный расход в
стандартных условиях
Энергосодержание
Массовый расход брутто
Массовый расход нетто
Достоверность
Плотность в раб.условиях

Число в в м3 *

Описание
среднее или
средневзвешенное за
отчетный интервал
среднее или
средневзвешенное за
отчетный интервал
среднее или
средневзвешенное за
отчетный интервал
сумма за отчетный интервал

Число в ст.м3 *

сумма за отчетный интервал

Число в МДж
Число в тоннах **
Число в тоннах **
Число в процентах
Число в кг/м3

сумма за отчетный интервал
сумма за отчетный интервал
сумма за отчетный интервал
среднее за отчетный интервал
среднее или
средневзвешенное за
отчетный интервал
* - если учет ведется в кубометрах, а требуется накапливать с точностью до литра, то в
значение параметра «Положение точки в сумматорах» должно быть установлено число 3.
** - если учет ведется в тоннах, а требуется накапливать с точностью до киллограмма, то в
значение параметра «Положение точки в сумматорах» должно быть установлено число 3.
меню «Линия N», подменю «Накопленные параметры».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Линия N», подгруппа «Накопленные параметры за текущие сутки»,
подгруппа «Накопленные параметры (общий итог)» и т.д.
ИВК формирует накопленные параметры по каждой измерительной линии за следующие
отчетные интервалы:
- накопленные параметры за текущие сутки (сутки начинаются с контрактного часа);
- накопленные параметры общий итог (накопления за все время эксплуатации ИВК);
- накопленные параметры за текущий час;
- накопленные параметры за предыдущий час;
- накопленные параметры за предыдущие 2 часа;
- накопленные параметры за предыдущие сутки;
- накопленные параметры за текущий месяц;
- накопленные параметры за предыдущий месяц;
- накопленные параметры за текущую партию;
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- накопленные параметры за предыдущую партию.
Накопленные суммы за отчетный интервал хранятся в 32-х разрядных целочисленных
регистрах с учетом настройки параметра «Положение точки в сумматорах».
Все накопленные параметры автоматически складываются в архивы ИВК.
2.2.5.1.11.
Поверка алгоритмов измерительной линии
Поверка алгоритмов измерительной линии выполняется после установки режима работы
линии – «поверка».
Таблица 2.13
Название параметра
Значения
Описание
Давление
Число в ед.изм. датчика Задается при поверке
Температура
Число в ед.изм. датчика Задается при поверке
Перепад давления
Число в ед.изм. датчика Задается при поверке для
диафрагмы, трубки Аннубар и
трубы Вентури
Объемный расход в рабочих
Число в м3/ч
Задается при поверке для
условиях
объемного расходомера
Объемный расход в стандартных Число в ст.м3/ч
Вычисляется
условиях
Энергосодержание
Число в МДж/ч
Вычисляется
Массовый расход брутто
Число в т/ч
Задается для массомера
Массовый расход нетто
Число в т/ч
Вычисляется
меню «Линия N», подменю «Поверка алгоритмов».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Линия N», подгруппа «Поверка измерительной линии»
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2.2.5.2
Описание параметров измеряемых сред.
ИВК поддерживает до 12 независимо настроенных сред. Каждая из сред может
использоваться в любой измерительной линии, причем одна среда может применятся в
нескольких линиях одновременно. Какая из сред будет использоваться в конкретной линии
настраивается в параметрах измерительной линии.
2.2.5.2.1.
Мгновенные значения
К мгновенным значениям параметров среды относятся текущие показания, полученные от
датчиков, установленных по месту определения состава и физических свойств данной среды.
Таблица 2.14
Название параметра
Ед. измерения
Способ получения параметра
Давление
Ед.изм. датчика Полученный от датчика
Температура
Ед.изм. датчика Полученный от датчика
Влажность
Ед.изм. датчика Полученный от датчика
меню «Параметры сред», для номера среды N
группа «Параметры среды N», подгруппа «Мгновенные значения датчиков».

Основные параметры

2.2.5.2.2.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.15
Название параметра
Тип среды

Значения

Скопировать
настройки другой
среды

нет, Среда №1,
…
Среда №12

Стандартная
температура среды

Число в гр.С

Природный газ*,
Попутный газ(МР113),
Нефть и нефтепродукты,
Смеси тех. газов(МР135),
Вода(водяной пар),
Ум.сжат.смеси газов(МР118),
Воздух,
Природный газ(МИ3548),
Природный газ(ГОСТ8.662, 8.770),
Природный газ(ГОСТ30319.3-2015),
СПГ(гост56851-2016),
смесь газов(МР273)

Описание
Выбирается тип данной среды

При указании номера среды ее
настройки полностью копируются в
настройки текущей среды.
Внимание! Старые настройки
полностью стираются и
заменяются настройками указанной
среды.
По-умолчанию 20гр.С.
(для нефти чаще всего задается
=15гр.С; для технических газов
может быть равно 0 или 25 гр.С)
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*- если выбран тип среды «природный газ» нужно дополнительно указать метод расчета
параметров(ВНИЦ СМВ, NX-19, AGA8, ГОСТ30319.2-2015),
если «природный газ(МИ3548)», то используется методика МИ3548-2016 для P<= 32МПа,
если «природный газ(ГОСТ8.662, 8.770)», то используется ГОСТР8.662-2009 и 8.770-2011,
если «природный газ(ГОСТ30319.3-2015)», то используется ГОСТ 30319.3-2015 для полного
состава газа.
меню «Параметры сред», для номера среды N
группа «Параметры среды N», подгруппа «Основные параметры».

2.2.5.2.3.
Настройка датчика давления
Аналогично настройке датчика давления измерительной линии.
меню «Параметры сред», для номера среды N, подменю «Давление:».
группа «Параметры среды N», подгруппа «Настройка датчика давления».

2.2.5.2.4.
Настройка датчика температуры
Аналогично настройке датчика температуры измерительной линии.
меню «Параметры сред», для номера среды N, подменю «Температура:».
группа «Параметры среды N», подгруппа «Настройка датчика
температуры».

Настройка датчика влажности

2.2.5.2.5.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.16
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал,
Плотномер 1,
…
Плотномер 6

Номер модуля
Номер канала
Минимальное
значение датчика
Максимальное
значение датчика

1..6
1..8
Число в ед.изм. датчика

Описание
Источник Плотномер1..6 используется
для нефти в случае активации в блоке
плотномера алгоритма вычисления
объемной доли воды в нефти по
плотности.

Число в ед.изм. датчика
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Единица измерения

г/м3, %объем, %массы

Константа
Замена при
отказе(поверке)

Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным

г/м3 – используется при задании
влажности нефтяного газа (ПНГ)
%объем – используется для влагомера
нефти,
%массы – используются для задания
массовой доли влаги в нефти по
паспорту

меню «Параметры сред», для номера среды N, подменю «Влажность:».
группа «Параметры среды N», подгруппа «Настройка датчика влажности».

Настройка вычислений

2.2.5.2.6.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.17
Название параметра
Источник
используемого
состава

Значения
Хроматограф, АРМ

Время ожидания
состава от
хроматографа

Число в сек.

Время ожидания
состава от АРМ

Число в сек.

Глубина усреднения
Число
исходного состава
Способ нормирования Метан по разности,
состава
Средневзвешенный*
Единицы измерения
состава

Описание
Хроматограф – компонентный состав
считывается из хроматографа.
АРМ – компонентный состав
записывается с ПК или удаленного
контроллера по протоколу Modbus.
Ожидание состава от хроматографа с
момента изменения любого из
компонентов до полного обновления
состава и его применения
Ожидание состава от АРМ с момента
изменения любого из компонентов до
полного обновления состава и его
применения
Количество точек усреднения исходного
состава перед применением
Для природного и попутного газов
задается способ нормирования
компонентного состава

Мольные доли,
Объемные доли,
Мольные проценты,
Объемные проценты,
Массовые доли,
Массовые проценты
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Метод расчета
параметров газа

Массовая доля
свободного газа
Массовая доля
растворенного газа
Массовая доля солей
и мех.примесей
Доля хлор.солей
Единица изм.хл.солей
Давление нас.паров

ВНИЦ СМВ,
NX-19,
ГОСТ30319.2-2015,
AGA8-92
Число в процентах

Для природного газа (первый вариант
выбора)

Число в процентах

Задается для вычисления массы нетто

Число в процентах

Задается для вычисления массы нетто

Число
%масс, мг/дм3
Число в кПа

Задается для вычисления массы нетто
Задается для вычисления массы нетто
Задается для вычисления массы нетто

Задается для вычисления массы нетто

*-для средневзвешенного состава имеют значение признаки постоянных компонентов(см.ниже)

меню «Параметры сред», для номера среды N,
подменю «Настройки для газа»,
подменю «Настройки для нефти»
группа «Параметры среды N», подгруппа «Настройка вычислений».

2.2.5.2.7.
Настройка накопителей параметров среды
Аналогично настройкам накопителей измерительных линий*.
меню «Параметры сред», для номера среды N
группа «Параметры среды N», подгруппа «Настройка накоплений».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

* - полный список всех накапливаемых параметров для сред представлен в соответствующей
таблице описания Modbus пространства ИВК в Приложении Ж.
2.2.5.2.8.
Признаки постоянных компонентов газов
Для каждого из компонентов смеси указывается способ его получения измеренный или
условно-постоянный (учитывается только при способе нормировки состава средневзвешенный). Сумма мольных долей условно-постоянных компонентов участвует затем
при нормировании компонентного состава в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008.
меню «Параметры сред», для номера среды N
группа «Параметры среды N», подгруппа «Признаки постоянных
компонентов газа».
Исходный состав и параметры газа

2.2.5.2.9.

Таблица 2.18
Название параметра

Значения

Описание
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Компонентный
состав
Плотность газа в ст.
усл.

Числа в заданных ед.изм.

Задается Метан, Этан, Пропан и т.д.

Число в кг/м3

Задается для природного газа при
методах расчета NX-19 или
ГОСТ30319.2-2015
Число
Отображается число усреднений
компонентного состава. При достижении
глубины усреднения счетчик обнуляется,
а состав копируется в используемый.
Надпись с расшифровкой Отображаются ошибки компонентного
ошибки
состава

Счетчик усреднения
состава

Ошибка исходного
состава

меню «Параметры сред», для номера среды N,
подменю «Настройки для газа»
группа «Параметры среды N», подгруппа «Исходный состав и параметры
газа».
Используемый состав и параметры газа

2.2.5.2.10.

Таблица 2.19

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название параметра
Компонентный
состав
Плотность среды в
ст. усл.
Влажность
Фактор сжимаемости
в ст.усл.
Относительная
плотность
Высшая теплота
сгорания
Низшая теплота
сгорания
Число Воббе высшее
Число Воббе низшее
Флаг изменения
состава

Значения
Числа в заданных ед.изм.

Описание
Отображается используемый состав

Число в кг/м3
Число в ед.изм. датчика
влажности
Число

Отображается рассчитанная или
введенная плотность в ст.усл.
Отображается используемая влажность,
полученная от датчика
Отображается рассчитанное значение

Число

Отображается рассчитанное значение

Число в МДж/м3

Отображается рассчитанное значение

Число в МДж/м3

Отображается рассчитанное значение

Число в МДж/м3
Число в МДж/м3
0 или 1

Отображается рассчитанное значение
Отображается рассчитанное значение
Устанавливается в 1 при изменении
используемого компонентного состава

меню «Параметры сред», для номера среды N
группа «Параметры среды N», подгруппа «Используемый состав и
параметры газа».
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2.2.5.3
Описание параметров плотномеров
ИВК поддерживает до 6 независимо настроенных плотномеров. Каждый из плотномеров
может использоваться в любой измерительной линии, причем один плотномер может
применятся в нескольких линиях одновременно. Какой из плотномеров будет использоваться на
конкретной линии настраивается в параметрах измерительной линии.
2.2.5.3.1.
Мгновенные значения
К мгновенным значениям параметров плотномера относятся текущие показания,
полученные от датчиков, установленных по месту установки плотномера и рассчитанные
параметры.
Таблица 2.20
Название параметра
Ед. измерения
Способ получения параметра
Плотность в раб.у.
кг/м3
Полученный от датчика
Плотность в ст. у*
кг/м3
Рассчитанный
Давление
Ед.изм. датчика Полученный от датчика
Температура
Ед.изм. датчика Полученный от датчика
Влажность
% объем
Рассчитанный, при включенном алгоритме
вычисления влажности нефти по плотности
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры», номер
плотномера N
группа «Плотномер N», подгруппа «Мгновенные значения».

Основные параметры

2.2.5.3.2.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.21
Название
параметра
Вычислять
плотность в
ст.усл.
Режим работы
плотномера
Скопировать
настройки
другого
плотномера
Способ
вычисления
плотности в
ст.усл.

Значения

Описание

нет, Среда №1,
…
Среда №12
откл,
вкл
нет,
Плотномер №1,
…
Плотномер №6
Выбор методики
из списка

Если «нет», то плотность в стандартных условиях не
вычисляется, иначе, указывается номер среды, по
которой выполняется расчет
Если плотномер отключен, то плотность в раб.условиях
не вычисляется
При указании номера плотномера его настройки
полностью копируются в настройки текущего
плотномера.
- Товарная нефть по СТО Газпром 5.9,
- Нефть по Р50.2.076,
- Нефтепродукты по Р50.2.076,
- ШФЛУ, ГК и СУГ по МИ3443

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры», номер
плотномера N
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группа «Плотномер N», подгруппа «Основные параметры».

Настройка датчика плотности

2.2.5.3.3.

Таблица 2.22
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал,
Solartron

Номер модуля

1..6

Номер канала

1..8

Минимальное
значение датчика
Максимальное
значение датчика
Константа
Замена при
отказе(поверке)

Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным

Описание
Константа – вместо значения датчика
подставляется константа,
Внешний ресурс – значение датчика
записывается по Modbus,
Аналоговый канал – значение
формируется по показаниям аналогового
датчика,
Solartron – частотный сигнал с
плотномера Solartron
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Минимальное значение при
масштабировании сигнала
Максимальное значение при
масштабировании сигнала
Константное значение
Замена показаний датчика при отказе
датчика или при поверке физического
канала

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры», подменю
«Плотность (р.у):»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Плотномер N», подгруппа «Настройка датчика плотности».

2.2.5.3.4.
Настройка датчика давления
Аналогично настройке датчика давления измерительной линии.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры», подменю
«Давление:»
группа «Плотномер N», подгруппа «Настройка датчика давления».

2.2.5.3.5.
Настройка датчика температуры
Аналогично настройке датчика температуры измерительной линии.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры», подменю
«Температура:»
Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

70

Дата

Формат А4

группа «Плотномер N», подгруппа «Настройка датчика температуры».

2.2.5.3.6.
Настройка плотномера Solartron
Настройка плотномера Solartron выполняется вводом постоянных коэффициентов из
Сертификата калибровки плотномера.
Настраиваются следующие коэффициенты: K0, K1, K2, K18, K19, K20A, K20B, K21A, K21B.
Для правильного расчета также задается единица измерения давления в сертификате.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры», подменю
«Настройка плотномера Solartron»
группа «Плотномер N», подгруппа «Настройка плотномера Solartron».

Настройка вычисления влажности нефти по плотности

2.2.5.3.7.

Таблица 2.23
Название параметра
Вычислять влажность по
плотности
Плотность нефти при
20гр.С
Плотность воды при
20гр.С
Поправка для доли воды
Нарушение границ
применимости
Заменить границей при
нарушении границ
применимости

Значения
нет, да
Число в кг/м3
Число в кг/м3
%объем

нет, да

Описание
Включение алгоритма вычисления
влажности по плотности
Задается для алгоритма вычисления
влажности
Задается для алгоритма вычисления
влажности
Задается поправка по результатам
сличения доли воды
Отображается диагностическое
сообщение
Если задано «да», то заменяется
граничным значением при нарушении
условий применимости алгоритма

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Плотномер N», подгруппа «Настройка вычисления влажности»

2.2.5.3.8.
Настройка накоплений
Аналогично настройке накопителей измерительной линии.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Плотномеры»
группа «Плотномер N», подгруппа «Настройка накоплений».
* - полный список всех накапливаемых параметров плотномеров представлен в
соответствующей таблице описания Modbus пространства ИВК в Приложении Ж.
Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

71

Дата

Формат А4

2.2.5.4
Описание параметров гигрометров
ИВК поддерживает до 3 независимо настроенных гигрометров.
2.2.5.4.1.
Мгновенные значения
К мгновенным значениям параметров относятся текущие показания, полученные от
датчиков, и рассчитанные параметры.
Таблица 2.24
Название параметра
Ед. измерения
Способ получения параметра
Температура точки росы по воде
гр.С
Полученный от датчика
Температура точки росы по
гр.С
Полученный от датчика
углеводородам
Давление
Ед.изм. датчика Полученный от датчика
Температура точки росы по воде,
гр.С
Рассчитанный
приведенная к контрактному давлению
Абсолютная влажность
г/м3
Рассчитанный
-1
PPMv
млн
Рассчитанный
Мольная доля воды
мольн.доля
Рассчитанный
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Гигрометры», номер
гигрометра N.
группа «Гигрометр N», подгруппа «Мгновенные значения».

Основные параметры

2.2.5.4.2.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.25
Название параметра
Режим работы

Значения
откл, вкл

Использовать
методику

ГОСТ 53763(таблицы),
ГОСТ
53763(формулы),
ГОСТ 20060,
ИСО 18453
Число в ед. датчика
давления
Среда 1 …
Среда 12
нет,
Гигрометр №1…
Гигрометр №3

Контрактное
давление
Используемая среда
для ИСО 18453
Скопировать
настройки другого
гигрометра

Описание
Включает вычисление температуры точки
росы по воде для природного газа
Выбор методики вычисления температуры
точки росы по воде

Давление, к которому надо приводить
температуру точки росы по воде
Номер среды с компонентным составом
газа для расчета по ИСО 18453
При указании номера гигрометра его
настройки полностью копируются в
настройки текущего гигрометра. Внимание!
Старые настройки полностью стираются
и заменяются настройками указанного
гигрометра.
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меню «Дополнительное оборудование», подменю «Гигрометры», номер
гигрометра N.
группа «Гигрометр N», подгруппа «Основные параметры».

Настройка датчика точки росы по воде

2.2.5.4.3.

Таблица 2.26
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал,
Гигрометр1…
Гигрометр3

Номер модуля

1..6

Номер канала

1..8

Минимальное
значение датчика
Максимальное
значение датчика
Единица измерения

Число в ед.изм. датчика

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Константа
Замена при
отказе(поверке)

Число в ед.изм. датчика
гр.С,
г/м3,
ppmv,
мольн.доля
Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным,
Гигрометр1…
Гигрометр3

Описание
Константа – вместо значения датчика
подставляется константа,
Внешний ресурс – значение датчика
записывается по Modbus,
Аналоговый канал – значение
формируется по показаниям аналогового
датчика
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Минимальное значение при
масштабировании сигнала
Максимальное значение при
масштабировании сигнала

Константное значение
Замена показаний датчика при отказе
датчика или при поверке физического
канала

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Гигрометры», подменю
«Температура т. росы по воде:».
группа «Гигрометр N», подгруппа «Настройка датчика точки росы по воде».

2.2.5.4.4.
Настройка датчика точки росы по углеводородам
Аналогично настройке датчика температуры точки росы по воде.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Гигрометры», подменю
«Температура т. росы по углеводородам:».
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группа «Гигрометр N», подгруппа «Настройка датчика точки росы по
углеводородам».
2.2.5.4.5.
Настройка датчика давления
Аналогично настройке датчика давления измерительной линии.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Гигрометры», подменю
«Давление:».
группа «Гигрометр N», подгруппа «Настройка датчика давления».

2.2.5.4.6.
Настройка накоплений
Аналогично настройке накопителей измерительной линии*.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Гигрометры»
группа «Гигрометр N», подгруппа «Настройка накоплений».
* - полный список всех накапливаемых параметров гигрометров представлен в
соответствующей таблице описания Modbus пространства ИВК в Приложении Ж.
2.2.5.5
Описание параметров вискозиметров
ИВК поддерживает до 3 независимо настроенных вискозиметров.
2.2.5.5.1.
Мгновенные значения
К мгновенным значениям параметров относятся текущие показания, полученные от
датчиков, и рассчитанные параметры.
Таблица 2.27
Название параметра
Ед. измерения
Способ получения параметра
Динамическая вязкость
сПз
Получен от датчика
Температура
гр.С
Получен от датчика
Кинематическая вязкость
сСт
Вычисляется
Кинематическая вязкость при 15гр.С
сСт
Вычисляется
Кинематическая вязкость при 20 гр.С
сСт
Вычисляется

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Вискометры», номер
вискозиметра N.
группа «Вискозиметр N», подгруппа «Мгновенные значения».

Основные параметры

2.2.5.5.2.

Таблица 2.28
Название параметра
Вычислять
кинем.вязкость

Значения
нет,
Плотномер1, …
Плотномер6

Описание
Включает вычисление кинематической
вязкости по динамической вязкости и
плотности нефти от выбранного
плотномера
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Минимальная
рабочая температура
Максимальная
рабочая температура
Абс.погрешность
датчика вязкости

гр.С
гр.С
сПз

Задается мин.температура применимости
алгоритма приведения кинем.вязкости
Задается макс.температура применимости
алгоритма приведения кинем.вязкости
Задается абсолютная погрешность датчика
динамической вязкости

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Вискометры», номер
вискозиметра N.
группа «Вискозиметр N», подгруппа «Основные параметры».

Настройка датчика динамической вязкости

2.2.5.5.3.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 2.29
Название параметра
Источник сигнала

Значения
Константа,
Внешний ресурс,
Аналоговый канал,
Вискозиметр1,…
Вискозиметр3

Номер модуля

1..6

Номер канала

1..8

Минимальное
значение датчика
Максимальное
значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при
отказе(поверке)

Число в ед.изм. датчика
Число в ед.изм. датчика
сПз
Число в ед.изм. датчика
Нет,
Константой,
Последним верным,
Вискозиметр1,…
Вискозиметр3

Описание
Константа – вместо значения датчика
подставляется константа,
Внешний ресурс – значение датчика
записывается по Modbus,
Аналоговый канал – значение
формируется по показаниям аналогового
датчика
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Используется, если источник сигнала –
аналоговый или частотный канал
Минимальное значение при
масштабировании сигнала
Максимальное значение при
масштабировании сигнала
Константное значение
Замена показаний датчика при отказе
датчика или при поверке физического
канала

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Вискозиметры», подменю
«Динамическая вязкость».
группа «Вискозиметр N», подгруппа «Настройка датчика динамической
вязкости».
2.2.5.5.4.
Настройка датчика температуры
Аналогично настройке датчика температуры измерительной линии.
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меню «Дополнительное оборудование», подменю «Вискозиметры», подменю
«Температура:».
группа «Вискозиметр N», подгруппа «Настройка датчика температуры».

2.2.5.5.5.
Настройка накоплений
Аналогично настройке накопителей измерительной линии*.
меню «Дополнительное оборудование», подменю «Вискозиметры»
группа «Вискозиметр N», подгруппа «Настройка накоплений».
* - полный список всех накапливаемых параметров вискозиметров представлен в
соответствующей таблице описания Modbus пространства ИВК в Приложении Ж.
Доп.выходные параметры вискозиметров

2.2.5.5.6.

Таблица 2.30
Название параметра
Мин.измеренная
температура
Мин.кинематическая
вязкость
Макс.измеренная
температура
Макс.кинематическая
вязкость

Значения
Число в гр.С
Число в сСт
Число в гр.С
Число в сСт

Описание
Отображается для диагностики
алгоритма
Отображается для диагностики
алгоритма
Отображается для диагностики
алгоритма
Отображается для диагностики
алгоритма

меню «Дополнительное оборудование», подменю «Вискозиметры»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Вискозиметр N», подгруппа «Доп.выходные параметры».

2.2.5.6
Описание параметров станций
ИВК поддерживает до 2 независимо настроенных станций.
Станции позволяют объединить несколько измерительных линий с целью сложения или
вычитания их показаний и накопления полученных значений по станции.
Мгновенные значения параметров станции.

2.2.5.6.1.

Таблица 2.31
Название параметра
Расход в рабочих
условиях
Расход в стандартных
условиях
Энергосодержание

Значения
м3/ч

Описание
Вычисляется по указанным линиям

ст.м3/ч

Вычисляется по указанным линиям

МДж/ч

Вычисляется по указанным линиям
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Массовый расход брутто
Массовый расход нетто

т/ч
т/ч

Вычисляется по указанным линиям
Вычисляется по указанным линиям

меню «Станции», номер станции
группа «Станция N», подгруппа «Мгновенные значения».

Основные параметры

2.2.5.6.2.

Таблица 2.32
Название
параметра
Линия 1

…
Линия 12
Скопировать
настройки другой
станции

Значения

Описание

Не
использовать,
Прибавить(+),
Отнять(-)
>>
>>
нет,
Станция №1,
Станция №2

Применение значений линии

>>
>>
При указании номера станции ее настройки
полностью копируются в настройки текущей
станции. Внимание! Старые настройки полностью
стираются и заменяются настройками указанной
станции.

меню «Станции», номер станции, подменю «Настройки станции»
группа «Станция N», подгруппа «Основные параметры».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2.5.6.3.
Настройка накоплений
Аналогично настройке накопителей измерительной линии*.
меню «Станции», номер станции
группа «Станция N», подгруппа «Настройка накоплений».
* - полный список всех накапливаемых параметров станций представлен в соответствующей
таблице описания Modbus пространства ИВК в Приложении Ж.
2.2.5.7
Описание параметров настройки поверки(КМХ)
Представлено в Приложении Л. Настройка поверки и КМХ преобразователей расхода.
2.2.5.8
Описание параметров проведения поверки(КМХ)
Представлено в Приложении М. Проведение поверки и КМХ преобразователей расхода.
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2.2.6

Настройка даты, времени и контрактного часа ИВК
Настройка даты, времени и контрактного часа

2.2.6.1

Таблица 2.33
Название параметра
Контрактный час
Часы
Минуты
Секунды
Год
Месяц
День

Значения
0..23
0..23
0..59
0..59
0..99
1..12
1..31

Описание
Час начала контрактных суток

меню «Дата и время»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Настройки контроллера», подгруппа «Настройки даты и времени».

2.2.6.2
Настройка синхронизации времени с NTP сервером
ИВК содержит встроенный NTP клиент с возможностью синхронизации по времени
указанного NTP сервера
Таблица 2.34
Название параметра Значения
Описание
Адрес сервера
Строка
Задается IP адрес или DNS имя сервера
времени
времени
IP адрес DNS
0.0.0.0
Задается только в случае указания DNS
сервера
имени сервера времени для его разрешения
Часовой пояс
Число
Задается часовой пояс
Период
Число в часах
Задается частота автосинхронизации в часах,
автосинхронизации в
если равно 0, то автоматическая
часах (0-откл)
синхронизация времени не выполняется.
Если равен 24, то выполняется привязка к
выбранному контрактному часу и
синхронизация происходит через 30 минут
после его наступления. Для остальных
выбранных промежутков времени также
происходит синхронизация на 30 минуте
после истечения промежутка
Выполнить пробную нет, да
Команда на ручную синхронизацию для
синхронизацию
проверки связи и настроек сервера времени
Макс. допустимая
Число в минутах
Задается максимально допустимая разница
разница с сервером в
по времени с ntp-сервером, применяется для
минутах (0-откл)
исключения ситуаций связанных с записью
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Состояние
синхронизации

Разница с временем
сервера

Нет данных,
Выполняется,
Нет связи с сервером,
Успешно,
Успешно(сервер не
синхронизирован!)
Число в
миллисекундах

некорректного времени при аппаратной
инициализации ntp-сервера.
Отображается

Разница времени между NTP сервером и
внутренними часами ИВК на момент
синхронизации.

меню «Дата и время», подменю «Синхронизация с NTP сервером»
группа «Настройки контроллера», подгруппа «Синхронизация времени с NTP
сервером».

2.2.7 Общая информация о ИВК
2.2.7.1 Информация о ИВК
Таблица 2.35
Название параметра
Серийный номер
Версия ПО*
Контрольная сумма ПО*

Значения
Число
Число
Число

Описание
Заводской серийный номер (только чтение)
только чтение
Контрольная сумма метрологически
значимой части ПО (только чтение)
Строка информации ИВК 20 символов
чтение и запись
*-дополнительные данные по всем версиям и контрольным суммам ПО представлены в
Приложении И. Описание алгоритмов ИВК.
меню «Информация»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

группа «Настройки контроллера», подгруппа «Информация»

2.2.7.2

Список установленных лицензий

Название параметра
Лицензия Генератора отчетов
Лицензия учета природного газа
Лицензия учета попутного газа
Лицензия учета смеси тех.газов(МР135+МР220)
Лицензия учета умеренно-сжатых смесей газов(МР118)
Лицензия учета воды, водяного пара и тепла
Лицензия учета нефти и нефтепродуктов
Лицензия поверки по ТПУ И КП

Таблица 2.36
Значения Описание
нет, да
отображается
нет, да
отображается
нет, да
отображается
нет, да
отображается
нет, да
отображается
нет, да
отображается
нет, да
отображается
нет, да
отображается
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Лицензия расчета температуры точки росы природного газа нет, да
Лицензия на функции ПЛК
нет, да

отображается
отображается

меню «Информация», подменю «Список установленных лицензий»
группа «Настройки контроллера», подгруппа «Список установленных
лицензий»
Внимание! Все лицензии на необходимые алгоритмы ИВК указываются в коде заказа и
устанавливаются на заводе-изготовителе.

2.2.8

Подключение к ИВК внешних устройств

К внешним для ИВК устройствам относятся следующие:
- датчики расхода, давления, температуры, плотности, вязкости, влажности, массы и состава (в
т.ч. с цифровым выходным протоколом);
- ПК;
- USB/сетевой - принтер;
- USB-накопитель;
- преобразователи последовательных интерфейсов.
Внимание! Необходимо использовать только заводские USB-накопители ABAK FLASH. В
отдельных случаях допускается применять сторонние USB-накопители, но
предварительно отформатированные в fat32 и со стандартным размером кластера.
Применение сторонних накопителей осуществляется на свой страх и риск и может
привести к поломке прибора.

Общие требования при подключении внешних устройств

2.2.8.1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Необходимо производить монтаж ИВК в соответствии с требованиями для оборудования
класса А по ГОСТ Р 61326.1-2014. ИВК и все подсоединяемые к нему внешние устройства
должны быть заземлены на общий контур заземления по схеме «звезда» с обеспечением
хорошего контакта с заземляемым элементом. Все заземляющие цепи должны быть выполнены
проводами наибольшего сечения. Рекомендуется устанавливать ИВК в металлическом шкафу,
внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть
заземлен.
Примечание. Начиная с версий клеммных плат Ver3.5_0_Outside и Ver3.4_0_INside
доступно подключение заземления на специальный клеммник.
Монтаж электрических цепей между ИВК и датчиками, подключение кабелей питания
следует производить в соответствии с технической документацией на составные части и
проектом на узел учета.
При этом необходимо учитывать следующие положения:
- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых кабелей или
другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабелей желательно
размещение всех кабелей в стальных заземленных трубах (металлорукавах) или использование
экранированных кабелей, экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к
контакту функционального заземления;
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- необходимо выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиками, в несколько
самостоятельных трасс, располагая их отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей,
создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- необходимо устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- необходимо устанавливать искрогасящие фильтры в линиях комутации силового
оборудования;
- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями 220 В.
Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к прибору, может
быть не более 1,5 кв.мм. Это определяется конструкцией клеммных зажимов. Рекомендуется
использовать медные кабели с кабельными наконечниками;
- прокладка линий связи между устройствами, объединяемыми по стандарту RS-232, RS-485 и
CAN, должна выполняться согласно топологии соответствующей сети;
- монтаж датчиков следует производить в соответствии с их эксплуатационной документацией и
выбранной схемой подключения. Подсоединение сигнальных линий от датчиков к ИВК следует
проводить при отключенном сетевом питании.

Подключение датчиков к ИВК

2.2.8.2

Подключение кабелей от датчиков расхода, давления, температуры, плотности, вязкости,
влажности, массы и состава к входам ИВК производится с помощью клеммников, а ввод кабелей
в корпус осуществляется через гермовводы.
Для подключения проводов к клеммникам необходимо:
- освободить правую заднюю защелку корпуса ИВК и открыть блок клеммников;
- ввести кабели или провода от датчиков через гермовводы, вставить их в соответствующие
клеммные контакты и зажать винтом.
Назначение клемм приведено в Приложении В, примеры подключения датчиков – в
Приложении Г.
Подключение датчиков с цифровым выходным протоколом описано ниже.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2.8.3
Подключение внешних устройств к портам RS232, RS485
Все последовательные порты ИВК имеют гальваническую изоляцию и защиту от
перенапряжения.
Для реализации схем подключения внешних устройств к портам RS232, RS485 ИВК
необходимо использовать назначение клемм, приведенное в Приложении В и Г.

Прямая печать архивов ИВК на принтере

2.2.8.4

ИВК реализует прямую печать на принтер при поддержке принтером языка управления PCL5e.
Для настройки принтера в главном меню (нажмите клавишу «МЕНЮ»

), переместится

вниз до пункта меню «ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ», и нажать «ВВОД»
. Перейти вниз и войти в
пункт меню «НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА». Выберите необходимый «ТИП ПРИНТЕРА»
USB/СЕТЕВОЙ переместившись на данный пункт меню и нажав «ВВОД», затем клавишами
«ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите нужный тип и нажмите ввод (изменение данного пункта меню
требует уровень доступа - наладчик).
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Если принтер подключен по USB, настройка «IP сет.принтера» не требуется, в противном
случае установите IP адрес и порт сетевого принтера (обычно порт 9100).
Для печати архивов/журнала, переместитесь в соответствующий пункт меню, нажав
соответственно клавишу «АРХИВ»
, или «ЖУРНАЛ»
, на панели приборов.
Переместитесь на интересующий подпункт меню и нажмите ввод. В открывшемся пункте
необходимо настроить данные архива которые необходимо распечатать (доступные данные для
редактирования выделены ярким светом).
Переместится на строку с надписью «ЗАПИСЕЙ/ТОЧЕК/ОТЧЁТОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ» и
нажать «ВВОД», ввести числовое значение количества записей которые будут выведены на
принтер, далее переместится на параметр «КОМАНДА» нажав клавишу «ВПРАВО», и нажатием
клавиш «ВВЕРХ»/«ВНИЗ» выбрать команду «ПЕЧАТЬ» нажать клавишу «ВВОД», данные
пошли на печать.

Копирование архивов на USB накопитель

2.2.8.5

Все архивы ИВК можно скопировать на внешний USB накопитель и затем просмотреть на
ПК при помощи Конфигурационного ПО.
Подключение выполняется через стандартный USB разъем.
Настройка и управление процессом копирования данных выполняется через панель оператора:
меню «USB накопитель».

Обновление ПО и времени с USB накопителя

2.2.8.6

Инв. №
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С помощью USB накопителя можно обновлять исполняемые файлы прошивок и
конфигурацию ИВК. Для этого необходимо создать в файловой системе USB накопителя
специальные структуры.
Таблица 2.37
Обновляемое ПО
Путь
Описание
Прошивка дисплея
D:\\ABAK\SWUPDATE файл прошивки дисплея
\dispXXX.bin
Исполняемые файлы D:\ABAK\SWUPDATE\ файлы создаются в IDE Codesys в папке с
пользовательского
Application.app
проектом командой «Генерировать файлы
приложения Codesys D:\ABAK\SWUPDATE\ системы исполнения» в меню «компиляция»
Application.crc
Сдвиг времени
контроллера

D:\ABAK\сер.номер\
ARCHIVE\difftime.cr
(Внимание сер.номер
обязельно в формате 4х
чисел, т.е. для абака
999 нужно создать
папку 0999)

файл difftime.cr - это зашифрованный файл, в
нем хранится разница в секундах, на
которую нужно изменить время абака,
создается через Конфигуратор (3.х или 5.х),
меню коррекция времени в режиме оффлайн
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файл .acr -это зашифрованная конфигурация.
С помощью конфигуратора (3.х) создается в
пункте «Сохранить как» при выборе
«Шифрованные файлы конфигурации
(*.acr)».
С помощью конфигуратора (5.х) создается
в пункте «Экспорт конфигурации» при
выборе «Шифрованные файлы
конфигурации(*.acr)».
Прошивка ИВК
D:\\ABAK\SWUPDATE Файлы прошивки центрального процессора
Управление процессом обновления ПО и загрузки конфигурации выполняется через
конфигуратор (настройки контроллера), либо через дисплей: меню «USB накопитель».
D:\ABAK\сер.номер\AR
CHIVE\200.acr
(Внимание сер.номер
обязельно в формате 4х
чисел, т.е. для абака
999 нужно создать
папку 0999)
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Конфигурация ИВК
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3 Диагностика и обслуживание
3.1 Обслуживание
При работе с ИВК следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ
12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, ПУЭ, и данным РЭ.
Невыполнение
надлежащих
мер
безопасности
для
предотвращения
электростатического разряда (использование заземляющего браслета) при работе
с ИВК, может вызвать повреждение микросхем и других элементов, что приведёт
к потере работоспособности ИВК.
К техническому обслуживанию должен привлекаться только квалифицированный
инженерный персонал прошедший инструктаж.
Периодичность и виды регламентных работ приведены в таблице 3.1
Периодичность
1 раз в год

1 раз в 4 года

Таблица 3.1
Кто проводит

Вид работ
Внешний профилактический осмотр.
Очистка от внешних загрязнений.
Осмотр и протяжка винтовых соединений .
Замена элемента питания *
Периодическая поверка.

Обслуживающий персонал

Предприятие-изготовитель
(уполномоченный
представитель)
Органы Госстандарта
(аккредитованная лаборатория)
* - Замена элемента питания необходима для предотвращения сброса «часов» при разряде.
Если на ИВК отсутствовало напряжение питания более суток, его необходимо предварительно
подключить к сети, и выдержать не менее 30 минут, для зарядки ионистора. Далее отключить
ИВК от сети и произвести замену батареи. Данные батареи: элемент питания литиевый,
типоразмер cr2032, напряжение 3В.

Подп. и дата Взам.инв.N

3.2 Использование аппаратной сервисной кнопки
Аппаратная кнопка «service» расположена на процессорной плате ИВК.
Если корпус ИВК опломбирован, то доступ к данной кнопке невозможен без снятия пломбы.
Предусматривается два режима использования:
1. Восстановление заводских параметров.
При этом ИВК выполнит следующие действия(без возможности отмены!):
1) Перезапишет текущую конфигурацию заводской конфигурацией.
2) Сбросит настройки COM-портов и Ethernet в заводские значения (см.п.2.2.4.1).
3) Сбросит фильтрацию по IP и MAC адресам.
4) Сбросит пароли в заводские значения.
Для перехода в режим восстановления заводских параметров требуется нажать и
удерживать в течении минимум 8 секунд кнопку «service» во время работы ИВК.

Инв. №

2. Режим запуска без старта программ
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Запускает ИВК без старта встроенных и пользовательской(CoDeSys) программ.
Используется для восстановления встроенного ПО при сбое в процессе обновления или при
сбое пользовательской(CoDeSys) программы. Восстановление выполняется с ПК при помощи
сервисной программы AbakFlashLoader. Доступ к ИВК через Конфигуратор, встроенный
дисплей или по протоколу Modbus в этом режиме невозможен.
Для перехода в режим запуска без старта программ требуется нажать и удерживать в
течение минимум 20 секунд кнопку «service» при подаче питания на ИВК.
Чтобы выйти из данного режима достаточно перезагрузить ИВК.
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4 Ремонт ИВК
ИВК представляет из себя модульную систему, ремонт вычислителя заключается в замене
вышедшего из строя модуля на исправный. Модули заказываются по дополнительному заказу,
см. ПРИЛОЖЕНИЕ А. Неисправные модули необходимо отправить заводу изготовителю, для
его последующего ремонта и калибровки.

5 Методика поверки
Методика поверки приведена в документе «Комплексы измерительно-вычислительные
расхода и количества жидкостей и газов «АБАК+». Методика поверки».
Межповерочный интервал 1 раз в 4 года.

6 Хранение
ИВК должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от
-50 до +70 оС и относительной влажности воздуха не более 95%.
Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

7 Утилизация

Инв. №
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Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести
вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни,
здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.
В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации
общепромышленных отходов.
Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам,
металлическим крепежным деталям.
Содержание драгоценных металлов в компонентах изделия (электронных платах, разъёмах
и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Код заказа ИВК
Модульная система корпусов ИВК, предоставляет разнообразие вариантов и класс
защиты IP 65. Пример записи при заказе:

АБАК3- К1׀
׀
1
2

Д1׀
3

AI2–FI2–AO1–DIO1׀
4

E2׀
5

R8׀
6

(ПЛК–ГО–ПрГ–ПпГ–Н–ВПТ–ТТР) (001fi–pai)
׀
׀
7
8

1: (версия по ТУ)

АБАК3 – выпускается по ТУ ИнКС.425210.003
(выпускается с 2012г., по настоящее время)

2: (конструктивное исполнение)
См.Раздел «Варианты исполнений ИВК»
3: (наличие встроенного дисплея)

Инв. №
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Д1 – встроенный дисплей установлен.

Д0 – встроенный дисплей отсутствует.

Дополнительно к основному в код заказа может включаться еще один внешний дисплей:
ВД1 – установка на щите,
ВД2 – установка на металлической раме под углом 200 градусов;
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ВД3 – установка на поворотной раме для регулирования угла наклона дисплея;
ВД4 – врезка в щит (слим).

4: (количество модулей ввода/вывода каждого вида)
ИВК конструктивного исполнения К1, К2, К3,
К5 поддерживает установку шести модулей
ввода/вывода. Поддерживаются следующие типы
модулей:
AI – 8 каналов(4-20mA/1-5В) + 2 канала DI/DO
FI – 8 каналов(0.2-10000Гц) + 2 канала DO
AO – 8 каналов(4-20mA/1-5В) + 2 канала DI/DO
DIO – 10 каналов DI/DO

Инв. №
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Внимание! Важно учесть при проектировании, что в соответствии с данными
опросного листа завод-изготовитель размещает модули ввода-вывода в шесть доступных
слотов ИВК в следующей последовательности:
сначала размещаются все модули AI8, затем все модули FI8, AO8 и DIO10.
(например, если в коде заказа указано AI3-FI1-DIO2, то в первых 3х слотах будут
расположены модули AI8, затем в 4м слоте модуль FI8 и в 5,6 слотах модули DIO10)
ИВК конструктивного исполнения К4, К6
имеют встроенные каналы:
AI – 8 каналов(4-20mA/1-5В)
FI – 4 канала(0.2-10000Гц)
DO – 2 канала дискретного вывода
Дополнительно можно подключить один
мезонинный модуль со следующими каналами:
MAI – 3 канала (4-20мА/1-5В)
MFI – 2 канала (0.2-10000Гц)
MAO – 2 канала (4-20мА/1-5В)
MDO – 2 канала DO
MDI – 2 канала DI
M232 – 1 канал RS232
M485 – 1 канал RS485
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ME2 – второй(дополнительный) порт Ethernet

5: число независимых портов Ethernet, по умолчанию имеется один порт Ethernet.
Е2 – 2 порта Ethernet (Занимает COM4)
E2W – 2 порта Ethernet + Wi-Fi (занимает COM4)
Примечание. Если 1 порт Ethernet, то он не указывается в коде заказа т.к.
присутствует по-умолчанию.
6: (количество модулей АБАК-AI1-R)
Для резервирования каналов токового ввода применяются одноканальные модули АБАКAI1-R. Количество заказываемых модулей должно соответствовать количеству токовых
датчиков.
7: (лицензия)
ГО
– работа с Генератором отчётов
ПрГ
– алгоритмы учёта природного газа
ПпГ
– алгоритмы учета попутного газа
СмГ
– алгоритмы учёта азота, влажного и сухого воздуха, сероводорода,
водорода, смеси технических газов
УмГ
– алгоритмы учёта умеренно-сжатых смесей газов
ВПТ
– алгоритмы учёта воды, водяного пара и тепла
Н
– алгоритмы учёта нефти и нефтепродуктов
ТПУ – алгоритмы поверки по ТПУ и КП
ТТР
– алгоритмы вычисления температуры точки росы природного газа
ПЛК – работа ИВК в режиме ПЛК
8: (Повышенная точность и улучшенная доп. погрешность каналов)
001fi – повышенная точность частотных каналов по спецзаказу (0,001%),
pai
– улучшенная доп.погрешность каналов AI по спецзаказу (0,0003/°С),

Инв. №
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Дополнительно можно заказать комплект ЗИП, пример записи при заказе: АБАК-ЗИП-,
далее перечисляется тип модулей и их количество, например:
АБАК-ЗИП-AI1-FI2-AO1-DIO3-КП1-R8
число модулей аналогового ввода AI8
число модулей частотно-импульсного ввода FI8
число модулей аналогового вывода AO8
число модулей дискретного ввода-вывода DIO10
число комплектов предохранителей*
число модулей АБАК-AI1-R
* - В один комплект предохранителей входит 10 шт. по 0,08А и 2 шт. по 2А (один модуль AI8 содержит 8
предохранителей по 0,08А (по одному на каждый канал)).

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.
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Дата

Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Монтаж и габаритные размеры ИВК

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Содержание.
1. Монтаж и габаритные размеры Исполнения К1
2. Монтаж и габаритные размеры Исполнения К2
3. Монтаж и габаритные размеры Исполнения К3
4. Монтаж и габаритные размеры Исполнения К4 (компакт)
5. Монтаж и габаритные размеры Исполнения К5,К6 (взрывозащита)
6. Габаритные размеры переносного Исполнения К7,K8 (в кейсе)
7. Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для установки на щите (ВД1)
8. Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для установки на металлической
раме под углом 200 градусов (ВД2)
9. Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для установки на поворотной
раме (ВД3)
10. Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для врезки в щит (слим) (ВД4)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

90

Дата

Формат А4

Монтаж и габаритные размеры Исполнения К1
(Монтаж осуществляется винтами М4х30 (4шт.), поставляется заводом изготовителем.)

Вид спереди

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Посадочные размеры

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

91

Дата

Формат А4

Вид сверху

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Вид сбоку

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

92

Дата

Формат А4

Монтаж и габаритные размеры Исполнения К2
(Монтаж осуществляется винтами М4х30 (6шт.), поставляется заводом изготовителем.)

Вид спереди

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Посадочные размеры

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

93

Дата

Формат А4

Вид сверху

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Вид сбоку

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

94

Дата

Формат А4

Монтаж и габаритные размеры Исполнения К3
(Монтаж осуществляется в прямоугольный вырез в щите. Толщина щита 1 – 20 мм.)

Вид спереди

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Посадочные размеры

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

95

Дата

Формат А4

Вид сверху

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Вид сбоку

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

96

Дата

Формат А4

Монтаж и габаритные размеры Исполнения К4 (компакт)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

(монтаж осуществляется винтами М4х30 (4шт.), поставляется заводом изготовителем)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

97

Дата

Формат А4

Монтаж и габаритные размеры Исполнения К5,К6 (взрывозащита)
Размещение во взрывозащищенной оболочке Exd для исполнений К5, К6
выполняется по согласованию с заказчиком с учетом размещения всего необходимого
дополнительного оборудования.
Для работы с ИВК внутрь шкафа устанавливается специальная сенсорная панель.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подробная информация о сенсорной панели для взрывозащищеной оболочки (Exd)
содержится в отдельном документе «Техническое описание. Сенсорная панель АБАК».

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

98

Дата

Формат А4

Габаритные размеры переносного Исполнения К7,К8 (в кейсе)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Выбор размеров кейса зависит от необходимого количества подключений и типов
разъемов по согласованию с заказчиком с учетом размещения всего необходимого
дополнительного оборудования.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

99

Дата

Формат А4

Габаритные размеры Исполнения К9

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Размеры итоговой сборки исполнения К9 зависят от необходимого количества
подключений и типов модулей по согласованию с заказчиком.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

100

Дата

Формат А4

Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для установки на щите (ВД1)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сверху

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

101

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Посадочные размеры

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

102

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для установки на
металлической раме под углом 200 градусов (ВД2)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

103

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для установки на поворотной
раме (ВД3)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

104

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Монтаж и габаритные размеры внешнего дисплея для врезки в щит (слим) (ВД4)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

105

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Клеммы подключения к исполнениям К1,К2,К3

*разъем Ethernet располагается с обратной стороны модульной платы ИВК.

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

106

Дата

Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Альбом схем подключения ИВК

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Содержание

1. Подключения для конструктивных исполнений К1, К2, К3
1.1. Подключение модуля FI8
1.1.1. Подключение FI каналов
1.1.1.1.
Вариант 1, на ИВК общий «плюс»
1.1.1.2.
Вариант 2, на ИВК общий «минус»
1.1.1.3.
Вариант 3, для плотномера Solartron
1.1.1.3.1.
Без барьера
1.1.1.3.1.1.
Для модулей v3.4 и младше
1.1.1.3.1.2.
Для модулей v3.6 и старше
1.1.1.3.2.
С барьером MTL7787
1.1.1.3.2.1.
Для модулей v3.4 и младше
1.1.1.3.2.2.
Для модулей v3.6 и старше
1.1.1.4.
Вариант 4, с подтягивающим резистором
1.1.2. Подключение дополнительных DO каналов
1.2. Подключение модуля AI8
1.2.1. Подключение AI каналов (датчики с пассивным токовым выходом)
1.2.2. Подключение AI каналов (датчики с активным токовым выходом)
1.2.3. Подключение дополнительных DI каналов
1.2.4. Подключение дополнительных DO каналов
1.2.5. Подключение токового датчика к двум ИВК для обеспечения функции «горячего
резервирования» при помощи модуля АБАК-AI1-R
1.3. Подключение модуля DIO10
1.3.1. Подключение DI каналов
1.3.2. Подключение DO каналов
1.4. Подключение модуля AO8
1.4.1. Подключение AO каналов
1.4.2. Подключение AO каналов. Резервирование.
1.4.3. Подключение дополнительных DI каналов
1.4.4. Подключение дополнительных DO каналов
1.5. Подключение цифровых интерфейсов
1.5.1. Подключение интерфейса RS-232 (порт COM1)
1.5.2. Подключение интерфейса RS-485 (порты COM1..COM4)
1.5.3. Подключение интерфейса Ethernet1-2, USB
1.6. Подключение детекторов
1.6.1. Подключение детекторов однонаправленного ТПУ на входы модуля FI8 (CH7CH8)
1.6.2. Подключение детекторов двунаправленного ТПУ на входы модуля FI8 (CH5CH8)
1.6.3. Подключение детекторов компакт-прувера на входы модуля FI8 (CH7-CH8)
1.6.4. Подключение детекторов ТПУ на один вход модуля FI8 (CH8)
1.6.5. Подключение детекторов компакт-прувера на один вход модуля FI8 (CH8)
1.6.6. Подключение компакт-прувера Daniel
1.7. Подключение питания к ИВК
2. Подключения для конструктивного исполнения К4(компакт)
2.1. Подключение базовых каналов всех типов (без мезонин)
2.2. Подключение интерфейсов Ethernet, USB
2.3. Подключение дополнительного(мезонинного) модуля MAI3
2.4. Подключение дополнительного(мезонинного) модуля MAO2
2.5. Подключение дополнительного(мезонинного) модуля MFI2
Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

107

Дата

Формат А4

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 1, на ИВК общий «плюс»

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 2, на ИВК общий «минус»

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

108

Дата

Формат А4

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 3, для плотномера Solartron без
барьера для модулей v3.4 и младше

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 3, для плотномера Solartron без
барьера для модулей v3.6 и старше

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

109

Дата

Формат А4

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 3, для плотномера Solartron с
барьером MTL7787 для модулей v3.4 и младше

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 3, для плотномера Solartron с
барьером MTL7787 для модулей v3.6 и старше

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

110

Дата

Формат А4

Подключение модуля FI8. Каналы FI (CH1..CH8). Вариант 4, с подтягивающим
резистором

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля FI8. Дополнительные каналы DO (CH9..CH10)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

111

Дата

Формат А4

Подключение модуля AI8. Каналы AI (CH1..CH8), датчики с пассивным токовым
выходом

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля AI8. Каналы AI (CH1..CH8), датчики с активным токовым выходом

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

112

Дата

Формат А4

Подключение модуля AI8. Дополнительные каналы DI (CH9..CH10)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля AI8. Дополнительные каналы DO (CH9..CH10)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

113

Дата

Формат А4

Подключение токового датчика к двум ИВК для обеспечения функции «горячего
резервирования» при помощи модуля АБАК-AI1-R
Модуль АБАК-AI1-R предназначен для обеспечения параллельного подключения
сигнала от токового датчика на независимые каналы модулей аналогового ввода резервируемых
ИВК. Входы ИВК при этом переключаются на прием сигналов по напряжению.
«Горячая замена» модуля одного ИВК не прерывает прохождение сигнала до другого
ИВК т.е. выполняется безударно.
Каждый модуль АБАК-AI1-R имеет маркировку вида АБАК-AI1-R-Х/Y – где X-это,
номер модуля, Y- номер канала ИВК, к которому должен быть подключен данный модуль.
Внимание! Калибровка и поверка канала должна быть выполнена с подачей
источника прецизионного сигнала тока на вход модуля АБАК-AI1-R, являющегося, в данном
случае, конечным клеммником ИВК.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение токового датчика с пассивным выходом к двум ИВК (двухрядный модуль AI1-R)

* Информация о двухрядном модуле АБАК-AI1-R размещена для совместимости, актуальное

исполнение модуля на данный момент трёхрядное.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

114

Дата

Формат А4

Подключение токового датчика с пассивным выходом к двум ИВК (трехрядный модуль AI1-R)

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение токового датчика с активным выходом к двум ИВК (трехрядный модуль AI1-R)

Инв. №

* Размеры трёхрядного модуля AI1-R составляют 90 x 70 x 8 мм

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

115

Дата

Формат А4

Подключение модуля DIO10. Каналы DI (CH1..CH10)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля DIO. Каналы DO (CH1..CH10)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

116

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля AO8. Каналы AO (CH1..CH8)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

117

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля AO8. Каналы AO (CH1..CH8). Резервирование каналов.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

118

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение модуля AO8. Дополнительные каналы DI (CH9..CH10)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

119

Дата

Формат А4

Подключение модуля AO8. Дополнительные каналы DO (CH9..CH10)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение цифровых интерфейсов. RS-232 (порт COM1)

*линии RTS – CTS подключаются при необходимости

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

120

Дата

Формат А4

Подключение цифровых интерфейсов. RS-485 (порт COM1..COM4)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение цифровых интерфейсов. Ethernet 1..2, USB

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

121

Дата

Формат А4

Подключение детекторов однонаправленного ТПУ на входы модуля FI8 (CH7-CH8)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение детекторов двунаправленного ТПУ на входы модуля FI8 (CH5-CH8)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

122

Дата

Формат А4

Подключение детекторов компакт-прувера на входы модуля FI8 (CH7-CH8)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение детекторов ТПУ на один вход модуля FI8 (CH8)

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

123

Дата

Формат А4

Подключение детекторов компакт-прувера на один вход модуля FI8 (CH8)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение компакт-прувера Daniel

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

124

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение питания к ИВК

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

125

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Компактное исполнение К4. Подключение базовых каналов

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

126

Дата

Формат А4

Компактное исполнение К4. Подключение интерфейсов Ethernet и USB
Подключение портов Ethernet1 и USB

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Подключение дополнительного порта Ethernet2 при помощи мезонинного модуля ME2
(разъем расположен внутри основного корпуса)
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Компактное исполнение К4. Подключение дополнительного модуля MAI3

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Компактное исполнение К4. Подключение дополнительного модуля MAO2

Лист
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Дата
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Компактное исполнение К4. Подключение дополнительного модуля MFI2

Компактное исполнение К4. Подключение дополнительного модуля M485

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

После подключения модуля М485 становится доступен 4 последовательный порт,
который конфигурируется аналогично остальным модулям.
Компактное исполнение К4. Подключение дополнительного модуля M232

После подключения модуля М232 становится доступен 4 последовательный порт,
который конфигурируется аналогично остальным модулям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Структура меню дисплея ИВК
Структура меню дисплея ИВК и уровни доступа (версия ПО дисплея 8.2)
Оп - оператор
Пв - поверитель
Нл - наладчик
Чтение

1

Линия

Пв

|--1.1
|--1.2

Пв

|
|
|
|
|
|

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

|---1.2.1
|---1.2.2
|---1.2.3
|---1.2.4
|---1.2.5
|---1.2.6

|--1.3
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Тип трубки Аннубар:
Тип трубы Вентури:
Внут.диаметр трубы(мм):
Ср.рад.шерох.трубы(мм):
Материал трубы:
Коэф.расш.мат.трубы:
Размер суж.уст.(мм):
Нач.рад.прит.кр.диаф(мм):
Период проверки(год):
Способ отб.пер.давл:
Материал суж.уст:
Коэф.лин. расш.мат.суж.уст:
Метод опр.вода-пар:
Метод вычисл.нетто:
М-фактор:
Ист.энтальпии обратки уч.тепла:

Настройки накоплений

|---1.4.1
|---1.4.2
|---1.4.3
|---1.4.4
|---1.4.5
|---1.4.6
|---1.4.7

|--1.5

Чтение

Инв. №

|
|
|
|
|
|
|

Тип преобраз.расхода:
Измеряемая среда:
Режим работы линии:
Плотномер:
Приводить плотность:
Скопировать из другой линии:

Настройки вычислений

|---1.3.1
|---1.3.2
|---1.3.3
|---1.3.4
|---1.3.5
|---1.3.6
|---1.3.7
|---1.3.8
|---1.3.9
|---1.3.10
|---1.3.11
|---1.3.12
|---1.3.13
|---1.3.14
|---1.3.15
|---1.3.16

|--1.4
Пв,Нл

Отключить от учета:
Основные параметры

Отключить архивацию:
Положение точки в сумматорах:
Сброс накоплений за текущие сутки:
Сброс накоплений общих итогов:
Способ усреднения:
Источник накопителя р/расх:
Знач.накопителя (внеш.рес.):

Накопленные параметры

|

|---1.5.1

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Текущие сутки

|----1.5.1.1
|----1.5.1.2
|----1.5.1.3
|----1.5.1.4
|----1.5.1.5

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн
Лист
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Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Инв. №

Чтение

|
|
|
|

|
|
|
|

|----1.5.1.6
|----1.5.1.7
|----1.5.1.8
|----1.5.1.9

|

|---1.5.2

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---1.5.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---1.5.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---1.5.5

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---1.5.6

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:
Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

%

Предыдущий час

|----1.5.3.1
|----1.5.3.2
|----1.5.3.3
|----1.5.3.4
|----1.5.3.5
|----1.5.3.6
|----1.5.3.7
|----1.5.3.8
|----1.5.3.9

|
|
|
|
|
|
|
|
|

%

Общие итоги

|----1.5.2.1
|----1.5.2.2
|----1.5.2.3
|----1.5.2.4
|----1.5.2.5
|----1.5.2.6
|----1.5.2.7
|----1.5.2.8
|----1.5.2.9

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:
Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

%

Предыдущая 2х часовка

|----1.5.4.1
|----1.5.4.2
|----1.5.4.3
|----1.5.4.4
|----1.5.4.5
|----1.5.4.6
|----1.5.4.7
|----1.5.4.8
|----1.5.4.9

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:
Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

%

Предыдущие сутки

|----1.5.5.1
|----1.5.5.2
|----1.5.5.3
|----1.5.5.4
|----1.5.5.5
|----1.5.5.6
|----1.5.5.7
|----1.5.5.8
|----1.5.5.9

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:
Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

%

Текущая партия

|----1.5.6.1
|----1.5.6.2
|----1.5.6.3
|----1.5.6.4
|----1.5.6.5

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн
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Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

|
|
|
|

|
|
|
|

|

|---1.5.7

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|--1.6
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение
Чтение
Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение

Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв

|
|
|
|

2

Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

%

Предыдущая партия

|----1.5.7.1
|----1.5.7.2
|----1.5.7.3
|----1.5.7.4
|----1.5.7.5
|----1.5.7.6
|----1.5.7.7
|----1.5.7.8
|----1.5.7.9

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:
Среднее давление:
Средняя темп-ра:
Средний перепад:
Достоверность:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

%

Доп.выходные параметры

|---1.6.1
|---1.6.2
|---1.6.3
|---1.6.4
|---1.6.5
|---1.6.6
|---1.6.7
|---1.6.8
|---1.6.9
|---1.6.10
|---1.6.11
|---1.6.12
|---1.6.13
|---1.6.14
|---1.6.15
|---1.6.16
|---1.6.17
|---1.6.18
|---1.6.19
|---1.6.20
|---1.6.21
|---1.6.22
|---1.6.23
|---1.6.24

|--1.7
Оп,Пв

Пв

Инв. №

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|----1.5.6.6
|----1.5.6.7
|----1.5.6.8
|----1.5.6.9

Ручной ввод станд.плотности:
Ручной ввод раб.плотности:
Ручной ввод коэф.сжимаемости:
Ручной ввод показат.адиабаты:
Ручной ввод динам.вязкости:
Приведенная кинем.вязкость(сСт):
Расч.плотн.среды р/у(кг/м3):
Число Рейнольдса(Re):
Раб.фактор сжим-ти:
Коэф.сжимаемости:
Показатель адиабаты:
Динам.вязкость(Па*с):
Скорость звука(м/с):
Достоверность(%):
Код ошибки:
Код подтв.ошибки:
Энтальпия воды-пара(кДж/кг):
Фаза воды-пара:
Фактор примесей(%):
Наработка в часах:
Используемые датчики ИЛ:
Режим датчика давления:
Режим датчика переп.давления:
Режим датчика температуры:

Управление партиями

|---1.7.1
|---1.7.2
|---1.7.3
|---1.7.4

Номер отчета:
Номер партии в отчете:
Команда управления партией:
Записать партию в архив:

Давление:

|--2.1
|--2.2
|--2.3
|--2.4
|--2.5

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

132

Дата

Формат А4

Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Пв
Пв
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

3

4

Пв
Пв

|
|
|
|

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Мин.допуст.значение:
Макс.допуст.значение:
Константа:
Замена при отказе:

Расход(р.у):

|--4.1
|--4.2
|--4.3
|--4.4
|--4.5
|--4.6
|--4.7
|--4.8
|--4.9
|--4.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Единица измерения:
Мин.допуст.значение:
Макс.допуст.значение:
Константа:
Замена при отказе:
Тип датчика:
Показать как:
Подшкальник:
Граница перехода на подшкальник[%]:
Гистерезис для подшкальника[%]:

Температура:

|--3.1
|--3.2
|--3.3
|--3.4
|--3.5
|--3.6
|--3.7
|--3.8
|--3.9
|--3.10

м3/ч

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Мининальное значение:
Максимальное значение:
Константа:
Замена при отказе:
Миним.рабочий предел:
Использ. К-факторы 2-ой точности:
Настройка К-факторов

|---4.10.1
|---4.10.2
|---4.10.3
|---4.10.4
|---4.10.5
|---4.10.6
|---4.10.7
|---4.10.8
|---4.10.9
|---4.10.10
|---4.10.11
|---4.10.12
|---4.10.13

|--4.11
Чтение

Пв

Инв. №

|--2.6
|--2.7
|--2.8
|--2.9
|--2.10
|--2.11
|--2.12
|--2.13
|--2.14
|--2.15

Текущий K-фактор:
01: Значение: ; Частота:
02: Значение: ; Частота:
03: Значение: ; Частота:
04: Значение: ; Частота:
05: Значение: ; Частота:
06: Значение: ; Частота:
07: Значение: ; Частота:
08: Значение: ; Частота:
09: Значение: ; Частота:
10: Значение: ; Частота:
11: Значение: ; Частота:
12: Значение: ; Частота:

Настройка К-факторов 2-ой точности

|---4.11.1
|---4.11.2
|---4.11.3
|---4.11.4

Текущий K-фактор:
01-й К-фактор:
02-й К-фактор:
03-й К-фактор:
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Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение
Пв
Чтение
Чтение

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

|
|
|
|
|
|
|
|
|

5
6

|---4.11.5
|---4.11.6
|---4.11.7
|---4.11.8
|---4.11.9
|---4.11.10
|---4.11.11
|---4.11.12
|---4.11.13

Расход(ст.у):
Перепад:

|--6.1

7
8
9

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Инв. №

Чтение

Единица измерения:

|--9.1 Cтанция
|--9.2 Описание станции
|--9.3 Расход в раб.у(м3/ч):
|--9.4 Расход в ст.у(ст.м3/ч):
|--9.5 Энергия(МДж/ч):
|--9.6 Масс.расход брутто(т/ч):
|--9.7 Масс.расход нетто(т/ч):
|--9.8 Настройки станции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|---9.8.1
|---9.8.2
|---9.8.3
|---9.8.4
|---9.8.5
|---9.8.6
|---9.8.7
|---9.8.8
|---9.8.9
|---9.8.10
|---9.8.11
|---9.8.12
|---9.8.13

|
|

Линия 01:
Линия 02:
Линия 03:
Линия 04:
Линия 05:
Линия 06:
Линия 07:
Линия 08:
Линия 09:
Линия 10:
Линия 11:
Линия 12:
Номер линии БИК:

Настройки накоплений

|---9.9.1
|---9.9.2

|--9.10
Чтение

ст.м3/ч

Энергия:
МДж/ч
Масса брутто/нетто: /
Станции

|--9.9
Пв,Нл

04-й К-фактор:
05-й К-фактор:
06-й К-фактор:
07-й К-фактор:
08-й К-фактор:
09-й К-фактор:
10-й К-фактор:
11-й К-фактор:
12-й К-фактор:

Отключить архивацию:
Положение точки в сумматорах:

Накопленные параметры

|

|---9.10.1

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|

|---9.10.2

|
|
|

|
|
|

Текущие сутки

|----9.10.1.1
|----9.10.1.2
|----9.10.1.3
|----9.10.1.4
|----9.10.1.5

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

Общие итоги

|----9.10.2.1
|----9.10.2.2
|----9.10.2.3

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:

м3
ст.м3
МДж
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Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

|
|

|
|

|

|---9.10.3

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|

|---9.10.4
|
|
|
|
|

|

|---9.10.5

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Оп,Пв

Инв. №

Чтение

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

Отчеты по станции

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

Оперативный отчет

|----9.11.1.1
|----9.11.1.2
|----9.11.1.3
|----9.11.1.4
|----9.11.1.5
|----9.11.1.6
|----9.11.1.7

|

|---9.11.2

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|

|---9.11.3

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

Объём в раб.усл:
Объём в ст.усл:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:

Предыдущие сутки

|----9.10.5.1
|----9.10.5.2
|----9.10.5.3
|----9.10.5.4
|----9.10.5.5

|---9.11.1

Дaта: / / Час:
Команда печати:
Объем раб.у:
Объем ст.у:
Энергия:
Масса брут:
Масса нетт:

Сменный отчет

|----9.11.2.1
|----9.11.2.2
|----9.11.2.3
|----9.11.2.4
|----9.11.2.5
|----9.11.2.6
|----9.11.2.7

Дaта: / / Смена:
Команда печати:
Объем раб.у:
Объем ст.у:
Энергия:
Масса брут:
Масса нетт:

Суточный отчет

|----9.11.3.1
|----9.11.3.2
|----9.11.3.3
|----9.11.3.4
|----9.11.3.5
|----9.11.3.6
|----9.11.3.7

Дaта: / /
Команда печати:
Объем раб.у:
Объем ст.у:
Энергия:
Масса брут:
Масса нетт:

Настройка и проведение КМХ

|--10.1
Оп,Пв

тонн
тонн

Предыдущая 2х часовка

|----9.10.4.1
|----9.10.4.2
|----9.10.4.3
|----9.10.4.4
|----9.10.4.5

|

10

Масса брутто:
Масса нетто:

Предыдущий час

|----9.10.3.1
|----9.10.3.2
|----9.10.3.3
|----9.10.3.4
|----9.10.3.5

|
|
|
|
|

|--9.11

Чтение

|----9.10.2.4
|----9.10.2.5

Проведение КМХ

|---10.1.1
|---10.1.2
|---10.1.3

Номер рабочей линии:
Протокол:
Запуск:
Номер сеанса:
Состояние:

Лист
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Оп,Пв
Чтение
Чтение

|
|
|

|---10.1.4
|---10.1.5
|---10.1.6

|--10.2
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Чтение
Чтение
Чтение
Оп,Пв

|
|
|
|
|

Пв
Пв
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

|--11.5

Пв

|
|
|
|
|
|
|
|

Пв

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

|--11.6

Пв

|
|
|
|
|
|
|

Пв
Пв
Пв
Пв

Инв. №

Пв

Номер среды:
Тип среды:
Ст.температура:
Давление:
Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:
Замена при отказе:

Температура:

|---11.5.1
|---11.5.2
|---11.5.3
|---11.5.4
|---11.5.5
|---11.5.6
|---11.5.7
|---11.5.8

Чтение
Пв

Тип поверки:

|---11.4.1
|---11.4.2
|---11.4.3
|---11.4.4
|---11.4.5
|---11.4.6
|---11.4.7
|---11.4.8

Чтение
Пв

Отчеты по КМХ

Параметры сред

|--11.1
|--11.2
|--11.3
|--11.4
|
|
|
|
|
|
|
|

Порог массы(объема):
т(ст.м3)
Номер контрольной линии:
Макс.время 1 сеанса(сек):
Время перехода сл.точки(сек):
Время ожидания сеанса(сек):
Число точек расхода:
Число измерений в точке 1:
Число измерений в точке 2:
Число измерений в точке 3:

|---10.3.1 Номер протокола КМХ
|---10.3.2 Номер сеанса
|---10.3.3 Команда печати:
|---10.3.4 Раб.линия:
Контр.линия:
|---10.3.5 Отклонение[%]:
Расход:

|--10.4

11

Настройка КМХ

|---10.2.1
|---10.2.2
|---10.2.3
|---10.2.4
|---10.2.5
|---10.2.6
|---10.2.7
|---10.2.8
|---10.2.9

|--10.3

След.точка:
Имп:
Конт.линия:
Раб.линия:
Отклонение[%]:
Maкс:

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:
Замена при отказе:

Влажность:

|---11.6.1
|---11.6.2
|---11.6.3
|---11.6.4
|---11.6.5
|---11.6.6
|---11.6.7

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:

Лист
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Пв

|

|---11.6.8

|--11.7
Пв
Чтение
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Пв
Пв
Пв
Чтение

|---11.7.1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---11.7.2
|
|
|
|
|
|

|

|---11.7.3

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
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Состав газа

|----11.7.1.1
|----11.7.1.2
|----11.7.1.3
|----11.7.1.4
|----11.7.1.5
|----11.7.1.6
|----11.7.1.7
|----11.7.1.8
|----11.7.1.9
|----11.7.1.10
|----11.7.1.11
|----11.7.1.12
|----11.7.1.13
|----11.7.1.14
|----11.7.1.15
|----11.7.1.16
|----11.7.1.17
|----11.7.1.18
|----11.7.1.19
|----11.7.1.20
|----11.7.1.21
|----11.7.1.22
|----11.7.1.23
|----11.7.1.24

|
|
|
|
|
|

Ед.измерения:
Ошибка состава:
CH4:
C2H6:
C3H8:
nC4H10:
iC4H10:
nC5H12:
iC5H12:
C6H14:
CO2:
N2:
O2:
He:
H2O:
H2:
H2S:
neC5H12:
C7H16:
C8H18:
Ar:
CO:
C2H4:
Плотность ст.у(кг/м3):

Настройка вычислений

|----11.7.2.1
|----11.7.2.2
|----11.7.2.3
|----11.7.2.4
|----11.7.2.5
|----11.7.2.6

Источник состава:
Ожидание ХМТ(сек):
Ожидание АРМ(сек):
Глубина усредн.состава:
Способ норм.состава:
Метод расчета прир.газа:

Рассчитанные параметры

|----11.7.3.1
|----11.7.3.2
|----11.7.3.3
|----11.7.3.4
|----11.7.3.5
|----11.7.3.6
|----11.7.3.7

Плотность ст.у(кг/м3):
Фактор сжим-сти:
Относ.плотность:
Высш.теплота(МДж/м3):
Низш.теплота(МДж/м3):
Число Воббе высшее:
Число Воббе низшее:

Настройки для нефти

|---11.8.1
|---11.8.2
|---11.8.3
|---11.8.4
|---11.8.5

Масс.доля
Масс.доля
Масс.доля
Масс.доля
Масс.доля

свободного газа(%):
растворенного газа(%):
мехпримесей(%):
хлористых солей(%):
воды вычисленная(%):

Паспорт качества нефти

|--12.1

Инв. №

Настройки для газа

|

|--11.8
Пв

Замена при отказе:

Ввод нового паспорта
Лист
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Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Чтение

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|---12.1.1
|---12.1.2
|---12.1.3
|---12.1.4
|---12.1.5
|---12.1.6
|---12.1.7
|---12.1.8
|---12.1.9
|---12.1.10
|---12.1.11
|---12.1.12
|---12.1.13
|---12.1.14
|---12.1.15
|---12.1.16
|---12.1.17

|--12.2
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв

Подп. и дата Взам.инв.N

Оп,Пв
Оп,Пв
Чтение
Чтение

Оп,Пв
Пв
Чтение
Пв

Интервал ввода паспортов(в часах):
Номер среды для паспорта:
Единица измерения хл.солей:
Темп-ра опред.плотности, гр.С:
Расчет даты:
Применить для дальнейшего учета:
Отключить ввод воды:
Отключить ввод свободного газа:
Отключить ввод раствор.газа:
Отключить ввод мехпримесей:
Отключить ввод хл.солей:
Отключить ввод плотности:
Отключить ввод серы:
Отключить ввод дв.нас.паров:
Отключить ввод фракций до 200 гр.C:
Отключить ввод фракций до 300 гр.C:
Отключить ввод фракций до 350 гр.C:
Отключить ввод парафина:
Отключить ввод сероводорода:
Отключить ввод меркаптанов:
Отключить ввод орг.хлоридов:

Дaта введенного паспорта:
Номер паспорта:

/ /

Дополнительное оборудование

|--13.1
Оп,Пв

Настройки паспорта качества

|---12.2.1
|---12.2.2
|---12.2.3
|---12.2.4
|---12.2.5
|---12.2.6
|---12.2.7
|---12.2.8
|---12.2.9
|---12.2.10
|---12.2.11
|---12.2.12
|---12.2.13
|---12.2.14
|---12.2.15
|---12.2.16
|---12.2.17
|---12.2.18
|---12.2.19
|---12.2.20
|---12.2.21

|--12.3
|--12.4

13

Пв

Инв. №

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Массовая доля воды(%):
Массовая доля свободного газа(%):
Массовая доля раствор.газа(%):
Массовая доля мехпримесей(%):
Хлористые соли:
Плотность(кг/м3):
Массовая доля серы(%):
Давление нас.паров(кПа):
Выход фракций до 200 гр.С(%):
Выход фракций до 300 гр.С(%):
Выход фракций до 350 гр.С(%):
Масс.доля парафина (%):
Масс.доля сероводорода(%):
Масс.доля меркаптанов(ppm):
Масс.доля орг.хлоридов(ppm):
Применить новый паспорт:
Флаг результата:

Плотномеры

|
|
|
|
|

|---13.1.1
|---13.1.2
|---13.1.3
|---13.1.4
|---13.1.5

|
|

|
|

Номер плотномера:
Режим работы:
Отключить от учета:
Вычислять плотность ст.у:
Давление:

|----13.1.5.1
|----13.1.5.2

Источник сигнала:
Номер модуля:

Лист
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Пв

Пв

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

Чтение

|

|---13.1.6

Пв

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|---13.1.7
|---13.1.8
|---13.1.9

Пв

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

Чтение

|

|---13.1.10

Пв

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

Чтение

|
|

|---13.1.11
|---13.1.12

Пв

Пв

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Чтение

|
|

|---13.2.1
|---13.2.2

Пв

|

|

Пв
Пв
Пв
Пв

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение
Чтение
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

Пв
Пв

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

|--13.2

|----13.1.5.3
|----13.1.5.4
|----13.1.5.5
|----13.1.5.6
|----13.1.5.7
|----13.1.5.8

Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:
Замена при отказе:

Плотность(р.у):

|----13.1.6.1
|----13.1.6.2
|----13.1.6.3
|----13.1.6.4
|----13.1.6.5
|----13.1.6.6
|----13.1.6.7

кг/м3

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Константа:
Замена при отказе:

Плотность(ст.у 15/20С):
Плотность(ст.у 15С):
Объемная влажность:
%

|----13.1.9.1
|----13.1.9.2
|----13.1.9.3
|----13.1.9.4
|----13.1.9.5
|----13.1.9.6

кг/м3
кг/м3

Вычислять влажность:
Плотность нефти(ст.у):
кг/м3
Плотность воды(ст.у):
кг/м3
Поправка для доли воды:
%
Нарушены условия для вычисл:
Заменить границей при нарушении:

Температура:

|----13.1.10.1
|----13.1.10.2
|----13.1.10.3
|----13.1.10.4
|----13.1.10.5
|----13.1.10.6
|----13.1.10.7
|----13.1.10.8

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:
Замена при отказе:

Период плотномера,мкс:
Настройка плотномера Solartron

|----13.1.12.1
|----13.1.12.2
|----13.1.12.3
|----13.1.12.4
|----13.1.12.5
|----13.1.12.6
|----13.1.12.7
|----13.1.12.8
|----13.1.12.9
|----13.1.12.10
|----13.1.12.11
|----13.1.12.12

K0:
K1:
K2:
K18:
K19:
K20A:
K20B:
K21A:
K21B:
Ед.изм.давл.серт:
Корр. множитель:
Линия для газ. плот:

Гигрометры
Номер гигрометра:
Темп.т.росы по воде:

|----13.2.2.1

гр.С

Источник сигнала:
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Пв

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

Чтение

|

|---13.2.3

Пв

Пв

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

Чтение

|

|---13.2.4

Пв

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|---13.2.5
|---13.2.6
|---13.2.7
|---13.2.8
|---13.2.9
|---13.2.10
|---13.2.11
|---13.2.12

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв

|--13.3
Оп,Пв
Пв

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв
Пв

|
|

|---13.3.1
|---13.3.2

|
|
|
|

|
|
|
|

Чтение

|

|---13.3.4

Пв

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

Пв
Пв
Пв

Темп.т.р.по воде прив:
Абс.влажность по воде:
PPMv:
Мольная доля воды:
Контрактное давление:
Режим работы:
Методика:
Среда для ИСО18453:

гр.С
г/м3

МПа

Номер вискозиметра:
Основные параметры

|----13.3.2.1
|----13.3.2.2
|----13.3.2.3
|----13.3.2.4

|
|
|

Пв

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:
Замена при отказе:

Вискозиметры

|---13.3.3

Пв

гр.С

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Константа:
Замена при отказе:

Давление:

|----13.2.4.1
|----13.2.4.2
|----13.2.4.3
|----13.2.4.4
|----13.2.4.5
|----13.2.4.6
|----13.2.4.7
|----13.2.4.8

|
Пв

Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
Константа:
Замена при отказе:

Темп.т.росы по угл-дам:

|----13.2.3.1
|----13.2.3.2
|----13.2.3.3
|----13.2.3.4
|----13.2.3.5
|----13.2.3.6
|----13.2.3.7

|
|
|

Пв

Пв

Инв. №

|----13.2.2.2
|----13.2.2.3
|----13.2.2.4
|----13.2.2.5
|----13.2.2.6
|----13.2.2.7
|----13.2.2.8

Режим работы:
Мин.рабоч.темп-ра:
гр.С
Макс.рабоч.темп-ра:
гр.С
Абс.погрешность датчика:
сПз

Коэффициенты по вязкости

|----13.3.3.1
|----13.3.3.2
|----13.3.3.3

V0:
V1:
V2:

Дин.вязкость:

|----13.3.4.1
|----13.3.4.2
|----13.3.4.3
|----13.3.4.4
|----13.3.4.5
|----13.3.4.6

сПз

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Единица измерения:
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Пв
Пв

|
|

|
|

Чтение

|

|---13.3.5

Пв

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|---13.3.6
|---13.3.7
|---13.3.8

Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Пв
Чтение
Чтение
Чтение

|--13.4

Подп. и дата Взам.инв.N

Константа:
Замена при отказе:

Температура:

|----13.3.5.1
|----13.3.5.2
|----13.3.5.3
|----13.3.5.4
|----13.3.5.5
|----13.3.5.6
|----13.3.5.7

гр.С

Источник сигнала:
Номер модуля:
Номер канала:
Минимальное значение:
Максимальное значение:
Константа:
Замена при отказе:

Кин.вязкость:
Кин.вязкость при 15С:
Кин.вязкость при 20С:

сСт
сСт
сСт

ТПУ и КП

|
|

|---13.4.1
|---13.4.2

Чтение

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.1

Источник сигнала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.2

Номер модуля:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.3

Номер канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.4

Минимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.5

Максимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.6

Единица измерения:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.7

Константа:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.8

Замена при отказе:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.9

Тип датчика:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.1.10

Чтение

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.1

Источник сигнала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.2

Номер модуля:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.3

Номер канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.4

Минимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.5

Максимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.6

Единица измерения:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.7

Константа:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.8

Замена при отказе:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.9

Тип датчика:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.2.10

Чтение

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.1

Источник сигнала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.2

Номер модуля:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.3

Номер канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.4

Минимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.5

Максимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.6

Единица измерения:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.7

Константа:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.3.8

Замена при отказе:

Чтение

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.1

Источник сигнала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.2

Номер модуля:

Оп,Пв

Инв. №

|----13.3.4.7
|----13.3.4.8

Тип поверки:
Настройки ТПУ и КП

|----13.4.2.1

|----13.4.2.2

|----13.4.2.3

|----13.4.2.4

Давление вх:

Показать как:

Давление вых:

Показать как:

Темп-ра вх:

Темп-ра вых:
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Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.3

Номер канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.4

Минимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.5

Максимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.6

Единица измерения:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.7

Константа:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.4.8

Замена при отказе:

Чтение

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.1

Источник сигнала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.2

Номер модуля:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.3

Номер канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.4

Минимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.5

Максимальное значение:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.6

Единица измерения:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.7

Константа:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.5.8

Замена при отказе:

Чтение

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.6.1

Порог массы(объема), т(ст.м3):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.6.2

Номер контрольной линии 1:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.6.3

Номер контрольной линии 2:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.6.4

Номер контрольной линии 3:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.6.5

Отключ.накопл. контр.ИЛ:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.6.6

Режим КМХ:

Пв

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.1

Внут.диаметр ТПУ(мм):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.2

Толщина стенки ТПУ(мм):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.3

Модуль упругости ТПУ(МПа):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.4

Коэф.лин.расш(1/0C):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.5

Объем V1 ТПУ ст.у.(м3):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.6

Объем V2 ТПУ ст.у.(м3):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.7

Номер модуля:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.8

Номер .канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.9

Запускать низким сигналом:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.10

Одноврем.учет 2объемов:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.12.11

Номер вискозиметра:

|

|

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.1

Внут.диаметр КП(мм):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.2

Толщина стенки КП(мм):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.3

Модуль упругости КП(МПа):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.4

Коэф.лин.расш(1/0C):

Пв
Пв
Пв

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв

Пв
Пв

|----13.4.2.5

|----13.4.2.6

Темп.инв.КП:

Мастер-расходомер

|----13.4.2.7 Плотномер:
|----13.4.2.8 Число детект(V1):
|----13.4.2.9 Число детект(V2):
|----13.4.2.10 Игнор.броски без 2-ой хронометрии:
|----13.4.2.11 Миним.время 1 сеанса(мсек):
|----13.4.2.12 ТПУ

|----13.4.2.13

КП

|
|
|
|-----13.4.2.13.5
Коэф.лин.расш.инв.стерж(1/0C):
|
|
|
|-----13.4.2.13.6

Объем против потока(м3):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.7

Объем по потоку(м3):

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.8

Номер модуля:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.9

Номер .канала:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.10

Запускать низким сигналом:
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Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.11

Макс.число ППБДХ:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.12

Расположение на ИЛ1-12:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.13

Расположение на ИЛ1:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.14

Расположение на ИЛ2:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.15

Расположение на ИЛ3:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.16

Расположение на ИЛ4:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.17

Расположение на ИЛ5:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.18

Расположение на ИЛ6:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.19

Расположение на ИЛ7:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.20

Расположение на ИЛ8:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.21

Расположение на ИЛ9:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.22

Расположение на ИЛ10:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.23

Расположение на ИЛ11:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.24

Расположение на ИЛ12:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.25

Тип UPSTREAM:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.26

Номер модуля c UPSTREAM:

Пв

|

|

|

|-----13.4.2.13.27

Номер канала c UPSTREAM:

|

|-----13.4.2.13.28

Макс.время прохода

Пв
Чтение

|

|

Чтение

|

|

|

|-----13.4.2.14.1

Код ошибки:

Чтение

|

|

|

|-----13.4.2.14.2

Датчик давления на входе:

Чтение

|

|

|

|-----13.4.2.14.3

Датчик давления на выходе:

Чтение

|

|

|

|-----13.4.2.14.4

Датчик температуры на входе:

Чтение

|

|

|

|-----13.4.2.14.5

Датчик температуры на выходе:

|
|
|
инвар.стержня:

|-----13.4.2.14.6

Датчик температуры

Чтение

Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв

Подп. и дата Взам.инв.N

|
|
поршня(сек):

Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Оп,Пв
Чтение
Оп,Пв
Оп,Пв
Чтение
Оп,Пв

|

|---13.4.3

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---13.4.4

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|--13.5
|

Инв. №

|----13.4.2.14

Дополнительные выходные параметры

План поверки

|----13.4.3.1
|----13.4.3.2
|----13.4.3.3
|----13.4.3.4
|----13.4.3.5
|----13.4.3.6
|----13.4.3.7
|----13.4.3.8
|----13.4.3.9
|----13.4.3.10
|----13.4.3.11
|----13.4.3.12
|----13.4.3.13

Число точек расхода:
Число измерений в точке 1:
Число измерений в точке 2:
Число измерений в точке 3:
Число измерений в точке 4:
Число измерений в точке 5:
Число измерений в точке 6:
Число измерений в точке 7:
Число измерений в точке 8:
Число измерений в точке 9:
Число измерений в точке 10:
Число измерений в точке 11:
Число измерений в точке 12:

Проведение поверки

|----13.4.4.1
|----13.4.4.2
|----13.4.4.3
|----13.4.4.4
|----13.4.4.5
|----13.4.4.6
|----13.4.4.7

Номер поверяемой линии:
Режим поверки:
Состояние поверки:
Номер точки/число измерений:
Готов к след.точке:
Число импульсов сеанса:
Номер протокола поверки:

/

Пробоотборники

|---13.5.1

Номер пробоотборника:
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Чтение
Чтение
Чтение
Оп,Нл
Оп,Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл

|
|
|
|
|
|

|---13.5.2
|---13.5.3
|---13.5.4
|---13.5.5
|---13.5.6
|---13.5.7

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

14
Чтение
Чтение
Пв,Нл
Пв,Нл
Пв,Нл
Пв,Нл

Подп. и дата Взам.инв.N

Пв,Нл
Пв,Нл
Пв,Нл
Пв,Нл
Нл
Нл

Нл
Нл
Нл
Нл

Инв. №

Нл

|
|
|
|
|
|

Количество циклов отбора:
Объем одной дозы:
мл
Объем пробоприемника:
мл
Уставка по массе:
тонн
Уставка по времени(в часах):
Тип уставки:
Источник расхода:
Использовать расход Линии 1:
Использовать расход Линии 2:
Использовать расход Линии 3:
Использовать расход Линии 4:
Использовать расход Линии 5:
Использовать расход Линии 6:
Использовать расход Линии 7:
Использовать расход Линии 8:
Использовать расход Линии 9:
Использовать расход Линии 10:
Использовать расход Линии 11:
Использовать расход Линии 12:
Номер пробоприемника:
Отбирать только при расходе:
Макс.время отбора 1-ой пробы(сек):

Модуль
Тип:
Серийный номер: Версия ПО:
Текущие значения каналов

|---14.4.1
|---14.4.2
|---14.4.3
|---14.4.4
|---14.4.5
|---14.4.6
|---14.4.7
|---14.4.8
|---14.4.9
|---14.4.10

|--14.5
Нл

|----13.5.7.1
|----13.5.7.2
|----13.5.7.3
|----13.5.7.4
|----13.5.7.5
|----13.5.7.6
|----13.5.7.7
|----13.5.7.8
|----13.5.7.9
|----13.5.7.10
|----13.5.7.11
|----13.5.7.12
|----13.5.7.13
|----13.5.7.14
|----13.5.7.15
|----13.5.7.16
|----13.5.7.17
|----13.5.7.18
|----13.5.7.19
|----13.5.7.20
|----13.5.7.21
|----13.5.7.22

Модули ввода-вывода

|--14.1
|--14.2
|--14.3
|--14.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Состояние:
Цикл:
Диагностика:
Масc.расход:
т/ч
Режим работы:
Команда:
Настройки

Канал 01:
Канал 02:
Канал 03:
Канал 04:
Канал 05:
Канал 06:
Канал 07:
Канал 08:
Канал 09:
Канал 10:

Состояние:
Состояние:
Состояние:
Состояние:
Состояние:
Состояние:
Состояние:
Состояние:

Доп.параметры модуля AI8 и AO8

|---14.5.1
|---14.5.2
|---14.5.3
|---14.5.4
|---14.5.5
|---14.5.6

Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип

канала
канала
канала
канала
канала
канала

01:
02:
03:
04:
05:
06:
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Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Пв,Нл
Пв,Нл
Чтение
Пв,Нл

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|---14.5.7 Тип канала 07:
|---14.5.8 Тип канала 08:
|---14.5.9 Тип канала 09:
|---14.5.10 Тип канала 10:
|---14.5.11 Усреднение значений каналов:
|---14.5.12 Номер калибруемого канала:
|---14.5.13 Действия при калиб:
|---14.5.14 Стадия калибровки:
|---14.5.15 Значения при калибровке АО:

|--14.6
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

|
|
|
|
|
|
|
|

|---14.6.1
|---14.6.2
|---14.6.3
|---14.6.4
|---14.6.5
|---14.6.6
|---14.6.7
|---14.6.8

|--14.7
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

15

Чтение
Чтение
Чтение

|
|
|
|
|

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Инв. №

Чтение

канала
канала
канала
канала
канала
канала
канала
канала

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:

Тип канала 01:
Тип канала 02:
Тип канала 03:
Тип канала 04:
Тип канала 05:
Тип канала 06:
Тип канала 07:
Тип канала 08:
Тип канала 09:
Тип канала 10:

История
Текущие аварии

|---15.1.1
|---15.1.2
|---15.1.3
|---15.1.4
|---15.1.5

|--15.2

Оп,Пв,Нл

Кол.импульсов
Кол.импульсов
Кол.импульсов
Кол.импульсов
Кол.импульсов
Кол.импульсов
Кол.импульсов
Кол.импульсов

Доп.параметры модуля DIO10

|---14.7.1
|---14.7.2
|---14.7.3
|---14.7.4
|---14.7.5
|---14.7.6
|---14.7.7
|---14.7.8
|---14.7.9
|---14.7.10

|--15.1
Чтение

Доп.параметры модуля FI8

Линия
Датчик давления:
Датчик температуры:
Датчик перепада(р.расх):
Вычисление расхода:

Архивы

|

|---15.2.1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Архив измерительных линий

|----15.2.1.1 Номер линии, Тип архива
|----15.2.1.2 Дата и время архива
|----15.2.1.3 Записей для печати:
команда:
|----15.2.1.4 Признак наличия данных в архиве
|----15.2.1.5 Объем в раб.у:
м3
|----15.2.1.6 Объем в ст.у:
ст.м3
|----15.2.1.7 Энергия:
МДж
|----15.2.1.8 Масса брутто:
тонн
|----15.2.1.9 Масса нетто:
тонн
|----15.2.1.10 Давление:
|----15.2.1.11 Температура:
|----15.2.1.12 Перепад давл:
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Дата

Формат А4

Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение

Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Оп,Пв,Нл

Инв. №

Чтение

|

|---15.2.2

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Архив параметров сред

|----15.2.2.1 Номер среды, Тип архива
|----15.2.2.2 Дата и время архива
|----15.2.2.3 Записей для печати:
команда:
|----15.2.2.4 Признак наличия данных в архиве
|----15.2.2.5 CH4:
|----15.2.2.6 C2H6:
|----15.2.2.7 C3H8:
|----15.2.2.8 nC4H10:
|----15.2.2.9 iC4H10:
|----15.2.2.10 nC5H12:
|----15.2.2.11 iC5H12:
|----15.2.2.12 C6H14:
|----15.2.2.13 CO2:
|----15.2.2.14 N2:
|----15.2.2.15 O2:
|----15.2.2.16 He:
|----15.2.2.17 H2O:
|----15.2.2.18 H2:
|----15.2.2.19 H2S:
|----15.2.2.20 neC5H12:
|----15.2.2.21 C7H16:
|----15.2.2.22 C8H18:
|----15.2.2.23 Ar:
|----15.2.2.24 CO:
|----15.2.2.25 C2H4:
|----15.2.2.26 Плотность ст.у:

|

|---15.2.3

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---15.2.4

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---15.2.5

|
|
|
|

|
|
|
|

Архив плотномеров

|----15.2.3.1 Номер плотномера, Тип архива
|----15.2.3.2 Дата и время архива
|----15.2.3.3 Записей для печати:
команда:
|----15.2.3.4 Признак наличия данных в архиве
|----15.2.3.5 Плотность раб.у:
|----15.2.3.6 Плотность ст.у:
|----15.2.3.7 Давление:
|----15.2.3.8 Температура:

Архив гигрометров

|----15.2.4.1 Номер гигрометра, Тип архива
|----15.2.4.2 Дата и время архива
|----15.2.4.3 Записей для печати:
команда:
|----15.2.4.4 Признак наличия данных в архиве
|----15.2.4.5 ТТР по воде:
|----15.2.4.6 ТТР по углевод:
|----15.2.4.7 Давление:
|----15.2.4.8 ТТР по воде к давл:

Архив по партиям

|----15.2.5.1 Номер линии с партией
|----15.2.5.2 Отчет/Партия: /
|----15.2.5.3 Отчетов для печати:
команда:
|----15.2.5.4 Признак наличия данных в архиве
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Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Оп,Пв,Нл

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---15.2.6

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|---15.2.7

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|--15.3
Чтение
Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение

|----15.2.5.5
|----15.2.5.6
|----15.2.5.7
|----15.2.5.8
|----15.2.5.9
|----15.2.5.10
|----15.2.5.11
|----15.2.5.12

Объем в раб.у:
Объем в ст.у:
Энергия:
Масса брутто:
Масса нетто:
Давление:
Температура:
Перепад давл:

м3
ст.м3
МДж
тонн
тонн

Архив поверки

|----15.2.6.1 Номер протокола поверки
|----15.2.6.2 Точка/Бросок: /
|----15.2.6.3 Точек для печати:
команда:
|----15.2.6.4 Признак наличия данных в архиве
|----15.2.6.5 П00:
|----15.2.6.6 П01:
|----15.2.6.7 П02:
|----15.2.6.8 П03:
|----15.2.6.9 П04:
|----15.2.6.10 П05:
|----15.2.6.11 П06:
|----15.2.6.12 П07:
|----15.2.6.13 П08:
|----15.2.6.14 П09:
|----15.2.6.15 П10:
|----15.2.6.16 П11:
|----15.2.6.17 П12:
|----15.2.6.18 П13:
|----15.2.6.19 П14:
|----15.2.6.20 П15:
|----15.2.6.21 П16:
|----15.2.6.22 П17:
|----15.2.6.23 П18:
|----15.2.6.24 П19:

Архив станций

|----15.2.7.1 Номер станции, Тип архива
|----15.2.7.2 Дата и время архива
|----15.2.7.3 Записей для печати:
команда:
|----15.2.7.4 Признак наличия данных в архиве
|----15.2.7.5 Объем раб.у:
|----15.2.7.6 Объем ст.у:
|----15.2.7.7 Энергия:
|----15.2.7.8 Масса брут:
|----15.2.7.9 Масса нетт:

Протоколы

|

|---15.3.1

|
|
|
|

|
|
|
|

|

|---15.3.2

Протокол событий

|----15.3.1.1 Дата и время события
|----15.3.1.2 Записей для печати:
|----15.3.1.3 Название события
|----15.3.1.4 Описание события

команда:

Журнал изменений
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Дата

Формат А4

Чтение
Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

|
|
|
|
|
|

|--15.4
|--15.5

16
Оп,Пв,Нл
Оп,Пв,Нл
Пв
Чтение
Пв,Нл
Пв,Нл
Пв,Нл
Пв,Нл
Чтение
Пв,Нл
Чтение

|
|
|
|
|
|

17
Нл
Нл
Нл
Чтение
Нл

|
|
|
|
|
|

Нл
Нл
Чтение
Нл

|
|
|
|
|

Подп. и дата Взам.инв.N

Нл
Нл
Чтение
Нл

Нл
Нл
Чтение
Нл

|
|
|
|
|
|
|

Скорость связи:
Модбас адрес:
Режим работы:
Счетчик принятых пакетов:
IP-порт для редиректа:

Последовательный порт 3

|---17.3.1
|---17.3.2
|---17.3.3
|---17.3.4
|---17.3.5

Скорость связи:
Модбас адрес:
Режим работы:
Счетчик принятых пакетов:
IP-порт для редиректа:

Последовательный порт 4

|---17.4.1
|---17.4.2
|---17.4.3
|---17.4.4
|---17.4.5

|--17.5
Нл

Скорость связи:
Модбас адрес:
Режим работы:
Физический интерфейс:
Счетчик принятых пакетов:
IP-порт для редиректа:

Последовательный порт 2

|---17.2.1
|---17.2.2
|---17.2.3
|---17.2.4
|---17.2.5

|--17.4
Нл

Нл

Инв. №

|
|
|
|
|

мин.

Последовательный порт 1

|---17.1.1
|---17.1.2
|---17.1.3
|---17.1.4
|---17.1.5
|---17.1.6

|--17.3
Нл

Cервер времени:
IP адрес DNS сервера: . . .
Часовой пояс:
Период автосинхронизации:
Выполнить пробную синхронизацию:
Состояние:
Макс.допуст.разница с сервером:
Разница с сервером(мсек):

Параметры связи

|--17.2
Нл

%

Дaта:
/ /
Время: : :
Контрактный час:
Синхронизация с NTP сервером

|---16.4.1
|---16.4.2
|---16.4.3
|---16.4.4
|---16.4.5
|---16.4.6
|---16.4.7
|---16.4.8

|--17.1
Нл

SD накопитель:
Свободное место на SD:

Дaта и время

|--16.1
|--16.2
|--16.3
|--16.4
|
|
|
|
|
|
|
|

|----15.3.2.1 Дата и время изменения
|----15.3.2.2 Записей для печати:
команда:
|----15.3.2.3 Название параметра
|----15.3.2.4 Описание параметра
|----15.3.2.5 Стар.значение:
|----15.3.2.6 Нов.значение:

Скорость связи:
Модбас адрес:
Режим работы:
Счетчик принятых пакетов:
IP-порт для редиректа:

Ethernet 1

|---17.5.1
|---17.5.2

IPaddr:
IPmask:

. . .
. . .
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Нл
Нл
Нл
Чтение
Чтение
Чтение

|
|
|
|
|
|

|---17.5.3
|---17.5.4
|---17.5.5
|---17.5.6
|---17.5.7
|---17.5.8

|--17.6
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Чтение
Чтение
Чтение
Нл
Чтение

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Нл
Нл

|
|
|

Нл
Нл
Нл
Нл
Нл

|
|
|
|
|
|

Нл
Нл
Нл
Нл
Нл

|
|
|
|
|
|

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение
Чтение
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл

Инв. №

Нл

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефти:
|

. . .

Управление фильтрацией:
IP1: . . .
IP2: . . .
IP3: . . .
IP4: . . .
IP5: . . .

Фильтрация по MAC адресам

|---17.9.1
|---17.9.2
|---17.9.3
|---17.9.4
|---17.9.5
|---17.9.6

|--17.10
Нл

Тип принтера:
IP адрес сет.принтера:
IP порт сет.принтера:

Фильтрация по IP адресам

|---17.8.1
|---17.8.2
|---17.8.3
|---17.8.4
|---17.8.5
|---17.8.6

|--17.9
Нл

Режим работы:
IPaddr: . . .
IPmask: . . .
IPgate: . . .
IP-порт:
Модбас адрес:
Счетчик принятых пакетов:
Код состояния:
Точка доступа WiFi:
Тип защиты WiFi:
MAC адрес(hex):

Настройки принтера

|---17.7.1
|---17.7.2
|---17.7.3

|--17.8
Нл

Ethernet 2

|---17.6.1
|---17.6.2
|---17.6.3
|---17.6.4
|---17.6.5
|---17.6.6
|---17.6.7
|---17.6.8
|---17.6.9
|---17.6.10
|---17.6.11

|--17.7
Нл

IPgate: . . .
IP-порт:
Модбас адрес:
Подключение кабеля:
Счетчик принятых пакетов:
MAC адрес(hex):

Управление
MAC1: - MAC2: - MAC3: - MAC4: - MAC5: - -

фильтрацией:
- - - - - - - - - - -

Резервирование контроллеров

|---17.10.1
|---17.10.2
|---17.10.3
|---17.10.4
|---17.10.5

Режим работы:
Статус связи:
Статус синхр.накопителей:
Пульс резервного ИВК:
Настройки резервирования

|
|
|
|
|
|
|

|----17.10.5.1
|----17.10.5.2
|----17.10.5.3
|----17.10.5.4
|----17.10.5.5
|----17.10.5.6
|----17.10.5.7

IP адрес второго ИВК: . . .
IP порт второго ИВК:
Modbus адрес второго ИВК:
Тип соединения:
Включить синхр.накопителей:
Включить синхр. времени:
Включить синхр.ввода паспорта

|

|----17.10.5.8

Включить синхр.состава 1 среды:
Лист
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Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Нл
Чтение

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ethernet):
|
|
|
|

|--17.11
Нл
Нл
Нл

|
|
|

18
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Подп. и дата Взам.инв.N

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Нл

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

Инв. №

Чтение

|----17.10.5.21
|----17.10.5.22

Ожидание ответа(мсек):
Статус синхр.конфигурации:

Виртуальное Modbus пространство

|---17.11.1
|---17.11.2
|---17.11.3

Адрес 1:
Адрес 2:
Адрес 3:

Информация о вычислителе

|--18.1 Описание вычислителя
|--18.2 Сер.номер, Версия ПО, Конт.сумма ПО
|--18.3 Список подключенных модулей
|--18.4 Настройки Ethernet
|--18.5 Настройки 1 и 2 послед.портов
|--18.6 Настройки 3 и 4 послед.портов
|--18.7 ver ttriso.bex:
crc:
|--18.8 ver mi3548.bex:
crc:
|--18.9 ver ngas2015.bex:
crc:
|--18.10 ver mivisc.bex:
crc:
|--18.11 ver Abak.bex:
crc:
|--18.12 ver AbakC2.bex:
crc:
|--18.13 Диагностика
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|---18.13.1
|---18.13.2
|---18.13.3
|---18.13.4
|---18.13.5
|---18.13.6
|---18.13.7
|---18.13.8
|---18.13.9

|--18.14
Чтение

|----17.10.5.9 Включить синхр.состава 2 среды:
|----17.10.5.10 Включить синхр.состава 3 среды:
|----17.10.5.11 Включить синхр.состава 4 среды:
|----17.10.5.12 Включить синхр.состава 5 среды:
|----17.10.5.13 Включить синхр.состава 6 среды:
|----17.10.5.14 Включить синхр.состава 7 среды:
|----17.10.5.15 Включить синхр.состава 8 среды:
|----17.10.5.16 Включить синхр.состава 9 среды:
|----17.10.5.17 Включить синхр.состава 10 среды:
|----17.10.5.18 Включить синхр.состава 11 среды:
|----17.10.5.19 Включить синхр.состава 12 среды:
|----17.10.5.20 Включить синхр.конфиг.(по

|
|
|
|
|
|
|
|

Температура чипа:
Состояние часов:
Свободное место на SD:
% ( )
Сервисная кнопка:
Ошибок на шине модулей:
Обмен с дисплеем(I2C):
( )
Открытых сокетов:
( )
Контрольная сумма конфиг:
Резервная конфигурация:

Список установленных лицензий

|---18.14.1
|---18.14.2
|---18.14.3
|---18.14.4
|---18.14.5
|---18.14.6
|---18.14.7
|---18.14.8

Генератор отчетов:
Учет природного газа:
Учет попутного газа:
Учет смесей тех.газов(МР135+МР176):
Учет ум-сж. газ. смесей(МР118):
Учет воды и водяного пара(тепла):
Учет нефти и нефтепродуктов:
Поверка по ТПУ и компакт-пруверу:
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|
|

Чтение
Чтение

19
Чтение

|---18.14.9 Расчет темп. точки росы пр. газа:
|---18.14.10 Лицензия ПЛК:

USB накопитель

|--19.1
|--19.2
|
|
|
|

Оп,Пв,Нл
Чтение
Чтение

|---19.2.1
|---19.2.2
|---19.2.3
|---19.2.4

|--19.3
Чтение

|
|

Нл

|

Нл

USB накопитель:
Копирование архивов на USB

Применить конфигурацию с USB

|---19.3.1
|---19.3.2

|--19.4

Макс.кол-во дней для копирования:
Команда копирования архивов:
Скопировано файлов:
Всего файлов:
Применить конфигурацию с USB:
Применение успешно?

Обновление прошивки

|---19.4.1

Обновить прошивку с USB:

Системные пункты меню, которые всегда расположены в конце главного меню ИВК

1

Пароли

|--1.1
|--1.2
|--1.3
|--1.4

2

Дисплей

Подп. и дата Взам.инв.N

|--2.1

Инв. №

Разрешение редактирования(текущий пользователь)
Изменить пароль оператора
Изменить пароль поверителя
Изменить пароль наладчика
Параметры связи дисплея

|

|---2.1.1

Адрес устройства:

|

|---2.1.2

Скорость связи:

|

|---2.1.3

Интерфейс связи:

|

|---2.1.4

Ожидание ответа при записи(мс):

|

|---2.1.5

Период опроса(мс):

|

|---2.1.6

Запросы: Ошибки:

|--2.2
|--2.3
|--2.4
|--2.5
|--2.6

Яркость мин:<>
Яркость макс:<>
Подсветка кнопок:<>
Звук нажатия клавиш:<>
Звуковые сообщения:<>

|--2.7 Версия ПО:
|--2.8 Настройки сенсора(только для сенсорной панели)
|

|---2.8.1

Нижний порог (NTHR):

|

|---2.8.2

Верхний порог (PTHR):

|

|---2.8.3

Компенсация дрейфа (NDRIFT)<>:

|

|---2.8.4

Компенсация дрейфа+ (PDRIFT)<>:

|

|---2.8.5

Счетчик фильтрации (NDIL):

|

|---2.8.6

Счетчик фильтрации (FDIL):
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|

|---2.8.7

Таймаут перекалибровки- (NRD):

|

|---2.8.8

Таймаут перекалибровки+ (PRD)<>:

|

|---2.8.9

Гистерезис (NHYST)<>:

|

|---2.8.10

Кол-во импульсов заряда (BL)<>:

|

|---2.8.11

Ширина импульса заряда (DWELL)<>:

|

|---2.8.12

Период задающего сигнала(BS)<>:

|

|---2.8.13

Нижняя граница сигнала (LSL):

|

|---2.8.14

Применить настройки?

|--2.9 Обновить базу параметров:<>
|--2.10 Автом.обновление ПО:<>

Пользовательское меню

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

3
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Приложение Е. Описание конфигурационного ПО AbakTool
Содержание
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
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158
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159
162
162
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165
166
168
168
169
172
172
173
173
175
175

Инв. №
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1 Описание и работа
1.1

Назначение

Конфигуратор ИВК, в дальнейшем «конфигуратор» предназначен для: контроля учета;
создания, редактирования, чтения из ИВК, записи в ИВК конфигурации; управление
процедурами КМХ, поверки; калибровки аналоговых и частотных каналов.

1.2

Установка и требования к программе

Конфигуратор ИВК поставляется в виде архива, который необходимо распаковать в любую
папку. Исполняемым файлом является программа AbakTool.exe. После распаковки программы
для удобства работы желательно создать ярлык на рабочем столе.
Системные требования:
• Операционная система: Windows XP и выше;
• Размер оперативной памяти необходимый для работы программы: 64 Мб;
• Наличие установленного фрейворка: .NET Framework 3.5.

1.3

Запуск программы

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

При запуске программы в первую очередь прорисовывается интерфейс запроса пароля
доступа, рис 1.1. В окне располагаются четыре элемента:
• надпись с приглашением к вводу пароля;
• текстовое поле для ввода пароля;
• кнопка с надписью «Далее»;
• надпись в нижнем правом углу окна, отображающая версию программы.
Для ввода пароля необходимо: ввести пароль в текстовое поле ввода и нажать на кнопку
«Далее».
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рис 1.1 Окно ввода пароля

1.4

Режимы работы

Программа работает в двух режимах: режим просмотра и режим редактирования.

1.4.1 Режим просмотра

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Режим просмотра не позволяет редактировать настройки, загружать конфигурацию в
вычислитель, возможно только наблюдение за текущим состоянием, для перехода в этот режим
в поле ввода пароля можно ввести любую комбинацию текста и цифр.
Вид главного окна программы в режиме просмотра показан на рисунке 1.2.
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рис 1.2. Главное окно в режиме просмотра

1.4.2 Режим редактирования

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Режим
редактирования
позволяет
создавать,
редактировать
существующую
конфигурацию, загружать или читать ее из вычислителя. По умолчанию для перехода в режим
редактирования используется пароль: «5678», который в дальнейшем можно сменить.
Вид главного окна программы в режиме просмотра показан на рисунке 1.3.
В дальнейшем все описание программы будет производиться для режима редактирования,
т.к. единственное существенное отличие между двумя режимами это отсутствие возможности
редактирования конфигурации в режиме просмотра. В случаях, когда потребуется развернутое
описание по режимам, оно для каждого из них будет сделано отдельно.
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Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рис. 1.3. Главное окно в режиме редактирования
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2 Конфигурация вычислителя
2.1

Создание конфигурации

После ввода пароля редактирования появляется окно, показанное на рисунке 2.2. В этом
состоянии элементы редактирования конфигурации не доступны. Сделано это для того, что бы
случайно не загрузить в вычислитель пустую конфигурацию.
На экране программы можно выделить две группы элементов:
• блоки конфигурирования, расположены в центре;
• панель инструментов, расположена в центре верхней части экрана.
При несозданной конфигурации блоки конфигурирования недоступны и подкрашены
серым цветом.
На рисунке 2.1 показана панель инструментов программы при несозданной конфигурации.

рис. 2.1 Панель инструментов

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Для создания конфигурации нажать на кнопку
программа принимает вид, показанный на рисунке 2.2.

. После создания конфигурации

Рис. 2.2 Вид окна программы в режиме редактирования
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в таблице 2.1 показано описание кнопок панели инструментов.
Кнопка
Описание кнопки
Создание конфигурации
Чтение конфигурации из файла
Сохранение текущей конфигурации в файл
Сохранение текущей конфигурации в новый файл
Подключение к вычислителю
Чтение конфигурации из вычислителя
Запись конфигурации в вычислитель
Кнопка записи измененных тегов в вычислитель
Смена пароля режима редактирования
Переход к окну с дополнительным функционалом
Вызов генератора отчетов
Вызов окна с информацией о программе

После того как конфигурация создана, блоки конфигурирования окрашиваются в голубой
цвет и становятся доступными для редактирования.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2

•
•
•
•
•
•
•
•

Редактирование блока конфигурации

Как видно из рисунка 2.2 для редактирования доступны восемь блоков конфигурации:
Линии, настройки измерительных линий вычислителя;
Среды, настройки компонентных составов и параметров сред по которым ведется учет;
Плотномер, настройки подключаемых к вычислителю плотномеров;
Гигрометры, настройки подключаемых к вычислителю датчиков влажности среды;
Станции, настройки вычислений по станциям;
Модули, блок настройки модулей ввода/вывода вычислителя;
Поверка, блок проведения процедур поверки и КМХ;
Настройки, блок системных настроек контроллера.

Для редактирования необходимо выбрать интересующий блок левой кнопкой мышки.
После выбора блока программа формирует экран редактирования, показанный на рисунке 2.3.
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В верхней части окна расположена информационная строка с названием редактируемого
блока и выбранного подборка, а также кнопка возврата на главное окно программы

.

рис. 2.3 Окно редактирования блока конфигурации

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

В левой части расположено дерево навигации по подблокам.
В Правой части формируется содержимое выбранного подблока конфигурации. В
зависимости от вложенности, это может быть список либо подблоков как показано на рисунке
2.3 или список редактируемых параметров, рисунок 2.4.
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Рис 2.4 Окно с параметрами для редактирования

2.2.1 Редактирование параметра
На рисунке 2.5 показан элемент редактирования параметра.

Подп. и дата Взам.инв.N

рис 2.5 Элемент редактирования параметра
В верхнем левом углу располагается название параметра, в левом нижнем углу
располагаются название инженерных единиц параметра, в правом нижнем углу располагается
физическая величина параметра.
При выборе элемента редактирования параметра левой кнопкой мыши, формируется
элемент ввода значения и кнопки подтверждения или отмены производимой операции, рисунок
2.6.

Инв. №

Рис 2.6 Редактирование параметра
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В появившемся элементе вводится новое значение параметра и нажимается кнопка
подтверждения, или кнопка для отмены операции.

2.3

для

Чтение конфигурации из файла

Для чтения конфигурации из файла необходимо нажать на кнопку
панели
инструментов главного окна программы, появится диалоговое окно выбора конфигурации,
рисунок 2.7.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

рис. 2.7 Окно чтения конфигурации из файла
Конфигурация хранится в двух типах файлов:
• acf, файл с расширений acf, в этом файле информация хранится в открытом виде и ее можно
подредактировать в любом редакторе (блокнот к примеру);
• acr, файл с расширением acr, в этом файле информация хранится в зашифрованном виде и не
доступна для редактирования, этот файл применяется тех случаях, когда необходимо защитить
файл конфигурации от случайных или преднамеренных изменений.
После открытия программа позволяет отредактировать конфигурацию, сохранить ее в файл
или загрузить в вычислитель.

2.4

Сохранение конфигурации в файл

Для сохранения конфигурации в файл необходимо нажать на кнопку
или
.
Отличие между этими кнопками в том, что в первом случае, диалоговое окно сохранения файла
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(рисунок 2.8) будет вызвано только для вновь созданной конфигурации, для открытой
конфигурации из файла произойдет автоматическое сохранения в открытый файл. Вторая кнопка
всегда показывает диалоговое окно сохранения файла.

рис. 2.8 Окно записи конфигурации в файл
Программа может сохранять файлы, как в открытом, так и в зашифрованном виде. Для
выбора способа сохранения файла необходимо в выпадающем списке «Тип файл» диалогового
окна выбрать интересующий тип файла.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.5

Подключение к вычислителю

Для подключения необходимо нажать на кнопку
. После нажатия появится окно с
настройками канала связи, рисунки 2.9 и 2.10.
Связь с вычислителем осуществляется по двум каналам связи, переключение между
каналами осуществляется с помощью элементов выбора «Modbus RTU» и «Modbus TCP»:
• Modbus RTU, опрос осуществляется через COM порт ЭВМ, рисунок 2.9. В этом режиме
доступны для редактирования следующие настройки: «COM порт»; «Скорость», скорость
обмена по последовательному порту; «Таймаут», время ожидания ответа от вычислителя;
«Modbus адрес», адрес устройства в Modbus сети.
• Modbus TCP, опрос осуществляется по каналу Ethernet. В этом режиме доступны настройки:
«IP адрес», ip адрес вычислителя в ethernet сети; «Modbus порт», TCP порт протокола Modbus
(обычно равен 502); «Таймаут», время ожидания ответа от вычислителя; «Modbus адрес», адрес
устройства в Modbus сети; «RTU over IP» режим передачи Modbus RTU пакетов по сети ethernet,
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применяется в случае опроса через шлюз Ethernet ->Serial; «Список доступных контроллеров»,
программа способна автоматически находить вычислитель в локальной сети и при выборе
вычислителя из этого списка ip адрес автоматически вставляется в поле «IP адрес».

Подп. и дата Взам.инв.N

Рис 2.9. Окно настроек канала связи для работы по последовательному каналу

Инв. №

Рис. 2.10 Окно настроек канала связи для работы по Ethernet каналу
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После выбора настроек и нажатия на кнопку «Далее» программа устанавливает связь с
вычислителем, проверяет текущую версию базы параметров в вычислителе, в случае
расхождения с базой программы считывает ее и переходит в режим опроса. Режим опроса
подробнее описан в главе 3 «Работа в режиме опроса».

2.6

Чтение конфигурации из вычислителя

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Для чтения конфигурации необходимо нажать на кнопку
. После нажатия появляется
окно настроек связи с вычислителем (рис 2.9, 2.10). После нажатия на кнопку «Далее»
запускается процедура чтения данных с вычислителя, рисунок 2.11.

Рис. 2.11 Чтение конфигурации из ИВК
По завершении процедуры чтения выводится диалоговое окно с информацией о
завершении операции, рисунок 2.12. После этого конфигурация контроллера может быть
использована для работы.
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2.12 Сообщение о завершении чтения конфигурации

2.7

Запись конфигурации в вычислитель

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Для записи сформированной конфигурации необходимо нажать на кнопку
. После
нажатия появляется окно настроек связи с вычислителем (рис 2.9, 2.10). После нажатия на кнопку
«Далее» запускается процедура записи конфигурации в вычислителя, рисунок 2.13.
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Рис. 2.13 Запись конфигурации в ИВК

Инв. №
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По завершении процедуры чтения выводится диалоговое окно с информацией о
завершении операции, рисунок 2.14. После этого конфигурация контроллера может быть
использована для работы.
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2.14 Сообщение о завершении записи конфигурации

2.8

Запись группы изменений сделанных без подключения к вычислителю.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

В программе предусмотрена возможность изменения конфигурации без подключения к
вычислителю, с возможность записи в него не все конфигурации а только измененных в
программе. Для этого необходимо изменить любой из параметров вычислителя без подключения
к нему, в панел инструментов появится кнопка
, позволяющая записать измененные
параметры в вычислитель. После нажатия нажатия появляется окно настроек связи с
вычислителем (рис 2.9, 2.10). После нажатия на кнопку «Далее» запускается процедура записи
измененных параметров в вычислитель, по окончании которой выводится диалоговое окно о
завершении операции рисунок 2.14.

2.9

Смена пароля режима редактирования

Для смены пароля режима редактирования необходимо нажать на кнопку
, появится
окно смены пароля, рисунок 2.15.
В поле «Введите текущий пароль» вводится пароль текущего пользователя, а в поля
«Введите новый пароль» и «Повторите новый пароль» вводится новый пароль. После этого
необходимо нажать на кнопку «ОК», при совпадении паролей в полях ввода пароль будет
заменен на новый.
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Рис 2.15 Окно смены пароля режима редактирования

2.10

Дополнительные функции

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Для вызова окна с дополнительными функциями необходимо нажать на кнопку
этого главное окно заменится на окно дополнительных функций, рисунок 2.16.

, после

Рис 2.16 Окно с блоками дополнительных параметров.
В окне дополнительных функция представлены 3 блока:
• Карта Modbus;
• Карта параметров;
• Время.
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Карта Modbus
При выборе блока «Карта Modbus» формируется отчет, показанный на рисунке 2.17.

2.10.1

Подп. и дата Взам.инв.N

Рис 2.17 Карта Modbus
В отчете приведен список всех параметров ИВК, список логически разбит по блокам и
подблокам, аналогично блокам и подблокам конфигуратора. В таблице для каждого параметра
приведены следующие данные:
• Параметр, название параметра;
• Тег, внутренний тег по которому программное обеспечение взаимодействует с параметром,
этот тег к примеру можно использовать в специальных функциях CodeSys для получения
значений параметров;
• Адрес, modbus адрес параметра;
• Тип, тип данных параметра;
• Значения, для параметров имеющих жестко заданный набор значений привеодится
расшифровка каждого значения.
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Карта параметров
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При выборе блока «Карта параметров» формируется отчет, показанный на рисунке 2.18. В
этом отчете показаны настройки всех параметров вычислителя.

Рис 2.18 Карта параметров
Время
При выборе блока время формируется окно коррекции времени ИВК с помощью файла
через сменный USB накопитель.
В вычислитель заложена возможность корректировки времени через USB накопитель.
Осуществляется это следующим образом. Оператор сравнивает дату и время вычислителя с
неким эталоном времени и записывает разницу между ними. В специальном окне, рисунок 2.19,
вводится величина коррекции времени в секундах и нажимается кнопка «Сохранить», после
этого в появившемся диалогом окне необходимо выбрать папку на USB накопителе с
настройками вычислителя и сохранить туда файл. На сменном накопителе формируется
специально оформленный шифрованный файл с коррекцией времени, при следующем
подключении USB накопителя к вычислителю, последний видит файл с коррекцией, читает его,
корректирует свое время и удаляет файл с USB накопителя.
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2.10.3
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Рис 2.19 Окно «Время»

2.11

Отчеты

Кнопка
отображается только тогда когда в одной папке с конфигуратором находится
веншний генератор отчетов Reportee разработки ЗАО «НИЦ «Инкомсистем». При нажатии
на эту кнопку происходит вызов внешнего генератора отчетов.

2.12

Вызов окна с информацией о программе

При нажатии на кнопку

, формируется окно с информацией о конфигураторе, рисунок

2.20.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рис 2.20 Окно с информацией о конфигураторе
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3 Работа с вычислителем
3.1

Внешний вид

В этом разделе описана работа с программой при подключении к вычислителю.
Подключение к вычислителю описано в пункте 2.5 настоящего руководства, поэтому в этой
главе будет рассматриваться непосредственно работа с вычислителем.
На рисунке 3.1 показано главное программы при подключении к вычислителю.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рис. 3.1 Главное окно программы

При подключении к вычислителю меняется состав панели инструментов, она состоит из
пяти кнопок.
Таблица 3.1 Панель инструментов при подключении к выислителю
Кнопка
Описание кнопки
Кнопка отключения от вычислителя
Кнопка создания дополнительных экранов
Переход к окну с дополнительным функционалом
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Вызов генератора отчетов
Вызов окна с информацией о программе

В правом верхнем углу формируется индикаторы показывающие наличие внутренней SD
карты, подключения внешнего USB накопителя и индикатор аварийных событий. Каждый из
индикаторов обозначается соотвествующим ему изображением:
• индикатор наличия внутренней SD карты обозначается символом

;

• индикатор подключения внешнего USB накопителя обозначается символом

;

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

• индикатор наличия аварийных событий обозначается символом
, кроме того этот
индикатор является так же и кнопкой при нажатии на которую выводится окно со списком
событий возникших в контроллере, рисунок 3.2.

Рис 3.2 Список аварийных событий
В этом окне приведен список событий с возможностью их подтверждения, для чего служит
кнопка «Квитировать» распложенная в правой части каждого события. При наличии
неквитированных событий индикатор событий меняет свой окрас с красного на желтый, если все
события подтверждены, то он просто красного цвета.
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В правой нижней части расположен индикатор наличия связи с вычислителем, при наличии
связи индикатор попеременно отображает одно из изображений

3.2

.

Работа с блоками конфигурации

При подключении к вычислителю при выборе левой кнопкой мыши блока конфигурации
формируется окно конфигурирования показанное на рисунке 3.3.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рис 3.3 Окно конфигурирования
Основным отличием от окна конфигурирования описанным в пункте 2.2 это наличие
дополнительной панели, выводящей значения мгновенных параметров. Эти значения доступны
только для чтения и выведены в дополнительную панель для удобства работы с программой.

3.3

Дополнительные экраны.

Очень часто бывает необходимо создать выжимку параметров из разных блоков
конфигурации с возможностью их контроля и конфигурирования из одного места не
перемещаясь по блокам конфигурации вычислителя, для этого предусмотрены дополнительные
экраны. Дополнительный экран работает только при подключении к вычислителю.
Дополгительный экран создается нажатием на кнопку
дополнительное окно, показанное на рисунке 3.4

, в результате чего создается
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Рис 3.4 Дополнительный экран
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В левой верхней части экрана располагается надпись с названием экрана, если навести
курсор на эту надпись и нажать на левую кнопку мыши, появится элемент редактирования
названия экрана, рисунок 3.5. После ввода нового названия экрана необходимо нажать на
клавишу «Enter» для подтверждения ввода или на клавишу «Esc» для отмены.

Рис 3.5 Редактирование названия экрана
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Для добавления элементов на дополнительный экран достаточно просто перетащить
интересующий параметр из окна редактирования или из панели отображающей мгновенные
параметры, рисунок 3.6.

Рис 3.6 Добавление параметров на дополнительный экран
Для удаления параметра из дополнительного экрана необходимо выбрать элемент и
держать на нем нажатой левую кнопку мыши до тех пор пока параметр не примет вид
показанный на рисунке 3.7. После этого необходимо нажать на кнопку

.

Рис. 3.7 Удаление параметра из дополнительного экрана
Каждый экран содержит панель инструментов с двумя кнопками:
•
, кнопка сохранения экрана, при нажатии на эту кнопку конфигурация экран сохраняется
в файл, и при последующем пуске программы этот экран будет создан автоматически;
, кнопка удаления экрана, при нажатии на эту кнопку экран удаляется.
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•
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Адресное пространство Modbus ИВК
Адресное пространство ИВК содержит 65536 регистров и является энергонезависимым.
Неиспользуемые регистры, расположенные после всех регистров, указанных в таблицах ниже,
можно использовать при помощи дополнительной системы программирования ИВК (CoDeSys).
Желательно в своих проектах для дополнительной системы программирования использовать
адреса регистров после 32000 т.к. производитель оставляет за собой право расширять список
задействованных регистров адресного пространства ИВК без специального уведомления
пользователей.
ИВК поддерживает, дополнительно, еще 3 отдельных виртуальных modbus пространства
по 65536 регистров каждое (которые не являются энергонезависимыми), свободно используемые
при помощи дополнительной системы программирования. Для каждого из виртуальных
пространств в процессе конфигурирования ИВК настраивается только уникальный ModbusID
идентификатор (1-254), отличный от ModbusID реального и других виртуальных адресных
пространств, для обращения через modbus. Виртуальные пространства могут использоваться для
имитации Modbus пространств различных устройств или для формирования упакованных
данных из разных регистров с целью оптимизации трафика.

Таблица Д.1. Типы данных при передаче по протоколу Modbus.
Тип
Диапазон значений
Размер в
Порядок байтов
данных
регистрах
в регистрах
int
-32768 .. 32767
1
2-1
float
3.14e–38 .. 3.14e+38
2
2-1-4-3

Описание

Инв. №
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Целое число
Число с плавающей
точкой
ulong
0 .. 4 294 967 295
2
2-1-4-3
Длинное целое число
double
1.7e–308 .. 1.7e+308
4
2-1-4-3-6-5-8-7 Число с плавающей
точкой двойной точности
bmask
0 .. 65535 (16 бит)
1
2-1
Битовое поле.
Внимание! Адреса всех регистров, указанных в последующих таблицах представлены со
смещением +1 т.е. регистр с адресом 0 представлен в таблице регистром с адресом 1.
Версия базы параметров, использованной для формирования последующих таблиц - 50.
Список доступных по Modbus параметров может в будущем расширятся, но не за счет
изменения(смещения) текущих адресов, а только за счет добавления новых!
Актуальную карту Modbus параметров можно сформировать при помощи стандартного
конфигурационного ПО, подключившись к соответствующему ИВК.

Таблица Д.2. Регистры измерительной линии №1.
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения
Давление
1
Температура
3
Перепад давления
5
Расход в рабочих условиях[м3/ч]
7

Тип
данных

Варианты значений

float
float
float
float
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Название

Инв. №
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Расход в стандартных
условиях[ст.м3/ч]
Энергосодержание[МДж/ч]
Массовый расход брутто[т/ч]
Массовый расход нетто[т/ч]
Основные параметры
Тип преобразователя расхода

Адрес
регистра
9

Тип
данных
float

Варианты значений

11
13
15

ulong
float
float

21

int

Измеряемая среда

22

int

Режим работы линии

23

int

Использовать показания плотномера

24

int

Приводить раб.плотность к условиям
линии
Строка описания линии(20симв)
Скопировать настройки другой линии

25

int

26
36

string
int

Отключить от учёта
Использовать вискозиметр
Настройка датчика давления
Источник сигнала

37
38

int
int

0=нет, 1=да
0=нет, 1=1, 2=2, 3=3

41

int

Номер модуля
Номер канала

42
43

int
int

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

44
46
48

float
float
int

Мин.допустимое значение
Макс.допустимое значение
Константа

49
51
53

float
float
float

0=диафрагма,
1=объём.расходомер,
2=трубка Аннубар, 3=труба
Вентури, 4=расход в ст.усл,
5=массомер
0=Среда 1, ..,
11=Среда 12
0=отключена, 1=включена,
2=поверка
0=нет, 1=плотномер 1, ..,
6=плотномер 6
0=нет, 1=да

0=нет, 1=Линия 1, ..,
12=Линия 12

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

179

Дата

Формат А4

Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Замена при отказе(поверке канала)

Адрес
регистра
55

Тип
данных
int

Тип датчика
Показать как
Использовать подщкальник

56
57
58

int
int
int

Граница перехода на подшкальник [%]
Гистерезис для подшкальника [%]
Настройка датчика температуры
Источник сигнала

59
60

int
int

61

int

Номер модуля
Номер канала

62
63

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Мин.допустимое значение
Макс.допустимое значение
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

64
66
68
69
71
73
75

float
float
int
float
float
float
int

Использовать дополнительный
датчик(ДД)
Граница перехода на ДД[%]

76

int

77

int

Гистерезис для ДД[%]

78

int

Настройка датчика перепада(рабочего расхода)
Источник сигнала
81

int

Номер модуля
Номер канала

82
83

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

84
86
88

float
float
int

Варианты значений
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=абсолютный, 1=избыточный
0=абсолютный, 1=избыточный
0=нет, 1=Линия 1, ..,
12=Линия 12

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=К

0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=нет, 1=Линия 1, ..,
12=Линия 12

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=част.канал,
4=Линия1, .., 15=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
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№.док.

Подп.

180

Дата

Формат А4

Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

6=PSI, 7=м3/ч, 8=т/ч, 9=кг/ч,
10=л/ч
Мин.допустимое значение
Макс.допустимое значение
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

89
91
93
95

float
float
float
int

Нижний порог датчика
Использовать подшкальник

96
98

float
int

Граница перехода на подшкальник[%]
99
Гистерезис для подшкальника[%]
100
Настройка к-факторов датчика рабочего расхода

int
int

Использовать К-факторы двойной
точности(double)
K-фактор 1
Частота 1
K-фактор 2
Частота 2
K-фактор 3
Частота 3
K-фактор 4
Частота 4
K-фактор 5
Частота 5
K-фактор 6
Частота 6
K-фактор 7
Частота 7
K-фактор 8
Частота 8
K-фактор 9
Частота 9
K-фактор 10
Частота 10
K-фактор 11
Частота 11
K-фактор 12
Частота 12

205

int

101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=нет, 1=Линия 1, ..,
12=Линия 12

0=нет, 1=да
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Подп.

181

Дата

Формат А4

Название
Текущий K-фактор[имп/т или имп/м3]
Настройка вычислений
Тип трубки Аннубар

Тип
данных
float

151

int

Тип трубы Вентури

152

int

Диаметр трубопровода[мм]
Средний радиус шер.стенок трубы[мм]
Код материала трубы

153
155
157

float
float
int

Подп. и дата Взам.инв.N
Инв. №

Адрес
регистра
149

Варианты значений

0=Diamond 10-1, 1=Diamond
10-2, 2=Diamond 15,
3=Diamond 25, 4=Diamond 35,
5=Diamond 45, 6=485-1,
7=485-2, 8=485-3, 9=285-1,
10=285-2, 11=285-3, 12=58511, 13=585-22, 14=585-44
0=Литая необр., 1=Литая
обраб., 2=Сварная

0=Другой материал, 1=35Л,
2=45Л, 3=20ХМЛ,
4=12Х18Н9ТЛ, 5=15К,20К,
6=22К,
7=16ГС(15ГС,17ГС,20ГС),
8=09Г2С(10Г2С,09Г2),
9=Сталь 10, 10=Сталь 15,
11=Сталь 20, 12=Сталь 30,35,
13=Сталь 40,45, 14=10Г2,
15=35Х, 16=38ХА, 17=40Х,
18=15ХМ, 19=30ХМ,30ХМА,
20=12Х1МФ, 21=25Х1МФ,
22=25Х2М1Ф, 23=15Х5М,
24=18Х2Н4МА,
25=38ХН3МФА, 26=08Х13,
27=12Х13, 28=20Х13,
29=30Х13, 30=10Х14Г14Н4Т,
31=08Х18Н10,
32=12X18Н9Т(12X17,08X17Т)
, 33=12Х18Н10Т(12Т,15Х25Т),
34=08Х18Н10Т, 35=08Х22Н6Т
, 36=37Х12Н8Г8МФБ ,
37=31Х19Н9МВБТ,
38=06ХН28МДТ, 39=20Л,
40=25Л,
41=316(S31600/CF8M),
42=Hastelloy(C-276),
43=Monel(400),
44=Алюминий(6063-T6),
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Подп.

182

Дата

Формат А4

Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

45=Нерж.сталь(304),
46=Титан(B348 Gr2), 47=Alloy
800H, 48=PVDF(KYNAR)

Коэф.лин.расш.материала трубы
Диаметр отверстия суж.уст(ширина
трубки)[мм]
Нач.радиус прит.вх.кр.диаф.[мм]
Период проверки прит.вх.кр.
диафрагмы[год]
Способ отб.перепада давления

158
160

float
float

162
164

float
float

166

int

Код материала суж.уст
Коэф.лин.расш.материала суж.уст
Метод определения среды вода-пар

167
168
170

int
float
int

Метод вычисления массы-нетто

171

int

М-фактор
Источник энтальпии обратки для учета
тепла

172
174

float
int

189

int

Настройка накоплений
Отключить архивацию(не касается
партий)

0=угловой, 1=3храдиусный,
2=фланцевый
также как у трубы
0=авто,по датчикам P и t,
1=вода, 2=насыщенный пар,
3=нас.пар,только датчик P,
4=нас.пар,только датчик t,
5=перегретый пар
0=сырая нефть,
1=товарная нефть
0=нет,
1=Линия 1,..
12=Линия 12
0=нет, 1=да
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Подп.

183

Дата
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Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Положение точки в сумматорах
Сброс накоплений за текущие сутки
Сброс накоплений общих итогов
Формировать минутные архивы по
партии
Номер отчета по партиям
Номер партии в данном отчете
Команда управления партией
Записать партию в архив
Час начала партии
Минута начала партии
Секунда начала партии
Год начала партии
Месяц начала партии
День начала партии
Способ усреднения значений
Дополнительные выходные параметры
Ручной ввод станд.плотности
Ручной ввод раб.плотности
Ручной ввод коэф.сжимаемости
Ручной ввод показателя адиабаты
Ручной ввод динам.вязкости
Приведенная кинем.вязкость[сСт]
Расчетная плотность среды в
раб.у.[кг/м3]
Число Рейнольдса(Re)
Фактор сжимаемости в раб.у(z)
Коэффициент сжимаемости(К)
Показатель адиабаты(k)
Динамическая вязкость(mu)[Па*с]
Скорость звука(u)[м/с]
Достоверность[%]
Код ошибки
Код подтверждения ошибки
Состояние датчика давления
Подтверждение отказа датчика
давления
Состояние датчика температуры

Адрес
регистра
191
192
192
193

Тип
данных
int
int(bit0)
int(bit1)
int

Варианты значений

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

208
208
208
208
208
209
211

int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)
float
float

213
215
217
219
221
223
225
227
228
227
228

float
float
float
float
float
float
float
int
int
int(bit0)
int(bit0)

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?

227

int(bit1)

0=норма, 1=отказ

0=закончить, 1=начать
0=нет, 1=да

0=среднее,
1=средневзвешенное
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
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Название
Подтверждение отказа датчика
температуры
Состояние датчика
перепада(р.расхода)
Подтверждение отказа датчика
перепада(р.расхода)
Состояние вычисления расхода
Подтверждение отказа при
вычислении расхода
Используемая плотность среды в
раб.у.[кг/м3]
Используемая плотность среды в
ст.у.[кг/м3]
Энтальпия воды или пара[кДж/кг]
Фаза воды или пара

Адрес
регистра
228

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Фактор примесей для массы нетто,%
Наработка в часах
Используемые датчики ИЛ
Режим датчика давления
Режим датчика перепада давления
Режим датчика температуры
Накопленные параметры за текущие сутки
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Среднее давление
Средняя температура
Средний перепад
Достоверность[%]
Плотность в раб.усл[кг/м3]
Накопленные параметры(общий итог)
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто

Тип
данных
int(bit1)

Варианты значений

227

int(bit2)

0=норма, 1=отказ

228

int(bit2)

0= , 1=?

227
228

int(bit3)
int(bit3)

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?

229

float

231

float

233
235

float
int

236
238
240
240
240
240

float
ulong
int
int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)

241
243
245
247
249
251
253
255
257
259

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
float
float
float
float
float

261
263
265
267
269

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong

0= , 1=?

0=вода, 1=насыщенный пар,
2=перегретый пар

0=Основной, 1=Подшкальник
0=Основной, 1=Подшкальник
0=Основной,
1=Дополнительный
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Подп.
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Адрес
Тип
регистра
данных
Среднее давление
271
float
Средняя температура
273
float
Средний перепад
275
float
Достоверность[%]
277
float
Плотность в раб.усл[кг/м3]
279
float
Накопленные параметры за предыдущий час
Суммарный объём в раб.усл[м3]
281
ulong
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
283
ulong
Суммарное энергосодержание[МДж]
285
ulong
Суммарная масса брутто
287
ulong
Суммарная масса нетто
289
ulong
Среднее давление
291
float
Средняя температура
293
float
Средний перепад
295
float
Достоверность[%]
297
float
Плотность в раб.усл[кг/м3]
299
float
Накопленные параметры за предыдущую 2хчасовку

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название

Суммарный объём в раб.усл[м3]
301
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
303
Суммарное энергосодержание[МДж]
305
Суммарная масса брутто
307
Суммарная масса нетто
309
Среднее давление
311
Средняя температура
313
Средний перепад
315
Достоверность[%]
317
Плотность в раб.усл[кг/м3]
319
Накопленные параметры за предыдущие сутки
Суммарный объём в раб.усл[м3]
321
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
323
Суммарное энергосодержание[МДж]
325
Суммарная масса брутто
327
Суммарная масса нетто
329
Среднее давление
331
Средняя температура
333
Средний перепад
335
Достоверность[%]
337
Плотность в раб.усл[кг/м3]
339
Накопленные параметры за текущую партию

Варианты значений

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
float
float
float
float
float
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
float
float
float
float
float
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Адрес
регистра
Суммарный объём в раб.усл[м3]
341
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
343
Суммарное энергосодержание[МДж]
345
Суммарная масса брутто
347
Суммарная масса нетто
349
Среднее давление
351
Средняя температура
353
Средний перепад
355
Достоверность[%]
357
Плотность в раб.усл[кг/м3]
359
Накопленные параметры за предыдущую партию

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название

Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Среднее давление
Средняя температура
Средний перепад
Достоверность[%]
Плотность в раб.усл[кг/м3]
Накопители по вязкости
Средняя кин.вязкость(тек.сутки)[сСт]
Средняя кин.вязкость(общий
итог)[сСт]
Средняя кин.вязкость(пред.час)[сСт]
Средняя кин.вязкость(пред.2часа)[сСт]
Средняя кин.вязкость(пред.сутки)[сСт]
Средняя кин.вязкость(тек.партия)[сСт]
Средняя
кин.вязкость(пред.партия)[сСт]
Поверка алгоритма расчёта линии
Давление при поверке
Температура при поверке
Перепад давления при поверке
Расход в раб.усл.при поверке[м3/ч]
Расход в ст.усл.при поверке[ст.м3/ч]
Энергосодержание при
поверке[МДж/ч]

Тип
данных
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
float
float
float
float
float

361
363
365
367
369
371
373
375
377
379

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
float
float
float
float
float

175
177

float
float

179
181
183
185
187

float
float
float
float
float

381
383
385
387
389
391

float
float
float
float
float
ulong

Варианты значений
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Подп.

187
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Название

Адрес
Тип
Варианты значений
регистра
данных
Масса брутто при поверке
393
float
Масса нетто при поверке
395
float
Для получения адресов регистров других измерительных линий используется формула:
regN=400*(N-1)+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра измерительной линии N, N<=12.
reg1 – адрес соответствующего регистра измерительной линии №1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.3. Регистры параметров среды №1.
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения датчиков
Давление
4801
Температура
4803
Влажность
4805
Основные параметры
Тип среды
4807

Тип
данных

Варианты значений

float
float
float
int

Скопировать настройки другой среды

4808

int

Стандартная температура
среды[гр.С]
Настройка датчика давления
Источник сигнала

4977

float

4809

int

Номер модуля
Номер канала

4810
4811

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика

4812
4814

float
float

0=природный газ,
1=попутный газ(МР113),
2=нефть и нефтепродукты,
3=смесь тех.газов(МР135),
4=вода(водяной пар),
5=ум.сжат.смеси
газов(МР118),
6=воздух,
7=природ.газ(МИ3548-2016),
8=природ.газ(ГОСТ8.662,770),
9=природ.газ(ГОСТ30319.32015)
0=нет, 1=Среда 1, .., 12=Среда
12

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8
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Название

Адрес
регистра
4816

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Единица измерения

Тип
данных
int

Константа
Замена при отказе(поверке канала)

4817
4819

float
int

Тип датчика
Показать как
Настройка датчика температуры
Источник сигнала

4820
4821

int
int

4822

int

Номер модуля
Номер канала

4823
4824

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

4825
4827
4829
4830
4832

float
float
int
float
int

Настройка датчика влажности (сухости пара)
Источник сигнала
4833

int

Номер модуля
Номер канала

4834
4835

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

4836
4838
4840
4841
4843

float
float
int
float
int

4844
4845

int
int

4846

int

Настройка вычислений
Источник используемого состава
Время ожидания состава от
хроматографа (сек)
Время ожидания состава от АРМа
(сек)

Варианты значений
0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=абсолютный, 1=избыточный
0=абсолютный, 1=избыточный
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Линия1, ..,
14=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=К
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Плотномер 1, ..,
8=Плотномер 6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=г/м3, 1=% объем, 2=% масс
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=Хроматограф, 1=АРМ
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Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Глубина усреднения исходного
состава
Способ нормирования комп.состава

Адрес
регистра
4847

Тип
данных
int

Варианты значений

0=метан по разности,
1=средневзвешенный
0=мольные доли, 1=объёмные
доли, 2=мольные проценты,
3=объёмные проценты,
4=массовые доли, 5=массовые
проценты
0=ВНИЦ СМВ, 1=NX-19, 2=
ГОСТ30319.2-2015, 3=AGA892

4848

int

Единицы измерения комп.состава

4849

int

Метод расчёта параметров
природного газа

4850

int

Массовая доля свободного газа в
нефти,%
Массовая доля растворенного газа,%
Массовая доля мехпримесей,%
Хлористые соли(ХС)
Единица измерения ХС
Давление насыщения паров (изб) кПа
Настройка накоплений
Отключить архивацию
Отключить накопления
Сброс всех накоплений за текущие
сутки
Архив вместе с партией по линии

4851

float

4853
4855
4857
4859
4979

float
float
float
int
float

4860
4861
4862

int
int
int(bit0)

4863

Средневзвешенное по Линии 1
Средневзвешенное по Линии 2
Средневзвешенное по Линии 3
Средневзвешенное по Линии 4
Средневзвешенное по Линии 5
Средневзвешенное по Линии 6
Средневзвешенное по Линии 7
Средневзвешенное по Линии 8
Средневзвешенное по Линии 9
Средневзвешенное по Линии 10
Средневзвешенное по Линии 11
Средневзвешенное по Линии 12
Дополнительные выходные параметры
Код ошибки

5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039

0=нет, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5,
6=6, 7=7, 8=8, 9=9, 10=10,
11=11, 12=12
int(bit0) 0=нет, 1=да
int(bit1) 0=нет, 1=да
int(bit2) 0=нет, 1=да
int(bit3) 0=нет, 1=да
int(bit4) 0=нет, 1=да
int(bit5) 0=нет, 1=да
int(bit6) 0=нет, 1=да
int(bit7) 0=нет, 1=да
int(bit8) 0=нет, 1=да
int(bit9) 0=нет, 1=да
int(bit10) 0=нет, 1=да
int(bit11) 0=нет, 1=да

4864

0=% масс , 1=мг/дм3

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

int

int
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Название

Адрес
регистра
Код подтверждения ошибки
4865
Состояние датчика давления
4864
Подтверждение отказа давления
4865
Состояние датчика температуры
4864
Подтверждение отказа температуры
4865
Состояние датчика влажности
4864
Подтверждение отказа влажности
4865
Состояние хроматографа
4864
Подтверждение отказа хроматографа
4865
Массовая доля воды вычисленная,%
4866
Признаки постоянных компонентов газа
CH4
4868
C2H6
4868
C3H8
4868
nC4H10
4868
iC4H10
4868
nC5H12
4868
iC5H12
4868
C6H14
4868
CO2
4868
N2
4868
O2
4868
He
4868
H2O
4868
H2
4868
H2S
4868
neC5H12
4868
C7H16
4869
C8H18
4869
Ar
4869
CO
4869
C2H4
4869
Исходный состав и параметры газа
CH4
4870
C2H6
4872
C3H8
4874
nC4H10
4876
iC4H10
4878
nC5H12
4880
iC5H12
4882

Тип
данных
int
int(bit0)
int(bit0)
int(bit1)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit3)
float

Варианты значений

int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)
int(bit5)
int(bit6)
int(bit7)
int(bit8)
int(bit9)
int(bit10)
int(bit11)
int(bit12)
int(bit13)
int(bit14)
int(bit15)
int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)

0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный
0=измеренный, 1=постоянный

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?

float
float
float
float
float
float
float
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C6H14
CO2
N2
O2
He
H2O
H2
H2S
neC5H12(NH3)
C7H16
C8H18
Ar
CO(C9H20)
C2H4
Плотность газа в ст.у.[кг/м3]
Счётчик усреднения состава
Ошибка исходного состава

Обновить используемый состав
вручную?
Используемый состав и параметры газа
CH4
C2H6
C3H8
nC4H10
iC4H10
nC5H12
iC5H12
C6H14
CO2
N2

Адрес
регистра
4884
4886
4888
4890
4892
4894
4896
4898
4900
4902
4904
4906
4908
4910
4912
4914
4915

Тип
данных
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
int
int

4916

int

4918
4920
4922
4924
4926
4928
4930
4932
4934
4936

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

Варианты значений

0=Нет ошибки, 1=Ошибка
СН4, 2=Ошибка С2Н6,
3=Ошибка С3Н8, 4=Ошибка
nС4Н10, 5=Ошибка iС4Н10,
6=Ошибка nС5Н12, 7=Ошибка
iС5Н12, 8=Ошибка С6Н14,
9=Ошибка СO2, 10=Ошибка
N2, 11=Ошибка O2,
12=Ошибка He, 13=Ошибка
H2O, 14=Ошибка H2,
15=Ошибка H2S, 16=Ошибка
суммы +/-2%
0=нет, 1=да
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Название

Адрес
регистра
4938
4940
4942
4944
4946
4948
4950
4952
4954
4956
4958
4960
4962
4964
4966
4968

O2
He
H2O
H2
H2S
neC5H12(NH3)
C7H16
C8H18
Ar
CO
C2H4
Плотность газа в ст.у.[кг/м3]
Влажность
Фактор сжимаемости в ст.у(zn)
Относительная плотность(d)
Высшая теплота
сгорания(Qv)[Мдж/м3]
Низшая теплота
4970
сгорания(Qn)[Мдж/м3]
Число Воббе высшее(Wv)
4972
Число Воббе низшее(Wn)
4974
Флаг изменения используемого
4976
состава
Средние параметры газа за предыдущий час
CH4
4981
C2H6
4983
C3H8
4985
nC4H10
4987
iC4H10
4989
nC5H12
4991
iC5H12
4993
C6H14
4995
CO2
4997
N2
4999
O2
5001
He
5003
H2O
5005
H2
5007
H2S
5009
neC5H12(NH3)
5011

Тип
данных
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

Варианты значений

float
float
float
int

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
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Название

Адрес
регистра
5013
5015
5017
5019
5021
5023
5025
5027
5029
5031

C7H16
C8H18
AR
CO
C2H4
Плотность газа в ст.у.[кг/м3]
Влажность
Фактор сжимаемости в ст.у(zn)
Относительная плотность(d)
Высшая теплота
сгорания(Qv)[Мдж/м3]
Низшая теплота
5033
сгорания(Qn)[Мдж/м3]
Число Воббе высшее(Wv)
5035
Число Воббе низшее(Wn)
5037
Средние параметры газа за предыдущие сутки
CH4
5043
C2H6
5045
C3H8
5047
nC4H10
5049
iC4H10
5051
nC5H12
5053
iC5H12
5055
C6H14
5057
CO2
5059
N2
5061
O2
5063
He
5065
H2O
5067
H2
5069
H2S
5071
neC5H12(NH3)
5073
C7H16
5075
C8H18
5077
Ar
5079
CO
5081
C2H4
5083
Плотность газа в ст.у.[кг/м3]
5085
Влажность
5087
Фактор сжимаемости в ст.у(zn)
5089

Тип
данных
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

Варианты значений

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
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Адрес
регистра
5091
5093

Тип
данных
float
float

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Относительная плотность(d)
Высшая теплота
сгорания(Qv)[Мдж/м3]
Низшая теплота
5095
float
сгорания(Qn)[Мдж/м3]
Число Воббе высшее(Wv)
5097
float
Число Воббе низшее(Wn)
5099
float
Для получения адресов регистров параметров других сред используется формула:
regN=300*(N-1)+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра параметров среды N, N<=12.
reg1 – адрес соответствующего регистра параметров среды №1
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Таблица Д.4. Регистры параметров плотномера №1.
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения
Плотность в раб.у.[кг/м3]
8401
Плотность в ст.у(15или20гр.С)[кг/м3]
8403
Давление
8405
Температура
8407
Влажность %объем
8409
Плотность в ст.у. при 15°C [кг/м3]
8411
Основные параметры
Вычислить плотность в ст.у
8413

Тип
данных

Варианты значений

float
float
float
float
float
float
int

0=нет, 1=Cреда 1, ..,
12=Cреда 12

Режим работы плотномера

8415

int

0=отключен, 1=включен

Скопировать настройки другого
плотномера
Способ вычисления плотности в ст.у

8414

int

8416

int

0=нет, 1=Плотномер 1, ..,
6=Плотномер 6
0=Товарная нефть по СТО 5.92007, 1=Нефть по P 50.2.0762010, 2=Нефтепродукты по P
50.2.076-2010,
3=ШФЛУ, ГК и СУГ по
МИ3443

Настройка датчика плотности
Источник сигнала

8418

int

Номер модуля
Номер канала

8419
8420

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

8421
8423
8425
8427

float
float
float
int

Настройка датчика давления
Источник сигнала

8429

int

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Solartron
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Линия1,
4=Линия2, 5=Линия3,
6=Линия4, 7=Линия5,
8=Линия6, 9=Линия7,
10=Линия8, 11=Линия9,
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Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Номер модуля
Номер канала

8430
8431

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

8432
8434
8436

float
float
int

Константа
Замена при отказе(поверке канала)

8437
8439

float
int

Тип датчика
Показать как
Настройка датчика температуры
Источник сигнала

8440
8441

int
int

8443

int

Номер модуля
Номер канала

8444
8445

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

8446
8448
8450
8451
8453

float
float
int
float
int

Настройка плотномера Solartron
K0
K1
K2
K18
K19
K20A
K20B

8455
8457
8459
8461
8463
8465
8467

float
float
float
float
float
float
float

Варианты значений
12=Линия10, 13=Линия11,
14=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=абсолютный, 1=избыточный
0=абсолютный, 1=избыточный
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Линия1,
4=Линия2, 5=Линия3,
6=Линия4, 7=Линия5,
8=Линия6, 9=Линия7,
10=Линия8, 11=Линия9,
12=Линия10, 13=Линия11,
14=Линия12
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=К
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
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K21A
K21B
Ед.изм. давления в сертификате

Адрес
регистра
8469
8471
8473

Тип
данных
float
float
int

Корректирующий множитель
плотномера
Настройка вычисления влажности
Вычислять влажность по плотности
Плотность нефти в ст.усл.(20гр.С)
кг/м3
Плотность воды в ст.усл.(20гр.С)
кг/м3
Поправка по результатам сличения
доли воды % объем
Нарушены условия выполнения
вычислений

8474

float

8479
8480

int
float

8482

float

8484

float

8486

int

Заменить границей при нарушении
условия выполнения вычислений
Настройка накоплений
Отключить архивацию
Отключить накопления
Сброс всех накоплений за текущие
сутки
Архив вместе с партией по линии

8487

int

8491
8492
8493

int
int
int(bit0)

8494

int

Средневзвешенное по Линии 1
Средневзвешенное по Линии 2
Средневзвешенное по Линии 3
Средневзвешенное по Линии 4
Средневзвешенное по Линии 5
Средневзвешенное по Линии 6
Средневзвешенное по Линии 7

8495
8495
8495
8495
8495
8495
8495

int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)
int(bit5)
int(bit6)

Варианты значений

0=бар, 1=кгс/см2, 2=кПа,
3=МПа

0=нет, 1=да

0=нет, 1=Температура
нефти,C 10-45 , 2=Давление в
ИЛ,МПа 0,4-2,5, 3=Плотность
нефти р.у.,кг/м3 890-1100,
4=Плотность обезвоженной
нефти н.у.,кг/м3 750-870,
5=Плотность воды при
н.у.,кг/м3 1000-1100,
6=Объемная доля воды в
нефти,% 0-100
0=нет, 1=да

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5,
6=6, 7=7, 8=8, 9=9, 10=10,
11=11, 12=12
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
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Название
Средневзвешенное по Линии 8
Средневзвешенное по Линии 9
Средневзвешенное по Линии 10
Средневзвешенное по Линии 11
Средневзвешенное по Линии 12
Дополнительные выходные параметры
Код ошибки
Код подтверждения ошибки
Состояние датчика давления
Подтверждение отказа давления
Состояние датчика температуры
Подтверждение отказа температуры
Состояние датчика плотности
Подтверждение отказа плотности
Состояние расчета плотности
Подтверждение отказа расчета
Состояние расчета по числу итерций
Подтверждение отказа по числу
итерций
Состояние применимости плотности
Состояние применимости
температуры
Состояние применимости давления
Состояние расчета влажности по
плотности
Подтверждение отказа расчета
влажности
Период сигнала меньше минимума
Подтверждение нарушения
мин.периода
Период сигнала больше максимума
Подтверждение нарушения
макс.периода
Завершение расчета плотности

Нарушение границы применимости
Стандартной плотности при 15°C
Температуры
Давления

Адрес
регистра
8495
8495
8495
8495
8495

Тип
данных
int(bit7)
int(bit8)
int(bit9)
int(bit10)
int(bit11)

Варианты значений
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

8511
8512
8511
8512
8511
8512
8511
8512
8511
8512
8511
8512

int
int
int(bit0)
int(bit0)
int(bit1)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit3)
int(bit4)
int(bit4)

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?

8511
8511

int(bit5)
int(bit6)

0=норма, 1=отказ
0=норма, 1=отказ

8511
8511

int(bit7) 0=норма, 1=отказ
int(bit10) 0=норма, 1=отказ

8512

int(bit10) 0= , 1=?

8511
8512

int(bit11) 0=норма, 1=отказ
int(bit11) 0= , 1=?

8511
8512

int(bit12) 0=норма, 1=отказ
int(bit12) 0= , 1=?

8513

int

8514
8516
8518

float
float
float

0=Нормальное,
1=Неопознанный тип
плотномера … и т.д.
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Адрес
Тип
регистра
данных
Накопленные параметры за текущие сутки
Средняя плотность в раб.у.[кг/м3]
8526
float
Средняя плотность в
8528
float
ст.у(15гр.С)[кг/м3]
Среднее давление
8530
float
Средняя температура
8532
float
Средняя плотность в ст.у.[кг/м3]
8534
float
Накопленные параметры за предыдущий час
Средняя плотность в раб.у.[кг/м3]
8536
float
Средняя плотность в
8538
float
ст.у(15гр.C)[кг/м3]
Среднее давление
8540
float
Средняя температура
8542
float
Средняя плотность в ст.у.[кг/м3]
8544
float
Накопленные параметры за предыдущую 2хчасовку

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название

Варианты значений

Средняя плотность в раб.у.[кг/м3]
8546
float
Средняя плотность в
8548
float
ст.у(15гр.C)[кг/м3]
Среднее давление
8550
float
Средняя температура
8552
float
Средняя плотность в ст.у.[кг/м3]
8554
float
Накопленные параметры за предыдущие сутки
Средняя плотность в раб.у.[кг/м3]
8556
float
Средняя плотность в
8558
float
ст.у(15гр.C)[кг/м3]
Среднее давление
8560
float
Средняя температура
8562
float
Средняя плотность в ст.у.[кг/м3]
8564
float
Для получения адресов регистров параметров другого плотномера используется формула:
regN=200*(N-1)+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра параметров плотномера N, N<=6.
reg1 – адрес соответствующего регистра параметров плотномера №1
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Таблица Д.5. Регистры параметров гигрометра №1.
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения
Темп-ра точки росы по воде[0С]
9601
Темп-ра точки росы по
9603
углеводородам[0С]
Давление
9605
Темп-ра т.росы по воде,прив.к
9607
давлению[0С]
Абс.влажность по воде[г/м3]
9609
PPMv
9653
Мольная доля воды
9669
Основные параметры
Режим работы
9611
Использовать методику
9612

Тип
данных

Варианты значений

float
float
float
float
float
float
float
int
int

Контрактное давление[МПа]
Используемая среда для ИСО18453
Скопировать настройки другого
гигрометра
Настройка датчика точки росы по воде
Источник сигнала

9613
9639
9615

float
int
int

9616

int

Номер модуля
Номер канала

9617
9618

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

9619
9621
9623

float
float
int

Константа

9624

float

Замена при отказе(поверке канала)

9626

int

0=отключен, 1=включен
0=ГОСТ 53763(таблицы),
1=ГОСТ 53763(формулы),
2=ГОСТ 20060,
3=ИСО 18453
0=Среда1, .., 11=Среда12
0=нет, 1=Гигрометр 1,
2=Гигрометр 2
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Гигрометр1,
4=Гигрометр2, 5=Гигрометр3
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=г/м3, 2=ppmv,
3=мольн.доля

0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным,
3=Гигрометр1, 4=Гигрометр2,
5=Гигрометр3

Настройка датчика точки росы по углеводородам
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Название

Адрес
регистра
9628

Инв. №
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Источник сигнала

Тип
данных
int

Номер модуля
Номер канала

9629
9630

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

9631
9633
9635
9637

float
float
float
int

Настройка датчика давления
Источник сигнала

9640

int

Номер модуля
Номер канала

9641
9642

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

9643
9645
9647

float
float
int

Константа
Замена при отказе(поверке канала)

9648
9650

float
int

Тип датчика
Показать как
Настройка накоплений
Отключить архивацию
Отключить накопления
Сброс накоплений за текущие сутки
Архив вместе с партией по линии

9651
9652

int
int

9655
9656
9657
9658

int
int
int(bit0)
int

9659

int

Дополнительные выходные параметры
Код ошибки

Варианты значений
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Гигрометр1,
4=Гигрометр2, 5=Гигрометр3
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным,
3=Гигрометр1, 4=Гигрометр2,
5=Гигрометр3
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Гигрометр1,
4=Гигрометр2, 5=Гигрометр3
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным,
3=Гигрометр1, 4=Гигрометр2,
5=Гигрометр3
0=абсолютный, 1=избыточный
0=абсолютный, 1=избыточный
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5,
6=6, 7=7, 8=8, 9=9, 10=10,
11=11, 12=12
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Название

Адрес
регистра
9660
9659
9660
9659
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Код подтверждения ошибки
Состояние датчика ттр по воде
Подтверждение отказа ттр по воде
Состояние датчика ттр по
углеводородам
Подтверждение отказа ттр по
9660
углеводородам
Состояние датчика давления
9659
Подтверждение отказа датчика
9660
давления
Состояние расчета
9659
Подтверждение отказа расчета
9660
Накопленные параметры за текущие сутки
Средняя темп-ра точки росы по
9661
воде[0C]
Средняя темп-ра точки росы по
9663
углеводородам[0C]
Среднее давление
9665
Средняя т.росы по воде,прив.к
9667
давлению[0C]
Накопленные параметры за предыдущий час
Средняя темп-ра точки росы по
9671
воде[0C]
Средняя темп-ра точки росы по
9673
углеводородам[0C]
Среднее давление
9675
Средняя т.росы по воде,прив.к
9677
давлению[0C]
Накопленные параметры за предыдущую 2хчасовку
Средняя темп-ра точки росы по
9681
воде[0C]
Средняя темп-ра точки росы по
9683
углеводородам[0C]
Среднее давление
9685
Средняя т.росы по воде,прив.к
9687
давлению[0C]
Накопленные параметры за предыдущие сутки
Средняя темп-ра точки росы по
9691
воде[0C]

Тип
данных
int
int(bit0)
int(bit0)
int(bit1)

Варианты значений

int(bit1)

0= , 1=?

int(bit2)
int(bit2)

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?

int(bit3)
int(bit3)

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ

float
float
float
float

float
float
float
float

float
float
float
float

float
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Название

Адрес
регистра
9693

Тип
данных
float

Варианты значений

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Средняя темп-ра точки росы по
углеводородам[0C]
Среднее давление
9695
float
Средняя т.росы по воде,прив.к
9697
float
давлению[0C]
Для получения адресов регистров параметров другого гигрометра используется формула:
regN=Xn+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра параметров гигрометра N.
– при гигрометре №1 Xn = 0;
– при гигрометре №2 Xn = 100;
– при гигрометре №3 Xn = 2500.
reg1 – адрес соответствующего регистра параметров гигрометра №1
Таблица Д.6. Регистры станции №1.
Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Мгновенные значения
Расход в рабочих условиях[м3/ч]
Расход в стандартных
условиях[ст.м3/ч]
Энергосодержание[МДж/ч]
Массовый расход брутто
Массовый расход нетто
Основные параметры
Линия 1

9801
9803

float
float

9805
9807
9809

ulong
float
float

9811

int

Линия 2

9812

int

Линия 3

9813

int

Линия 4

9814

int

Линия 5

9815

int

Линия 6

9816

int

Линия 7

9817

int

Линия 8

9818

int

0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
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Название

Адрес
регистра
9819

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Линия 9

Тип
данных
int

Линия 10

9820

int

Линия 11

9821

int

Линия 12

9822

int

Скопировать настройки другой
9823
станции
Настройка накоплений
Отключить архивацию
9825
Положение точки в сумматорах
9826
Накопленные параметры за текущие сутки
Суммарный объём в раб.усл[м3]
9828
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
9830
Суммарное энергосодержание[МДж]
9832
Суммарная масса брутто
9834
Суммарная масса нетто
9836
Накопленные параметры(общий итог)
Суммарный объём в раб.усл[м3]
9838
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
9840
Суммарное энергосодержание[МДж]
9842
Суммарная масса брутто
9844
Суммарная масса нетто
9846
Накопленные параметры за предыдущий час
Суммарный объём в раб.усл[м3]
9848
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
9850
Суммарное энергосодержание[МДж]
9852
Суммарная масса брутто
9854
Суммарная масса нетто
9856
Накопленные параметры за предыдущую 2хчасовку
Суммарный объём в раб.усл[м3]
9858
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
9860
Суммарное энергосодержание[МДж]
9862
Суммарная масса брутто
9864
Суммарная масса нетто
9866
Накопленные параметры за предыдущие сутки
Суммарный объём в раб.усл[м3]
9868
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
9870

int

int
int

Варианты значений
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=не использовать,
1=прибавить(+), 2=отнять(-)
0=нет, 1=Станция 1,
2=Станция 2
0=нет, 1=да

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
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Название
Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Дополнительные параметры станции
Строка описания станции(40симв)
Номер линии БИК

Адрес
регистра
9872
9874
9876
9878
9898

Тип
данных
ulong
ulong
ulong

Варианты значений

string
int

0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8, 8=9, 9=10, 10=11,
11=12
Для получения адресов регистров другой станции используется формула:
regN=Xn+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра параметров станции N.
– при станции №1 Xn = 0;
– при станции №2 Xn = 100;
reg1 – адрес соответствующего регистра параметров станции №1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.7. Регистры модуля ввода-вывода №1.
Название
Адрес
регистра
Основные параметры
Тип модуля
10001

Состояние модуля
Серийный номер модуля
Версия ПО модуля
Текущие значения каналов
Значение 1 канала[В,мА,Гц]
Значение 2 канала[В,мА,Гц]
Значение 3 канала[В,мА,Гц]
Значение 4 канала[В,мА,Гц]
Значение 5 канала[В,мА,Гц]
Значение 6 канала[В,мА,Гц]
Значение 7 канала[В,мА,Гц]
Значение 8 канала[В,мА,Гц]
Значение 9 канала(дискр.канал 1)
Значение 10 канала(дискр.канал 2)
Состояние каналов
Состояние 1 канала

Тип
данных
int

Варианты значений

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)
0=отключен, 1=подключен

10002
10003
10004

int
int
int

10006
10008
10010
10012
10014
10016
10018
10020
10022
10022

float
float
float
float
float
float
float
float
int(bit0)
int(bit1)

0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн

10026

int(bit0)

0=вкл, 1=откл
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Название

Адрес
регистра
10026
10026
10026
10026
10026
10026
10026

Тип
данных
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)
int(bit5)
int(bit6)
int(bit7)

Варианты значений

10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027
10027

int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)
int(bit5)
int(bit6)
int(bit7)
int(bit8)

Тип 10 канала(дискр.канал 2)

10027

int(bit9)

Усреднение значений

10028

int

Номер калибруемого канала

10029

int

Действия при калибровке

10030

int

Стадия калибровки

10031

int

0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=Напряжение(В), 1=Ток(мА)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=нет, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5,
6=6, 7=7, 8=8, 9=9, 10=10
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8, 8=Все
0=калибровка отключена,
1=начать калибровку,
2=сохранить калибровку,
3=вернуть заводскую
калибровку
0=калибровка отключена,
1=подайте 4 мА (1 В),
2=подайте 20 мА (5 В),
3=cохранить калибровку?,
4=подайте 8 мА (2 В),
5=подайте 12 мА (3 В),
6=подайте 16 мА (4 В)

Показания калибратора при
калибровке АО

10032

float

10041
10043

ulong
ulong

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Состояние 2 канала
Состояние 3 канала
Состояние 4 канала
Состояние 5 канала
Состояние 6 канала
Состояние 7 канала
Состояние 8 канала
Настройки модуля аналогового ввода
Тип 1 канала
Тип 2 канала
Тип 3 канала
Тип 4 канала
Тип 5 канала
Тип 6 канала
Тип 7 канала
Тип 8 канала
Тип 9 канала(дискр.канал 1)

Настройки модуля частотного ввода
Количество импульсов 1 канала
Количество импульсов 2 канала

0=вкл, 1=откл
0=вкл, 1=откл
0=вкл, 1=откл
0=вкл, 1=откл
0=вкл, 1=откл
0=вкл, 1=откл
0=вкл, 1=откл
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Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Количество импульсов 3 канала
Количество импульсов 4 канала
Количество импульсов 5 канала
Количество импульсов 6 канала
Количество импульсов 7 канала
Количество импульсов 8 канала
Флаг перезагрузки частотного
модуля
Калибровка частотного модуля
Частота калибровки частотного
модуля
Номер канала прувера
Тип прувера

Стадия поверки по пруверу

Адрес
регистра
10045
10047
10049
10051
10053
10055
10059

Тип
данных
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
ulong
int

10060
10061

int
int

10062
10063

int
int

10064

int

Варианты значений

0=нет, 1=1 детектор по
фронтам, 2=1 детектор по
спадам, 3=2 детектора по
фронтам, 4=2 детектора по
спадам, 5=1-3 по фронтам,
6=3-1 по фронтам, 7=2-4 по
фронтам, 8=4-2 по фронтам,
9=1-4 по фронтам, 10=4-1 по
фронтам, 11=2-3 по фронтам,
12=3-2 по фронтам, 13=1-3 по
спадам, 14=3-1 по спадам,
15=2-4 по спадам, 16=4-2 по
спадам, 17=1-4 по спадам,
18=4-1 по спадам, 19=2-3 по
спадам, 20=3-2 по спадам,
21=1-3и2-4 по фронтам, 22=31и4-2 по фронтам, 23=1-4и2-3
по фронтам, 24=4-1и3-2 по
фронтам, 25=1-3и2-4 по
спадам, 26=3-1и4-2 по спадам,
27=1-4и2-3 по спадам, 28=41и3-2 по спадам
0=поверка отключена,
1=поверка запущена,
2=ожидание 1-го детектора,
3=ожидание импульсов
расходомера, 4=ожидание 2-го
детектора, 5=ожидание конца
сеанса, 6=сеанс закончен,
7=ожидание новой команды,
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Инв. №
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Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений
10=неверный номер канала,
11=неверный тип прувера,
12=нет импульсов после 2
детектора, 13=нет импульсов
между детекторами,
14=ожидание 1-го детектора
второй пары, 15=ожидание 2го детектора второй пары
0=поверка отключена,
1=начать поверку, 2=отменить
поверку, 3=начать поверку по
емкости

Действия при поверке по пруверу

10065

int

Целое число импульсов при поверке
по пруверу
Приведенное число импульсов при
поверке по пруверу
Время между детекторами при
поверке по пруверу[мкс]
Время между импульсами при
поверке по пруверу[мкс]
Состояние DI1
Состояние DI2
Состояние DI3
Состояние DI4
Состояние DI5
Состояние DI6
Состояние DI7
Состояние DI8
Период измерения частоты канала
№1[сек]
Период измерения частоты канала
№2[сек]
Период измерения частоты канала
№3[сек]
Период измерения частоты канала
№4[сек]
Период измерения частоты канала
№5[сек]
Период измерения частоты канала
№6[сек]

10066

ulong

10068

float

10070

ulong

10072

ulong

10074
10074
10074
10074
10074
10074
10074
10074
10075

int(bit8)
int(bit9)
int(bit10)
int(bit11)
int(bit12)
int(bit13)
int(bit14)
int(bit15)
int(bit0)

0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=разомк, 1=замкн
0=1 сек, 1=10 сек

10075

int(bit1)

0=1 сек, 1=10 сек

10075

int(bit2)

0=1 сек, 1=10 сек

10075

int(bit3)

0=1 сек, 1=10 сек

10075

int(bit4)

0=1 сек, 1=10 сек

10075

int(bit5)

0=1 сек, 1=10 сек
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Название

Адрес
регистра
10075

Тип
данных
int(bit6)

Варианты значений

10075

int(bit7)

0=1 сек, 1=10 сек

10076
10077

int
int

Доп.режим канала DO2

10078

int

Генерируемая частота(Гц)
Генерируемый пакет импульсов
Время м/у генерируемыми сигналами
детекторов[мкс]
Генерация двойных импульсов

10079
10086
10088

int
ulong
ulong

10090

int

Режим приема двойных импульсов по
каналам 1-2

10091

int

Режим приема двойных импульсов по
каналам 3-4

10092

int

Режим приема двойных импульсов по
каналам 5-6

10093

int

Режим приема двойных импульсов по
каналам 7-8

10094

int

Диагностика модуля
Целое число импульсов при
поверке(2 пара)
Приведенное число импульсов при
поверке(2 пара)

10095
10037

int
ulong

10039

float

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Период измерения частоты канала
№7[сек]
Период измерения частоты канала
№8[сек]
Минимальное время сеанса, мсек
Доп.режим канала DO1

0=1 сек, 1=10 сек

0=нет, 1=генератор частоты,
2=генератор импульсов,
3=сигналы детекторов
0=нет, 1=генератор частоты,
2=генератор импульсов,
3=сигналы детекторов

0=нет, 1=смещение 0
градусов, 2=смещение 90
градусов, 3=смещение 180
градусов
0=нет, 1=смещение 0
градусов, 2=смещение 90
градусов, 3=смещение 180
градусов
0=нет, 1=смещение 0
градусов, 2=смещение 90
градусов, 3=смещение 180
градусов
0=нет, 1=смещение 0
градусов, 2=смещение 90
градусов, 3=смещение 180
градусов
0=нет, 1=смещение 0
градусов, 2=смещение 90
градусов, 3=смещение 180
градусов
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Название

Адрес
регистра
10096

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Время между детекторами при
поверке(2 пара)[мкс]
Время между импульсами при
10098
поверке(2 пара)[мкс]
Настройки модуля дискретного ввода(вывода)
Тип 1 канала
10081

Тип
данных
ulong

Варианты значений

ulong

int(bit0)

Тип 2 канала

10081

int(bit1)

Тип 3 канала

10081

int(bit2)

Тип 4 канала

10081

int(bit3)

Тип 5 канала

10081

int(bit4)

Тип 6 канала

10081

int(bit5)

Тип 7 канала

10081

int(bit6)

Тип 8 канала

10081

int(bit7)

Тип 9 канала

10081

int(bit8)

Тип 10 канала

10081

int(bit9)

0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)
0=дискр.ввод(DI),
1=дискр.вывод(DO)

Компактные значения модуля дискретного ввода(вывода)
Значение 1 канала
10082
int(bit0) 0=разомк, 1=замкн
Значение 2 канала
10082
int(bit1) 0=разомк, 1=замкн
Значение 3 канала
10082
int(bit2) 0=разомк, 1=замкн
Значение 4 канала
10082
int(bit3) 0=разомк, 1=замкн
Значение 5 канала
10082
int(bit4) 0=разомк, 1=замкн
Значение 6 канала
10082
int(bit5) 0=разомк, 1=замкн
Значение 7 канала
10082
int(bit6) 0=разомк, 1=замкн
Значение 8 канала
10082
int(bit7) 0=разомк, 1=замкн
Значение 9 канала
10082
int(bit8) 0=разомк, 1=замкн
Значение 10 канала
10082
int(bit9) 0=разомк, 1=замкн
Для получения адресов регистров других модулей используется формула:
regN=100*(N-1)+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра модуля N, N<=6.
reg1 – адрес соответствующего регистра модуля №1
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Таблица Д.8. Регистры настроек контроллера.
Название
Адрес
регистра
Информация о контроллере
Серийный номер
10601
Версия ПО
10602
Контрольная сумма ПО
10604
Cтрока информации(20симв)
10606
Дополнительные параметры
Версия ПО ТТРИСО
10617
Контрольная сумма ПО ТТРИСО
10619
Версия ПО МИ3548-2016
10757
Контрольная сумма ПО МИ354810759
2016
Версия ПО приведения вязкости
10753
Контрольная сумма ПО приведения
10755
вязкости
Версия ПО ГОСТ8.662,8.770,3031910697
2015
Контр.сумма ПО
10699
ГОСТ8.662,8.770,30319-2015
Скопировать конфигурацию с USB
10621
флеш
Копирование успешно?
10622
Обновить ПО контроллера с USB
10623
флеш
Адрес виртуального Modbus
10624
пространства
Адрес 2 виртуального Modbus
10639
пространства
Адрес 3 виртуального Modbus
10640
пространства
Время основного цикла (мсек)
10625
Очистка модбас пространства
10626
Сброс всех накопителей
10626
Версия сборки
10627
Дата изменения настроек
10629
Настройки даты и времени
Контрактный час
10631
Часы
10632
Минуты
10633
Секунды
10634
Год
10635

Тип
данных

Варианты значений

int
float
ulong
string
float
ulong
float
ulong
float
ulong
float
ulong
int

0=нет, 1=да

int
int

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

int
int
int
int
int(bit0)
int(bit1)
float
ulong

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

int
int
int
int
int
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Название

Адрес
регистра
Месяц
10636
День
10637
День недели
10638
Синхронизация времени с NTP сервером
Адрес сервера времени (IP или
13441
DNSимя, max36симв)
IP адрес DNS сервера (часть1)
13459
IP адрес DNS сервера (часть2)
13460
IP адрес DNS сервера (часть3)
13461
IP адрес DNS сервера (часть4)
13462
Часовой пояс
13463
Период автосинхронизации в часах
13464
(0-откл)
Выполнить пробную синхронизацию
13465
Состояние синхронизации
13466

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Настройки 1 последовательного порта
Режим Modbus Slave
Физический интерфейс
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Контроль четности

Тип
данных
int
int
int

Варианты значений

string
int
int
int
int
int
int
int
int

10641
10642
10643
10644
10646

int
int
int
ulong
int

Длина слова
Стопбит
Счетчик принятых пакетов
Настройки 2 последовательного порта
Режим Modbus Slave
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Контроль четности

10647
10648
10649

int
int
int

10651
10653
10654
10656

int
int
ulong
int

Длина слова
Стопбит
Счетчик принятых пакетов
Настройки 3 последовательного порта

10657
10658
10659

int
int
int

0=нет, 1=да
0=нет данных, 1=выполняется,
2=нет связи с сервером,
3=успешно, 4=успешно,но
часы сервера не синхр.
0=отключен, 1=включен
0=RS-232, 1=RS-485

0=Нет, 1=Нечет, 2=Чет,
3=Маркер, 4=Пробел,
5=Мульти
5=5, 6=6, 7=7, 8=8
0=1.5, 1=1, 2=2

0=отключен, 1=включен

0=Нет, 1=Нечет, 2=Чет,
3=Маркер, 4=Пробел,
5=Мульти
5=5, 6=6, 7=7, 8=8
0=1.5, 1=1, 2=2
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Название

Адрес
регистра
10661
10663
10664
10666

Инв. №
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Режим Modbus Slave
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Контроль четности

Тип
данных
int
int
ulong
int

Длина слова
Стопбит
Счетчик принятых пакетов
Настройки 4 последовательного порта
Режим Modbus Slave
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Контроль четности

10667
10668
10669

int
int
int

10671
10673
10674
10676

int
int
ulong
int

Длина слова
Стопбит
Счетчик принятых пакетов
Настройки порта Ethernet
IP адрес (часть1)
IP адрес (часть2)
IP адрес (часть3)
IP адрес (часть4)
IP маска (часть1)
IP маска (часть2)
IP маска (часть3)
IP маска (часть4)
порт
Modbus адрес
Подключение кабеля
Счетчик принятых пакетов
IP шлюз (часть1)
IP шлюз (часть2)
IP шлюз (часть3)
IP шлюз (часть4)
Настройки 2 порта Ethernet
Режим работы порта

10677
10678
10679

int
int
int

10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

10701

int

IP адрес (часть1)(autoset 192 for WIFI)

10702

int

Варианты значений
0=отключен, 1=включен

0=Нет, 1=Нечет, 2=Чет,
3=Маркер, 4=Пробел,
5=Мульти
5=5, 6=6, 7=7, 8=8
0=1.5, 1=1, 2=2

0=отключен, 1=включен

0=Нет, 1=Нечет, 2=Чет,
3=Маркер, 4=Пробел,
5=Мульти
5=5, 6=6, 7=7, 8=8
0=1.5, 1=1, 2=2

0=отключен, 1=подключен

0=отключен, 1=включен
Ethernet, 2=включен WiFi
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Адрес
регистра
IP адрес (часть2)(autoset 168 for WIFI)
10703
IP адрес (часть3)(autoset 43 for WIFI)
10704
IP адрес (часть4)(set manual for WIFI)
10705
IP маска (часть1)
10706
IP маска (часть2)
10707
IP маска (часть3)
10708
IP маска (часть4)
10709
порт
10710
Modbus адрес
10711
Название точки доступа WiFi(20
10712
символов)
Тип защиты WiFi
10722

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название

Пароль WiFi(10 или 26 символов)
Счетчик принятых пакетов
Код состояния
IP шлюз (часть1)
IP шлюз (часть2)
IP шлюз (часть3)
IP шлюз (часть4)
Список установленных лицензий
Лицензия Генератора отчетов
Лицензия учета природного газа
Лицензия учета попутного газа
Лицензия учета смесей
тех.газов(МР135+МР176)
Лицензия учета умеренно-сжатых
газ.смесей(МР118)
Лицензия учета воды и водяного
пара(тепла)
Лицензия учета нефти и
нефтепродуктов
Лицензия поверки по ТПУ и
компакт-пруверу
Лицензия расчета темп-ры точки
росы природного газа
Лицензия ПЛК
Датчик атмосферного давления
Источник сигнала

Тип
данных
int
int
int
int
int
int
int
int
int
string
int

Варианты значений

0=без пароля, 1=WEP64,
2=WEP128

10723
10736
10737
10738
10739
10740
10741

string
int
int
int
int
int
int

10751
10751
10751
10751

int(bit0)
int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

10751

int(bit4)

0=нет, 1=да

10751

int(bit5)

0=нет, 1=да

10751

int(bit6)

0=нет, 1=да

10751

int(bit7)

0=нет, 1=да

10751

int(bit8)

0=нет, 1=да

10751

int(bit9)

0=нет, 1=да

10761

int

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал
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Название

Адрес
регистра
10762
10763

Номер модуля
Номер канала

Тип
данных
int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

10764
10766
10768

float
float
int

Константа
Замена при отказе(поверке канала)

10769
10771

float
int

Текущее значение

10772

float

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.9. Регистры чтения архивов и протоколов.
Название
Адрес
Тип
регистра
данных
Запрос архива
День архива
10801
int
Месяц архива
10802
int
Год архива
10803
int
Час архива
10804
int
Номер архива
10805
int

Варианты значений
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным

Варианты значений

0=Протокол событий,
1=Журнал изменений,
2=Линия 1, 3=Линия 2,
4=Линия 3, 5=Линия 4,
6=Линия 5, 7=Линия 6,
8=Линия 7, 9=Линия 8,
10=Линия 9, 11=Линия 10,
12=Линия 11, 13=Линия 12,
14=Среда 1, 15=Среда 2,
16=Среда 3, 17=Среда 4,
18=Среда 5, 19=Среда 6,
20=Среда 7, 21=Среда 8,
22=Среда 9, 23=Среда 10,
24=Среда 11, 25=Среда 12,
26=Плотномер 1,
27=Плотномер 2,
28=Плотномер 3,
29=Плотномер 4,
30=Плотномер 5,
31=Плотномер 6,
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Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

32=Гигрометр 1,
33=Гигрометр 2, 34=Станция
1, 35=Станция 2, 36=Протокол
поверки, 37=Вискозиметр 1,
38=Вискозиметр 2,
39=Вискозиметр 3,
40=Гигрометр 3

Тип архива

10806

int

Номер протокола поверки
Номер отчета(точки)
Номер партии(броска)
Команда чтения архива
Результат чтения архива
Флаг результата
Параметр архива 0 (П0)
Параметр архива 1 (П1)
Параметр архива 2 (П2)
Параметр архива 3 (П3)
Параметр архива 4 (П4)
Параметр архива 5 (П5)
Параметр архива 6 (П6)
Параметр архива 7 (П7)
Параметр архива 8 (П8)
Параметр архива 9 (П9)
Параметр архива 10 (П10)
Параметр архива 11 (П11)
Параметр архива 12 (П12)
Параметр архива 13 (П13)
Параметр архива 14 (П14)
Параметр архива 15 (П15)
Параметр архива 16 (П16)
Параметр архива 17 (П17)
Параметр архива 18 (П18)

10807
10808
10809
10810

int
int
int
int

10812
10813
10817
10821
10825
10829
10833
10837
10841
10845
10849
10853
10857
10861
10865
10869
10873
10877
10881
10885

int
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double

0=Часовой, 1=2хЧасовой,
2=Суточный, 3=По партиям,
4=По сменам(12ч), 5=По
месяцам, 6=По сменам(8ч)

0=*, 1=!, 2=!а
0=Нет данных, 1=Есть данные
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Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Параметр архива 19 (П19)
Параметр архива 20 (П20)
Параметр архива 21 (П21)
Событие(60симв) протокола событий
или журнала изменений
Старое значение(20симв) журнала
изменений
Новое значение(20симв) журнала
изменений
Источник изменения(8симв)
IP изменения(16симв)
Печать архива
Число записей(отчетов) для печати
Команда печати архива
Тип принтера
IP адрес сет.принтера(часть1)
IP адрес сет.принтера(часть2)
IP адрес сет.принтера(часть3)
IP адрес сет.принтера(часть4)
IP порт сет.принтера
Копирование архива
Команда копирования архивов на
USB флеш
Число скопированных файлов
Всего файлов архивов
Подключение USB флеш накопителя
Подключение SD накопителя
Максимальное количество дней для
копирования
Печать пользовательского отчёта
Команда печати отчета
Тип отчета
Команда чтения пользоват.отчета
Автопечать отчета(по маске)

Адрес
регистра
10889
10893
10897
10813

Тип
данных
double
double
double
string

10843

string

10853

string

10881
10885

string
string

10951
10952
10953

int
int
int

10954
10955
10956
10957
10958

int
int
int
int
int

10961

int

10962
10963
10964
10965
10966

int
int
int
int
int

10971
10972
10973
10974

int
int
int
int

Варианты значений

0=нет, 1=печать
0=USB принтер, 1=Сетевой
принтер

0=нет, 1=копировать

0=отключен, 1=подключен
0=отключен, 1=подключен

0=нет, 1=печать
0=*, 1=!, 2=!а

Алгоритм считывания архивов и протоколов через регистры Modbus.
Порядок формирования запроса:
1) Запись запроса данных.
Для чтения всех видов архивов кроме протоколов поверки и архивов по партиям нужно
записать в соответствующие регистры:
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- Начальную дату и час запроса (день(1-31), месяц(1-12), год(2000-2100), час(0-23)).
(Обратите внимание, что часовые архивы хранят данные на конец часа т.е. для запроса
Часового архива с 12 до 13 часов нужно записать 13 в регистр часа. Для запроса
2хЧасового архива необходимо указать конец 2хЧасовки, тоесть для 2хЧасового архива с
14 до 16 часов нужно записать 16 в регистр часа. Для запроса Сменного или Суточного
архивов задается конец начального часа запроса т.е. при запросе Суточного архива с 0 до
23 часов нужно записать 1 в регистр часа).
- Тип архива: Часовой, 2хЧасовой, Сменный или Суточный.
(Архивы внутри ИВК всегда хранятся в часах. По типу архива ИВК вычисляет конец
временного интервала запроса в часах(если тип архива не Часовой), чтобы рассчитать
сумму и средние значения по всем часам данного интервала и вернуть их в одном
результате для каждого Параметра архива).
- Номер архива: Линия1,Линия2 и т.д.
(соответствующий архив со своими наборами возвращаемых Параметров архива(П0..21)
(см.Таблицу Д.10 ниже)).
Для чтения протоколов поверки нужно записать в соответствующие регистры:
- Номер протокола поверки(1-8).
- Номер точки расхода.
- Номер броска(сеанса) в данной точке расхода.
Для чтения архива по партии нужно записать в соответствующие регистры:
- Тип архива: По партиям.
- Номер отчета.
- Номер партии в данном отчете.
2) Запись команды на чтение архива.
Запись регистра команды чтения в «1» для формирования запроса на считывание основных
архивов или в «2» для получения независимых от введенных паспортов качества и режима
резервирования ИВК – арбитражных архивов.
3) Ожидание сброса регистра команды чтения.
Периодическое считывание регистра команды чтения и ожидание его сброса в «0».
4) Чтение данных из группы регистров результатов.
После сброса команды чтения считать данные из группы регистров результата с анализом
флага результата. Если значение регистра флага результата не равно нулю, то считанные
данные верны. (Соответствие возвращаемых Параметров архива(П0..21) см. по Таблице Д.10
ниже).
Для Протоколов событий и Журналов изменений при первом запросе за какой-либо час
возвращается первое событие, при повторном запросе за этот же час возвращается
следующее событие данного часа и т.д.
С целью оптимизации обмена по Modbus можно выполнять Запись запроса данных и команду на
чтение архива одной Modbus-командой групповой записи(0x10) и читать регистр команды
чтения совместно с чтением данных из группы регистров результатов Modbus-командой
группового чтения(0х3 или 0х4).
Для еще большей оптимизации обмена можно использовать Modbus-команду одновременной
записи-чтения за один запрос (0х17). Данная Modbus-команда, кроме того, позволяет разрешить
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конфликт одновременного доступа на чтение архивов от нескольких Modbus-мастеров при
подключении их по разным COM-портам или по Ethernet.

Инв. №
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Внимание! При реализации собственных скриптов для чтения архивов по модбас нужно
учесть, что прибор формирует архивы во второй минуте часа, поэтому читать с него
данные необходимо не раньше завершения 2 минуты от начала часа и обязательно
предусмотреть синхронизацию времени.

Таблица Д.10. Содержание регистров результата чтения в зависимости от номера архива.
Номер архива
Перечень возвращаемых значений
0 (Протокол событий)
Событие в виде строки до 60 символов,
П20: Минута события (число типа double),
П21: Секунда события (число типа double).
1(Журнал изменений)
Название измененного параметра в виде строки до 60 символов,
Старое значение параметра с виде строки до 20 симв.,
Новое значение параметра с виде строки до 20 симв.,
Источник изменения(com1..4, net, Codesys) до 8символов,
IP адрес источника изменения до 16 символов,
П20: Минута изменения (число типа double),
П21: Секунда изменения (число типа double).
2..13 (Линии 1..12)
П0: Объем в рабочих условиях (число типа double),
П1: Объем в стандартных условиях (число типа double),
П2: Энергосодержание (число типа double),
П3: Масса брутто (число типа double),
П4: Масса нетто (число типа double),
П5: Среднее давление (число типа double),
П6: Средняя температура (число типа double),
П7: Средний перепад (число типа double),
П8: Достоверность в процентах (число типа double),
П9: Плотность в раб.условиях (число типа double),
П10: Объем в раб.усл (общий итог на конец периода) (double),
П11: Объем в станд.усл (общий итог на конец периода) (double),
П12: Масса брутто (общий итог на конец периода) (double),
П13: Масса нетто (общий итог на конец периода) (double),
П14: Средняя кинематическая вязкость(double).
14..25 (Среда 1..12)
П0..П20: Средний состав(CH4..C2H4) (числа типа double),
П21: Плотность в ст.усл. (число типа double).
26..31 (Плотномер 1..6) П0: Средняя плотность в раб.усл. (число типа double),
П1: Средняя плотность при 15 гр.С (число типа double),
П2: Среднее давление (число типа double),
П3: Средняя температура (число типа double),
П4: Средняя плотность при 15 или 20 гр.С (число типа double).
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П0: Средняя темп-ра точки росы по воде (число типа double),
П1: Средняя темп-ра точки росы по углеводородам (число типа
double),
П2: Среднее давление (число типа double),
П3: Средняя темп-ра точки росы по воде, приведенная к
контрактному давлению (число типа double).
34..35 (Станция 1..2)
П0: Объем в рабочих условиях (число типа double),
П1: Объем в стандартных условиях (число типа double),
П2: Энергия (число типа double),
П3: Масса брутто (число типа double),
П4: Масса нетто (число типа double).
36 (Протокол поверки) П0..П19: Результаты поверки в виде набора чисел double, разные, в
зависимости от типа поверки (см. Данные последнего сеанса из
Приложения М),
П20: Время начала сеанса в виде секунд с 1970 года (double),
П21: Время конца сеанса в виде секунд с 1970 года (double).
37..39
П0: Динамическая вязкость (число типа double),
(Вискозиметры 1..3)
П1: Температура (число типа double),
П2: Кинематическая вязкость (число типа double),
П3: Кинематическая вязкость при 15гр.С (число типа double),
П4: Кинематическая вязкость при 20гр.С (число типа double).
40 (Гигрометр 3)
Аналогично Гигрометрам 1..2
Внимание! При считывании архивов по партиям или протокола поверки в параметры архива
П20 и П21 всегда возвращаются дата и время начала партии(сеанса) и дата и время конца
партии(сеанса) в виде числа секунд с 1970 года.
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32..33 (Гигрометр 1..2)
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Таблица Д.11. Регистры настройки поверки.
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения
Давление на входе
11001
Давление на выходе
11003
Температура на входе
11005
Температура на выходе
11007
Температура инварового стержня,°С
11080
Основные параметры
Тип поверки
11010

Тип
данных

Варианты значений

float
float
float
float
float
int

Максимальное время одного сеанса, с

11011

int

Время перехода к следующей ТР, с

11012

int

Время ожидания сеанса,с

11062

int

Общие настройки ТПУ и КП
Свой плотномер на ТПУ(КП)

11013

int

Число и тип детекторов(для 1
объема)

11014

int

Число и тип детекторов (для 2
объема)

11015

int

0=Мастер-расходомер(zсхема), 1=Однонаправленная
ТПУ, 2=Компакт-прувер,
3=Двунаправленная ТПУ

0=Нет, 1=Плотномер 1,
2=Плотномер 2,
3=Плотномер 3, 4=Плотномер
4, 5=Плотномер 5,
6=Плотномер 6,
7=Нет, сырая нефть
0=нет, 1=1 детектор по
фронтам, 2=1 детектор по
спадам, 3=2 детектора по
фронтам, 4=2 детектора по
спадам, 5=1-3 по фронтам,
6=3-1 по фронтам, 7=2-4 по
фронтам, 8=4-2 по фронтам,
9=1-4 по фронтам, 10=4-1 по
фронтам, 11=2-3 по фронтам,
12=3-2 по фронтам, 13=1-3 по
спадам, 14=3-1 по спадам,
15=2-4 по спадам, 16=4-2 по
спадам, 17=1-4 по спадам,
18=4-1 по спадам, 19=2-3 по
спадам, 20=3-2 по спадам
0=нет, 5=1-3 по фронтам, 7=24 по фронтам, 9=1-4 по
фронтам, 11=2-3 по фронтам,
13=1-3 по спадам, 15=2-4 по
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Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений
спадам, 17=1-4 по спадам,
19=2-3 по спадам
0=нет, 1=да

Игнорировать броски без двойной
хронометрии
Минимальное время одного сеанса,
мсек
Настройки ТПУ
Внутренний диаметр калиброванного
участка ТПУ, мм
Толщина стенки калиброванного
участка ТПУ, мм
Модуль упругости материала стенок
ТПУ, МПа
Коэффициент линейного расширения
материала ТПУ, 1/°C
Объем калиброванного участка ТПУ
при t=20 °C и Ризб.= 0 МПа, м3
Номер модуля управления

11016

int

11017

int

11019

float

11021

float

11023

float

11025

float

11027

double

11031

int

0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6

Номер дискр.канала управления

11032

int

1=9, 2=10

Запускать низким дискр.сигналом

11033

int

0=нет, 1=да, 2=откл

Одновременный учет по двум
объемам
Настройки компакт-прувера(КП)
Внутренний диаметр калиброванного
участка КП, мм
Толщина стенки калиброванного
участка КП, мм
Модуль упругости материала стенок
КП, МПа
Коэффициент линейного расширения
материала КП, 1/°C
Коэффициент линейного расширения
инварового стержня КП, 1/°C
Объем калиброванного участка КП
против потока при t=20 °C и Ризб.= 0
МПа, м3
Объем калиброванного участка КП
по потоку при t=20 °C и Ризб.= 0
МПа, м3
Номер модуля управления поршнем

11034

int

0=отключен, 1=включен

11036

float

11038

float

11040

float

11042

float

11044

float

11046

double

11050

double

11054

int

0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
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Номер дискр.канала управления
поршнем
Запускать низким дискр.сигналом

Адрес
регистра
11055

Тип
данных
int

11056

int

Максимальное число ППБДХ

11057

int

Расположение компакт-прувера на
ИЛ1-12
Расположение компакт-прувера на
ИЛ1
Расположение компакт-прувера на
ИЛ2
Расположение компакт-прувера на
ИЛ3
Расположение компакт-прувера на
ИЛ4
Расположение компакт-прувера на
ИЛ5
Расположение компакт-прувера на
ИЛ6
Расположение компакт-прувера на
ИЛ7
Расположение компакт-прувера на
ИЛ8
Расположение компакт-прувера на
ИЛ9
Расположение компакт-прувера на
ИЛ10
Расположение компакт-прувера на
ИЛ11
Расположение компакт-прувера на
ИЛ12
Тип сигнала UPSTREAM

11058

int

Номер модуля с сигналом
UPSTREAM
Номер канала с сигналом
UPSTREAM
Максимальное время прохода
поршня против потока,с
Настройки мастера-расходомера
Порог массы(объема), т(м3)

11064

11058
11058
11058
11058
11058
11058
11058
11058
11058
11058
11058
11058
11035

Варианты значений
1=9, 2=10
0=нет, 1=да

0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit1) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit2) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit3) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit4) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit5) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit6) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit7) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit8) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit9) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit10) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int(bit11) 0=до расходомера, 1=после
расходомера
int
0=не используется,
2=инверсный, 1=прямой
int
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
int(bit0)

11065

int

11066

int

11059

float

1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5, 6=6,
7=7, 8=8, 9=9, 10=10
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Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Номер контрольной линии 1

Адрес
регистра
11061

Тип
данных
int

Время ожидания сеанса,с
Автоматически отключать
накопления по контрольной ИЛ
Номер контрольной линии 2

11062
11063

int
int

11108

int

Номер контрольной линии 3

11109

int

Настройка датчика давления на входе
Источник сигнала

11067

int

Номер модуля
Номер канала

11068
11069

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

11070
11072
11074

float
float
int

Константа
Замена при отказе(поверке канала)

11075
11077

float
int

Тип датчика
Показать как

11078
11079

int
int

Настройка датчика давления на выходе
Источник сигнала

11082

int

Номер модуля
Номер канала

11083
11084

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения

11085
11087
11089

float
float
int

Константа
Замена при отказе(поверке канала)

11090
11092

float
int

Тип датчика

11093

int

Варианты значений
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8, 8=9, 9=10, 10=11,
11=12
0=Нет, 1=Да
0=нет, 1=Линия 1, ..,
12=Линия 12
0=нет, 1=Линия 1, ..,
12=Линия 12
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=нет
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=абсолютный, 1=избыточный
0=абсолютный, 1=избыточный

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=нет
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=Па, 1=кПа, 2=МПа,
3=кгс/см2, 4=кгс/м2, 5=бар,
6=PSI
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=абсолютный, 1=избыточный
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Название

Адрес
регистра
11094

Показать как

Тип
данных
int

Настройка датчика температуры на входе
Источник сигнала
11097

int

Номер модуля
Номер канала

11098
11099

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

11100
11102
11104
11105
11107

float
float
int
float
int

Настройка датчика температуры на выходе
Источник сигнала
11112

int

Номер модуля
Номер канала

11113
11114

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

11115
11117
11119
11120
11122

float
float
int
float
int

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Настройка датчика температуры инварового стержня КП
Источник сигнала
11127
int
Номер модуля
Номер канала

11128
11129

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

11130
11132
11134
11135
11137

float
float
int
float
int

Дополнительные выходные параметры
Код ошибки
Состояние датчика давления на входе

11139
11139

int
int(bit0)

Варианты значений
0=абсолютный, 1=избыточный

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=нет
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=К
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=нет
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=К
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=нет
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=гр.С, 1=К
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным

0=норма, 1=отказ
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Название
Состояние датчика давления на
выходе
Состояние датчика температуры на
входе
Состояние датчика температуры на
выходе
Состояние датчика температуры
инвар

Адрес
регистра
11139

Тип
данных
int(bit1)

Варианты значений

11139

int(bit2)

0=норма, 1=отказ

11139

int(bit3)

0=норма, 1=отказ

11139

int(bit4)

0=норма, 1=отказ

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.12. Регистры проведения поверки.
Название
Адрес
регистра
Данные поверки
Номер измерительной линии
11201

int

Режим поверки

11202

int

Состояние поверки

11203

int

Число импульсов с начала сеанса
Поверяемая по мастеру ИЛ т(м3)
Мастер-расходомер т(м3)
Готов поверять в следующей точке
расхода (ТР)?

11204
11206
11208
11210

ulong
float
float
int

0=норма, 1=отказ

0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8, 8=9, 9=10, 10=11,
11=12
0=Стоп, 1=Пуск,
2=Перезапуск, 3=Пауза
0=Готов к работе, 1=Ждет
сеанса, 2=Идет сеанс,
3=Прервана поверка,
4=Завершена поверка,
5=Закончился сеанс,
6=Выполняется переход
(cледующая ТР), 7=Ждет ПП
поП (ПП-проход поршня,поПпо потоку) , 8=Идет ПП поП,
9=Закончился ПП поП,
10=Ждет отработки z6,
11=Идет ПП прП (прП –
против потока),
12=Закончился полуцикл,
13=Ждет полуцикла, 14=Идет
полуцикл

0=Нет, 1=Да
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Название

Адрес
регистра
11211

Сеанс поверки

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Номер точки расхода
Номер измерения в точке расхода
Номер прохода поршня(ПП)
Флаг записи в архив данных
последнего сеанса
Максимальный коэффициент обм.
расшр. прдкт. 1/°C
Номер поверки
Номер архивной точки
Номер полуцикла двунаправленной
ТПУ
Диагностика

Тип
данных
int

11212
11213
11214
11215

int
int
int
int

11216

float

11218
11219
11220

int
int
int

11221

int

Варианты значений

0=Готов к записи,
1=Производится запись

1=1.Шар вперед, 2=2.Шар
назад
0=Не прервана, 1=Превышено
время команды "Начать
поверку", 2=Превышено время
команды "Отменить поверку",
3=Нет плотномера на прувере
или поверяемой ИЛ, 4=Не
записаны данные сеанса в
архив, 5=Превышено
максимальное время сеанса,
6=Превышено время перехода
к следующей ТР,
7=Превышено максимальное
число ППБДХ, 8=Превышено
время команды "Закончить
партию", 9=Отказ датчика
давления на входе, 10=Отказ
датчика давления на выходе,
11=Отказ датчика
температуры на входе,
12=Отказ датчика
температуры на выходе,
13=Отказ датчика
температуры инваров.ст.,
14=Прервана оператором,
15=Поршень не вернулся
обратно, 16=Бросок
отброшен,нет двойной
хронометрии, 17=Нет
импульсов после второго
детектора, 18=Нет импульсов
между детекторами,
19=Неверное число и тип
детекторов , 20=ПО FI8 не
поддерживает УДОЗОС ,
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Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

21=Нет объемной влажности
сырой нефти, 22=Объемная
влажность меньше нуля,
23=Объемная влажность
больше 5 %, 24=Объемная
влажность больше 10 %,
25=Начата партия на
поверяемой ИЛ 26=Резерв
Градуировочный коэф. пов.
массомера
План поверки
Число точек расхода
Число измерений в точке расхода 1
Число измерений в точке расхода 2
Число измерений в точке расхода 3
Число измерений в точке расхода 4
Число измерений в точке расхода 5
Число измерений в точке расхода 6
Число измерений в точке расхода 7
Число измерений в точке расхода 8
Число измерений в точке расхода 9
Число измерений в точке расхода 10
Число измерений в точке расхода 11
Число измерений в точке расхода 12
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 1
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 2
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 3
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 4
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 5
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 6
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 7
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 8
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 9

11222

float

11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

11239

int

11240

int

11241

int

11242

int

11243

int

11244

int

11245

int

11246

int
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Название
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 10
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 11
Число проходов поршня КП на
измерение в точке расхода 12
Разнообразные данные о поверке
Отработала двойная хронометрия?
Число имп.
M-фактор
Время между импульсами,за
сработавшими детекторами,мкс
Время между детекторами при
поверке по КП, мкс
Приведенное число импульсов при
поверке по КП
Поверяемая по мастеру ИЛ т(м3)
Мастер-расходомер т(м3)
Данные последнего сеанса
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15
Параметр 16
Параметр 17
Параметр 18
Параметр 19
Параметр 20
Результаты поверки ТПР по КП

Адрес
регистра
11247

Тип
данных
int

11248

int

11249

int

11302
11303
11305
11307

int
ulong
float
ulong

11309

ulong

11311

float

11315
11317

float
float

11401
11405
11409
11413
11417
11421
11425
11429
11433
11437
11441
11445
11449
11453
11457
11461
11465
11469
11473
11477

double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double
double

Варианты значений

0=Нет, 1=Да
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Подп.
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Адрес
регистра
K-фактор 1
11501
Частота 1
11503
K-фактор 2
11505
Частота 2
11507
K-фактор 3
11509
Частота 3
11511
K-фактор 4
11513
Частота 4
11515
K-фактор 5
11517
Частота 5
11519
K-фактор 6
11521
Частота 6
11523
K-фактор 7
11525
Частота 7
11527
K-фактор 8
11529
Частота 8
11531
K-фактор 9
11533
Частота 9
11535
K-фактор 10
11537
Частота 10
11539
K-фактор 11
11541
Частота 11
11543
K-фактор 12
11545
Частота 12
11547
Автоматически применить к-факторы
11549
для линии ТПР
Применить к-факторы для линии
11550
ТПР

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название

Таблица Д.13. Регистры пробоотборника №1
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения

Тип
данных
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
int
int

Тип
данных

Состояние

11601

int

Цикл отбора пробы

11602

int

Варианты значений

0=Нет, 1=Да
0=Нет, 1=Применить

Варианты значений

0=нет отбора, 1=запущен
отбор, 2=отбор завершен
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Название

Адрес
регистра
11603

Диагностика

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Массовый расход[т/ч]
Настройки пробоотборника
Количество циклов отбора
Объем одной дозы[мл]

Тип
данных
int

11604

float

11610
11611

int
int

Варианты значений
0=нет ошибок, 1=ошибка
поршня, 2=ошибка данных,
3=превышено ожидание

Объем пробоприемника[мл]
11612
int
Уставка по массе[тонн]
11613
float
Уставка по времени(в часах)
11615
int
Тип уставки
11616
int
0=по массе, 1=по времени
Использовать расход Линии 1
11617
int(bit0) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 2
11617
int(bit1) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 3
11617
int(bit2) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 4
11617
int(bit3) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 5
11617
int(bit4) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 6
11617
int(bit5) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 7
11617
int(bit6) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 8
11617
int(bit7) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 9
11617
int(bit8) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 10
11617
int(bit9) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 11
11617
int(bit10) 0=нет, 1=да
Использовать расход Линии 12
11617
int(bit11) 0=нет, 1=да
Использовать расход Станции 1
11617
int(bit12) 0=нет, 1=да
Использовать расход Станции 2
11617
int(bit13) 0=нет, 1=да
Номер пробоприемника
11618
int
Отбирать по времени только если
11619
int
0=нет, 1=да
есть расход
Максимальное время отбора одной
11620
int
пробы(сек)
Управление
Режим работы пробоотборника
11621
int
0=ручной, 1=автомат
Команда
11622
int
0=стоп, 1=старт
Для получения адресов регистров другого пробоотборника используется формула:
regN=25*(N-1)+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра пробоотборника N, N<=3.
Reg1 – адрес соответствующего регистра пробоотборника №1
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Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.14. Регистры вискозиметра №1
Название
Адрес
регистра
Мгновенные значения

Тип
данных

Динамическая вязкость[сПз]
Температура[гр.С]
Кинем.вязкость[сСт]
Кинем.вязкость при 15С[сСт]
Кинем.вязкость при 20С[сСт]
Основные параметры
Вычислять кинем.вязкость

11701
11703
11705
11707
11709

float
float
float
float
float

11711

int

Мин.рабочая температура[гр.С]

11712

float

Макс.рабочая температура[гр.С]
Абс.погрешность датчика
вязкости[сПз]
Настройка датчика динам.вязкости
Источник сигнала

11714
11716

float
float

11720

int

Номер модуля
Номер канала

11721
11722

int
int

Мин.значение датчика
Макс.значение датчика
Единица измерения
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

11723
11725
11727
11728
11730

float
float
int
float
int

Настройка датчика температуры
Источник сигнала

11731

int

Номер модуля
Номер канала

11732
11733

int
int

Мин.значение датчика

11734

float

Варианты значений

0=Нет, 1=Плотномер 1, ..,
6=Плотномер 6

0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Вискозиметр1,
4=Вискозиметр2,
5=Вискозиметр3
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8

0=сПз
0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным,
3=Вискозиметр1,
4=Вискозиметр2,
5=Вискозиметр3
0=константа, 1=внеш.ресурс,
2=ан.канал, 3=Вискозиметр1,
4=Вискозиметр2,
5=Вискозиметр3
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6
0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6,
6=7, 7=8
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Название
Макс.значение датчика
Константа
Замена при отказе(поверке канала)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Коэффициенты по вязкости
V0
V1
V2
Настройка накоплений
Отключить архивацию
Отключить накопления
Сброс всех накоплений за текущие
сутки
Архив вместе с партией по линии

Средневзвешенное по Линии 1
Средневзвешенное по Линии 2
Средневзвешенное по Линии 3
Средневзвешенное по Линии 4
Средневзвешенное по Линии 5
Средневзвешенное по Линии 6
Средневзвешенное по Линии 7
Средневзвешенное по Линии 8
Средневзвешенное по Линии 9
Средневзвешенное по Линии 10
Средневзвешенное по Линии 11
Средневзвешенное по Линии 12
Дополнительные выходные параметры
Код ошибки
Код подтверждения ошибки
Состояние датчика вязкости
Подтверждение отказа вязкости
Состояние датчика температуры
Подтверждение отказа температуры
Мин.измеренная темп-ра[гр.С]
Мин.кинем.вязкость[сСт]

Адрес
регистра
11736
11738
11740

Тип
данных
float
float
int

Варианты значений

0=нет замены, 1=константой,
2=посл.верным,
3=Вискозиметр1,
4=Вискозиметр2,
5=Вискозиметр3

11741
11743
11745

float
float
float

11747
11748
11749

int
int
int(bit0)

11750

11718
11718
11718
11718
11718
11718
11718
11718
11718
11718
11718
11718

0=нет, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4, 5=5,
6=6, 7=7, 8=8, 9=9, 10=10,
11=11, 12=12
int(bit0) 0=нет, 1=да
int(bit1) 0=нет, 1=да
int(bit2) 0=нет, 1=да
int(bit3) 0=нет, 1=да
int(bit4) 0=нет, 1=да
int(bit5) 0=нет, 1=да
int(bit6) 0=нет, 1=да
int(bit7) 0=нет, 1=да
int(bit8) 0=нет, 1=да
int(bit9) 0=нет, 1=да
int(bit10) 0=нет, 1=да
int(bit11) 0=нет, 1=да

11751
11752
11751
11752
11751
11752
11753
11755

int
int
int(bit0)
int(bit0)
int(bit1)
int(bit1)
float
float

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

int

0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
0=норма, 1=отказ
0= , 1=?
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Инв. №
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Название

Адрес
Тип
Варианты значений
регистра
данных
Макс.измеренная темп-ра[гр.С]
11757
float
Макс.кинем.вязкость[сСт]
11759
float
Накопленные параметры за текущие сутки
Средняя дин.вязкость[сПз]
11761
float
Средняя температура[гр.С]
11763
float
Средняя кин.вязкость[сСт]
11765
float
Средняя кин.вязкость при 15С[сСт]
11767
float
Средняя кин.вязкость при 20С[сСт]
11769
float
Накопленные параметры за предыдущий час
Средняя дин.вязкость[сПз]
11771
float
Средняя температура[гр.С]
11773
float
Средняя кин.вязкость[сСт]
11775
float
Средняя кин.вязкость при 15С[сСт]
11777
float
Средняя кин.вязкость при 20С[сСт]
11779
float
Накопленные параметры за предыдущую 2х часовку
Средняя дин.вязкость[сПз]
11781
float
Средняя температура[гр.С]
11783
float
Средняя кин.вязкость[сСт]
11785
float
Средняя кин.вязкость при 15С[сСт]
11787
float
Средняя кин.вязкость при 20С[сСт]
11789
float
Накопленные параметры за предыдущие сутки
Средняя дин.вязкость[сПз]
11791
float
Средняя температура[гр.С]
11793
float
Средняя кин.вязкость[сСт]
11795
float
Средняя кин.вязкость при 15С[сСт]
11797
float
Средняя кин.вязкость при 20С[сСт]
11799
float
Для получения адресов регистров другого вискозиметра используется формула:
regN=Xn+reg1,
где: regN – искомый адрес регистра вискозиметра N.
– при вискозиметре №1 Xn = 0;
– при вискозиметре №2 Xn = 100;
– при вискозиметре №3 Xn = 300;
Reg1 – адрес соответствующего регистра пвискозиметра №1
Таблица Д.15. Диагностика и обслуживание
Название
Адрес
регистра
Диагностика
Температура чипа

11901

Тип
данных

Варианты значений

float
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Название

Адрес
регистра
11903

Тип
данных
int

Сервисная кнопка
Счетчик ошибок связи с модулями
Счетчик обмена с дисплеем(I2C)
Счетчик открытых сокетов
Загрузка процессора в процентах
Приложение CoDeSys в контроллере
Управление CoDeSys
Наработка в часах
Режим энергосбережения
Время цикла опроса модулей[мсек]
Фильтрация по IP адресам
Управление IP фильтрацией

11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11913
11914

int
int
int
int
int
int
int
ulong
int
int

11921

int

Разрешенный IP адрес 1 (часть1)
Разрешенный IP адрес 1 (часть2)
Разрешенный IP адрес 1 (часть3)
Разрешенный IP адрес 1 (часть4)
Разрешенный IP адрес 2 (часть1)
Разрешенный IP адрес 2 (часть2)
Разрешенный IP адрес 2 (часть3)
Разрешенный IP адрес 2 (часть4)
Разрешенный IP адрес 3 (часть1)
Разрешенный IP адрес 3 (часть2)
Разрешенный IP адрес 3 (часть3)
Разрешенный IP адрес 3 (часть4)
Разрешенный IP адрес 4 (часть1)
Разрешенный IP адрес 4 (часть2)
Разрешенный IP адрес 4 (часть3)
Разрешенный IP адрес 4 (часть4)
Разрешенный IP адрес 5 (часть1)
Разрешенный IP адрес 5 (часть2)
Разрешенный IP адрес 5 (часть3)
Разрешенный IP адрес 5 (часть4)
Фильтрация по MAC адресам
MAC фильтрация
Разрешенный MAC адрес 1 (часть1)
Разрешенный MAC адрес 1 (часть2)
Разрешенный MAC адрес 1 (часть3)

11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

13401
13402
13403
13404

int
int
int
int

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Состояние часов

Варианты значений
0=норма, 1=нет связи, 2=нет
тиков
0=разомк, 1=замкн

0=нет, 1=есть
0=старт, 1=стоп
0=отключен, 1=включен

0=полный доступ, 1=только
чтение, 2=полный запрет

0=отключена, 1=включена
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Название
Разрешенный MAC адрес 1 (часть4)
Разрешенный MAC адрес 1 (часть5)
Разрешенный MAC адрес 1 (часть6)
Разрешенный MAC адрес 2 (часть1)
Разрешенный MAC адрес 2 (часть2)
Разрешенный MAC адрес 2 (часть3)
Разрешенный MAC адрес 2 (часть4)
Разрешенный MAC адрес 2 (часть5)
Разрешенный MAC адрес 2 (часть6)
Разрешенный MAC адрес 3 (часть1)
Разрешенный MAC адрес 3 (часть2)
Разрешенный MAC адрес 3 (часть3)
Разрешенный MAC адрес 3 (часть4)
Разрешенный MAC адрес 3 (часть5)
Разрешенный MAC адрес 3 (часть6)
Разрешенный MAC адрес 4 (часть1)
Разрешенный MAC адрес 4 (часть2)
Разрешенный MAC адрес 4 (часть3)
Разрешенный MAC адрес 4 (часть4)
Разрешенный MAC адрес 4 (часть5)
Разрешенный MAC адрес 4 (часть6)
Разрешенный MAC адрес 5 (часть1)
Разрешенный MAC адрес 5 (часть2)
Разрешенный MAC адрес 5 (часть3)
Разрешенный MAC адрес 5 (часть4)
Разрешенный MAC адрес 5 (часть5)
Разрешенный MAC адрес 5 (часть6)
Пользователи
Хеш нового пароля
Уровень нового пароля
Чек-код нового пароля
Хеш оператора
Хеш метролога
Хеш наладчика
Резервирование контроллеров
Режим работы
IP адрес второго контроллера(часть1)
IP адрес второго контроллера(часть2)
IP адрес второго контроллера(часть3)
IP адрес второго контроллера(часть4)

Адрес
регистра
13405
13406
13407
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13416
13417
13418
13419
13420
13421
13422
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13429
13430
13431

Тип
данных
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

11951
11953
11954
11956
11958
11960

ulong
int
ulong
ulong
ulong
ulong

11971

int

11972
11973
11974
11975

int
int
int
int

Варианты значений

0=одиночный, 1=рабочий,
2=резервный
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Название
IP порт второго контроллера
Modbus адрес второго контроллера
Статус связи со вторым
контроллером
Тип соединения

Адрес
регистра
11976
11977
11978
11979

int

Включить синхронизацию
накопителей
Включить синхронизацию времени
Ожидание ответа(мсек)
Статус синхронизации накопителей

11980

int

11981
11982
11983

int
int
int

Пульс резервного контроллера

11984

int

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.16. Накопители за текущий час
Название
Адрес
регистра
Линия 1*

Инв. №

Тип
данных
int
int
int

Тип
данных

Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]

12201
12203

ulong
ulong

Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Среднее давление
Средняя температура
Средний перепад
Достоверность[%]
Плотность в раб.усл[кг/м3]
Средняя кин.вязкость[сСт]
Станция 1
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Станция 2
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]

12205
12207
12209
12211
12213
12215
12217
12219
12221

ulong
ulong
ulong
float
float
float
float
float
float

12489
12491
12493
12495
12497

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong

12501
12503

ulong
ulong

Варианты значений

0=нет связи, 1=есть связь
0=нет, 1=ethernet, 2=com1,
3=com2, 4=com3, 5=com4
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=выполняется,
2=успешно

Варианты значений
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Название

Адрес
Тип
Варианты значений
регистра
данных
Суммарное энергосодержание[МДж]
12505
ulong
Суммарная масса брутто
12507
ulong
Суммарная масса нетто
12509
ulong
*Для получения адресов регистров по другим линиям используется формула:
regN=Xn+regN1,
где: regN – искомый адрес регистра линии N.
– при линии №1 Xn = 0;
– при линии №2 Xn = 24;
– при линии №3 Xn = 48;
– при линии №4 Xn = 72;
– при линии №5 Xn = 96;
– при линии №6 Xn = 120;
– при линии №7 Xn = 144;
– при линии №8 Xn = 168;
– при линии №9 Xn = 192;
– при линии №10 Xn = 216;
– при линии №11 Xn = 240;
– при линии №12 Xn = 264;
regN1 - адрес соответствующего регистра линии №1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.17. Накопители за текущий месяц
Название
Адрес
регистра
Линия 1*

Тип
данных

Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]

12601
12603

ulong
ulong

Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Станция 1
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Станция 2
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
Суммарное энергосодержание[МДж]

12605
12607
12609

ulong
ulong
ulong

12745
12747
12749
12751
12753

ulong
ulong
ulong
ulong
ulong

12757
12759
12761

ulong
ulong
ulong

Варианты значений
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Название

Адрес
Тип
Варианты значений
регистра
данных
Суммарная масса брутто
12763
ulong
Суммарная масса нетто
12765
ulong
*Для получения адресов регистров по другим линиям используется формула:
regN=Xn+regN1,
где: regN – искомый адрес регистра линии N.
– при линии №1 Xn = 0;
– при линии №2 Xn = 12;
– при линии №3 Xn = 24;
– при линии №4 Xn = 36;
– при линии №5 Xn = 48;
– при линии №6 Xn = 60;
– при линии №7 Xn = 72;
– при линии №8 Xn = 84;
– при линии №9 Xn = 96;
– при линии №10 Xn = 108;
– при линии №11 Xn = 120;
– при линии №12 Xn = 132;
regN1 - адрес соответствующего регистра линии №1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.18. Накопители за предыдущий месяц
Название
Адрес
регистра
Линия 1*

Тип
данных

Варианты значений

Суммарный объём в раб.усл[м3]
12801
ulong
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
12803
ulong
Суммарное энергосодержание[МДж]
12805
ulong
Суммарная масса брутто
12807
ulong
Суммарная масса нетто
12809
ulong
Станция 1
Суммарный объём в раб.усл[м3]
12945
ulong
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
12947
ulong
Суммарное энергосодержание[МДж]
12949
ulong
Суммарная масса брутто
12951
ulong
Суммарная масса нетто
12953
ulong
Станция 2
Суммарный объём в раб.усл[м3]
12957
ulong
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
12959
ulong
Суммарное энергосодержание[МДж]
12961
ulong
Суммарная масса брутто
12963
ulong
Суммарная масса нетто
12965
ulong
*Для получения адресов регистров по другим линиям используется формула:
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где:

regN=Xn+regN1,
regN – искомый адрес регистра линии N.
– при линии №1 Xn = 0;
– при линии №2 Xn = 12;
– при линии №3 Xn = 24;
– при линии №4 Xn = 36;
– при линии №5 Xn = 48;
– при линии №6 Xn = 60;
– при линии №7 Xn = 72;
– при линии №8 Xn = 84;
– при линии №9 Xn = 96;
– при линии №10 Xn = 108;
– при линии №11 Xn = 120;
– при линии №12 Xn = 132;
regN1 - адрес соответствующего регистра линии №1

Таблица Д.19. Паспорт качества нефти
Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Настройки паспорта качества
Номер нового паспорта
Интервал ввода паспортов(в часах)

12551
12552

int
int

Номер среды для применения
паспорта
Единица измерения хлористых солей
Температура определения плотности,
гр.С
Расчет даты нового паспорта

12553

int

12554
12555

int
float

12557

int

Использовать паспорт для
последующего учета
Отключить ввод воды
Отключить ввод свободного газа
Отключить ввод растворенного газа
Отключить ввод мехпримесей
Отключить ввод хлористых солей
Отключить ввод плотности
Отключить ввод серы
Отключить ввод давл.нас.паров
Отключить ввод фракций до 200гр.C
Отключить ввод фракций до 300гр.C

12558

int(bit0)

0=по текущей дате, 1=по
последнему паспорту
0=нет, 1=да

12558
12558
12558
12558
12558
12558
12558
12558
12558
12558

int(bit1)
int(bit2)
int(bit3)
int(bit4)
int(bit5)
int(bit6)
int(bit7)
int(bit8)
int(bit9)
int(bit10)

0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

0=Среда 1, .., 11=Среда 12
0=% масс , 1=мг/дм3
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Название

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Отключить ввод фракций до 350гр.C
Отключить ввод парафина
Отключить ввод сероводорода
Отключить ввод меркаптанов
Отключить ввод орг.хлоридов
Ввод нового паспорта
День нового паспорта
Месяц нового паспорта
Год нового паспорта
Час нового паспорта
Статус

Адрес
регистра
12558
12558
12558
12558
12558

Тип
данных
int(bit11)
int(bit12)
int(bit13)
int(bit14)
int(bit15)

12565
12566
12567
12568
12569

int
int
int
int
int

Применить новый паспорт

12570

int

Массовая доля воды,%
Массовая доля свободного газа,%
Массовая доля растворенного газа,%
Массовая доля мехпримесей,%
Хлористые соли
Плотность,кг/м3
Массовая доля серы,%
Давление насыщенных паров,кПа
Выход фракций до 200гр.С,%
Выход фракций до 300гр.С,%
Выход фракций до 350гр.С,%
Массовая доля парафина,%
Массовая доля сероводорода,%
Массовая доля меркаптанов,ppm
Массовая доля орг.хлоридов,ppm

12571
12573
12575
12577
12579
12581
12583
12585
12587
12589
12591
12593
12595
12597
12599

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

Таблица Д.20. Накопленные параметры (общий итог double)
Название
Адрес
Тип
регистра
данных
Линия 1*
Суммарный объём в раб.усл[м3]
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]

13001
13005

Варианты значений
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да
0=нет, 1=да

0=нормальное завершение,
1=выполняется расчет, 2=нет
исходных данных, 3=отсечка
по ниж.границе, нулю массы
нетто, 4=отсечка по
верх.границе, массе
брутто(нетто)
0=нет, 1=да, 2=да, с
коррекцией номера

Варианты значений

double
double
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Название

Адрес
регистра
13009
13013
13017

Тип
данных
double
double
double

Варианты значений

Тип
данных

Варианты значений

Суммарное энергосодержание[МДж]
Суммарная масса брутто
Суммарная масса нетто
Станция 1
Суммарный объём в раб.усл[м3]
13301
double
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
13305
double
Суммарное энергосодержание[МДж]
13309
double
Суммарная масса брутто
13313
double
Суммарная масса нетто
13317
double
Станция 2
Суммарный объём в раб.усл[м3]
13326
double
Суммарный объём в ст.усл[ст.м3]
13330
double
Суммарное энергосодержание[МДж]
13334
double
Суммарная масса брутто
13338
double
Суммарная масса нетто
13342
double
*Для получения адресов регистров по другим линиям используется формула:
regN=25*(N-1)+regN1,
где: regN – искомый адрес регистра линии N, N<=12.
regN1 - адрес соответствующего регистра линии №1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.21. К-факторы двойной точности(double)
Название
Адрес
регистра
Линия 1*

K-фактор 1
13501
double
K-фактор 2
13505
double
K-фактор 3
13509
double
K-фактор 4
13513
double
K-фактор 5
13517
double
K-фактор 6
13521
double
K-фактор 7
13525
double
K-фактор 8
13529
double
K-фактор 9
13533
double
K-фактор 10
13537
double
K-фактор 11
13541
double
K-фактор 12
13545
double
Текущий K-фактор двойной точности
13545
double
Для получения адресов регистров по другим линиям используется формула:
regN=60*(N-1)+regN1,
где: regN – искомый адрес регистра измерительной линии N, N<=12.
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reg1 – адрес соответствующего регистра линии №1

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица Д.22.. Корзина расширения КР1
Название
Адрес
регистра
Информация о корзине
Состояние корзины
20001
Серийный номер
20003
Версия ПО
20002
Слот 1
Тип модуля
20004

Тип
данных

Варианты значений

int
int
int

0=откл, 1=вкл

int

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)

Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Слот 2
Тип модуля

20029
20041
20053

ulong
ulong
ulong

20005

int

Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Слот 3
Тип модуля

20031
20043
20055

ulong
ulong
ulong

20006

int

Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Слот 4
Тип модуля

20033
20045
20057

ulong
ulong
ulong

20007

int

Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Слот 5
Тип модуля

20035
20047
20059

ulong
ulong
ulong

20008

int

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
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Название

Адрес
регистра

Тип
данных

Варианты значений

Инв. №
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3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)
Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Слот 6
Тип модуля

20037
20049
20061

ulong
ulong
ulong

20009

int

Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Последовательный порт 1
Физический интерфейс
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Последовательный порт 2
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Последовательный порт 3
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок
Последовательный порт 4
Modbus адрес
Скорость(бит/c)
Счетчик отправленных пакетов
Счетчик принятых пакетов
Счетчик ошибок

20039
20051
20063

ulong
ulong
ulong

20022
20010
20014
20065
20073
20081

int
int
ulong
ulong
ulong
ulong

20011
20016
20067
20075
20083

int
ulong
ulong
ulong
ulong

20012
20018
20069
20077
20085

int
ulong
ulong
ulong
ulong

20013
20020
20071
20079
20087

int
ulong
ulong
ulong
ulong

КР_Модуль 1*
КР_Модуль 2*

20101
20201

0=Нет, 1=Аналог.ввод(AI8),
2=Част.ввод(FI8),
3=Аналог.вывод(AO8),
4=Дискр.вв-вывод(DIO10)

0=RS-232, 1=RS-485
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Адрес
Тип
Варианты значений
регистра
данных
КР_Модуль 3*
20301
КР_Модуль 4*
20401
КР_Модуль 5*
20501
КР_Модуль 6*
20601
*- содержимое адресного пространства каждого модуля корзины расширения аналогично
собственным модулям ввода-вывода ИВК из Таблицы Д.7. но с учетом указанных начальных
адресов

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. Описание алгоритмов ИВК

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Содержание
1. Введение
2. Алгоритм расчета расхода природного и попутного нефтяного газа методом
перепада давления на сужающем устройстве
2.1. Расчет параметров измерительного трубопровода и сужающего устройства
2.2. Расчет физических параметров природного газа
2.3. Расчет физических параметров попутного нефтяного газа
2.4. Расчет расхода при стандартных условиях на диафрагме
2.5. Расчет расхода при стандартных условиях на трубе Вентури
2.6. Расчет расхода при стандартных условиях на осредняющих трубках Аннубар
3. Алгоритм приведения объемного расхода газа к стандартным условиям
4. Алгоритм вычисления массы нефти и нефтепродуктов
4.1. Расчет массы брутто по показаниям кориолисового(массового) преобразователя
расхода
4.2. Расчет массы брутто по показаниям турбинных или ультразвуковых
расходомеров
4.3. Расчет объема в рабочих и стандартных условиях
4.4. Расчет массы нетто сырой нефти
4.5. Расчет массы нетто товарной нефти
4.6. Расчет массовой доли воды в нефти
4.7. Расчет массовой доли хлористых солей в нефти
4.8. Расчет объемной доли воды в нефти по плотности
4.9. Расчет плотности сырой нефти при рабочих условиях без плотномера
4.10.
Расчет средневзвешенной плотности по измерительным линиям
5. Алгоритм расчета плотности нефти и нефтепродуктов по Р 50.2.076-2010
6. Алгоритм расчёта плотности при использовании плотномера Solartron
7. Алгоритм расчета количества теплоты
8. Алгоритм расчёта плотности при использовании газового плотномера
9. Алгоритм расчёта расхода среды по частоте
10. Алгоритм приведения объемного расхода воды(водяного пара) к стандартным
условиям
11. Алгоритм коррекции расхода УЗПР по давлению, температуре и профилю
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1 Введение
В документе представлено описание алгоритмов вычисления расхода и количества
природного и попутного нефтяного газов, нефти и нефтепродуктов, жидких
углеводородных сред, реализованных в ИВК.
Идентификационные признаки программного обеспечения вычислителя:
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)

Значение
Abak.bex ngas2015.bex mivisc.bex
1.0
1.0
1.0
4069091340 3133109068 3354585224

Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)

mi3548.bex
1.0
2333558944

Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО (CRC32)

LNGmr273.bex
1.0
362319064

Значение
ttriso.bex
1.0
1686257056

AbakC2.bex
1.0
2555287759

Значение

Инв. №
подл.

Информацию о серийном номере вычислителя, номере версии и контрольной сумме
ПО, можно узнать нажав на клавишу «
» (информация) на лицевой панели ИВК,
прокрутить список нажав клавишу «
», либо через конфигурационное ПО
«Конфигуратор ИВК АБАК+».
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2 Алгоритм расчета расхода природного и попутного нефтяного газа методом
перепада давления на сужающем устройстве
2.1 Расчет параметров измерительного трубопровода и сужающего устройства
2.1.1 При измерении избыточного
рассчитываем абсолютное давление

и атмосферного
среды по формуле

давления среды

.

(2.1)

2.1.2 Вычисляем термодинамическую температуру среды по формуле
.
(2.2)
2.1.3 В зависимости от марки материала сужающего устройства и измерительного
трубопровода рассчитываем диаметр сужающего устройства и диаметр
трубопровода в рабочих условиях.
,
(2.3)
,

(2.4)
,

(2.5)

,
где

(2.6)

- температурный коэффициент линейного расширения материала СУ;
- температурный коэффициент линейного расширения материала ИТ.

Значения температурного коэффициента линейного расширения для различных
материалов рассчитываем по следующей формуле
,
где

,

,

(2.7)

- постоянные коэффициенты, определяемые в соответствии с таблицей

Г.1 Приложения Г ГОСТ 8.586.1-2005.
2.1.4 Рассчитываем относительный диаметр отверстия сужающего устройства
и коэффициент скорости входа .
.

(2.8)
(2.9)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N
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2.2 Расчет физических параметров природного газа
2.2.1 Рассчитываем плотность в стандартных условиях
заданном полном составе.

,
C =

природного газа при

С.И .

(2.10)

ZС

где

 С .И . - плотность идеального газа при стандартных условиях вычисляем по

формуле:

С.И . =  xi С .И .i ,

(2.11)

i

где xi - молярная доля i-го компонента в газе.
2.2.2 Рассчитываем коэффициент сжимаемости
,
где

и

природного газа.
(2.12)

- фактор сжимаемости соответственно при рабочих и стандартных условиях.

2.2.3 При заданном полном компонентном составе рассчитываем факторы
сжимаемости при рабочих и стандартных условиях, динамическую вязкость и
показатель адиабаты в соответствии с уравнениями состояний ВНИЦ СМВ
или AGA8-92DC, алгоритмы вычислений по которым подробно изложены в
ГОСТ 30319.2-96.
2.2.4 При заданном неполном компонентном составе (когда задается плотность
газа при стандартных условиях, мольная доля азота и мольная доля
углекислого газа) рассчитываем факторы сжимаемости при рабочих и
стандартных условиях в соответствии с уравнением состояния ГОСТ 30319.22015 или модифицированному методу NX19, алгоритмы вычислений по
которым, также, подробно изложены в ГОСТ 30319.2-96 и ГОСТ 30319-2015.
2.2.5 При заданном неполном компонентном составе (когда задается плотность
газа при стандартных условиях, мольная доля азота и мольная доля
углекислого газа) рассчитываем фактор сжимаемости при стандартных
условиях по формуле:
(2.13)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2.2.6 Показатель адиабаты

для неполного состава вычисляем по формуле:
ê = 1,1556(1 + 0,074x a ) − 3,9  10−4 T (1 − 0,68x a ) − 0,208 c +
(2.14)
1, 43
0 ,8
+ (p /T )

384(1 − x )( p / T )
a



+ 26,4 x a .

2.2.7 Рассчитываем динамическую вязкость для неполного состава.
Составляющую динамической вязкости природного газа и многих его компонентов,
зависящую от температуры, при атмосферном давлении вычисляем по формуле
T 0,5 + 1,37 − 9,09 c0,125
 T = 3,24  0,5
,
(2.15)
 c + 2,08 − 1,5(x a + x y )
где
выражена в мкПа·с.
Вязкость при повышенных давлениях (до 12 МПа) для природного газа вычисляем по
формуле
(2.16)
 = T c  ,
Лист
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где

- поправочный множитель.

Приведенные давление

и температуру

вычисляем по формулам

p п = p / p пк ,

(2.17)

Tп = T / Tпк ,

(2.18)

где псевдокритические давление
и температуру
рассчитываем по формулам (2.55)
и (2.56).
2.2.8 Рассчитываем фактор сжимаемости при рабочих условиях для неполного
состава в соответствии с уравнением состояния ГОСТ30319.2-2015 или по
модифицированному методу NX19.
2.2.9 Расчет фактора сжимаемости по уравнению состояния ГОСТ30319.2-2015
основан на использовании уравнения следующего вида
(2.19)
где

и

- коэффициенты УС;

- молярная плотность кмоль/м .
Коэффициенты уравнения состояния определяют из следующих выражений

(2.20)

(2.21)

где

- молярная доля эквивалентного углеводорода
(2.22)

Подп. и дата Взам.инв.N

,

(2.23)

(2.24)
(2.25)

Инв. №

(2.26)
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(2.27)

(2.28)
(2.29)
(2.30)
(2.31)
(2.32)
(2.33)

В формулах (23), (27)

рассчитывают по выражению
(2.34)

где

- молярная масса эквивалентного углеводорода, значение которой определяется

из выражения
(2.35)

В выражении (2.35) молярную долю эквивалентного углеводорода (

) рассчитываем

с использованием формулы (2.22), а фактор сжимаемости при стандартных условиях
) рассчитываем по формуле

(

(2.36)

После определения коэффициентов уравнения состояния (19)
и
рассчитывают
фактор сжимаемости при заданных давлении ( , МПа) и температуре ( , К) по формуле
(2.37)

где

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

(2.38)
(2.39)
(2.40)
(2.41)
(2.42)
(2.43)

2.2.10 Расчет фактора сжимаемости по модифицированному методу NX19 основан
на использовании уравнения следующего вида
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,

где

(2.44)

,

(2.45)
,

(2.46)

,

(2.47)
,

(2.48)
.

Корректирующий множитель

(2.49)

в зависимости от интервалов параметров

и

вычисляют по формулам:
при
и
,
при

(2.50)

и
,

при

(2.51)

и

,
где

.

Параметры

и

определяются по следующим соотношениям:
,

(2.53)
,

где
и
формулам
Подп. и дата Взам.инв.N

(2.52)

(2.54)

- псевдокритические значения давления и температуры, определяемые по
,
.

(2.55)
(2.56)

2.3 Расчет физических параметров попутного нефтяного газа
2.3.1 Для расчета основных термодинамических свойств удобно использовать так
называемые комплексы (безразмерные) A0 – A3. Для ОФУС (1, 2) ГСССД МР
113-03 эти комплексы имеют следующий вид.
40

A0 =  b j j X j ,

(2.57)

j =1





A1 =  b j j X j (X j + 1) + X j ,
40

(2.58)

Инв. №
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A2 =  b j j X j (Y j + 1) + X j ,



(2.59)





(2.60)

40

j =1

A3 = − b j j Y j (Y j + 1) + Yj ,
40

j =1

R j + d j q j u j , j  36

Xj =
,
−1
−1
2( j 2 m ( rf − 1) rf −  j 5m ( rf −  j ) rf ) + R j , j  36
X j

(2.61)

2


d j q j u j , j  36

=
,
2
2
−1
−1
2
(


(
2

−
1
)

+


(
2

rf −  j ) rf ), j  36

j
2
m
rf
rf
j
5
m



(2.62)



d j q j p j u j , j  36

X j = 
,
−1
−1
2
(



(
2

−
1
)

+



(
2

rf −  j ) rf ), j  36

j
2
m
3
m
rf
rf
j
5
m
6
m



(2.63)

− T j + d j p j u j , j  36

Yj = 
,
−1
−1
2( j 3m ( rf − 1) rf −  j 6 m ( rf −  j ) rf ) − T j , j  36

(2.64)

2


d j u j p j , j  36

Yj = 
,
2
2
−1
−1
2
(


(
2

−
1
)

+


(
2

−

)

),
j

36
rf
rf


j 3m
rf
rf
j 6m
j


è

(2.65)

d j = g j 1mj
l

u j =  j
q

pj

q j =  2ml j

p j =  3m l j
R j =  2 m rj − 5mt j
T j =  6 m t j −  3m r j

В выражениях (2.57 – 2.65) rf =  1m   ,  rf =  4 m   , а  = ~ / ~cm ,  2m

3m

5m

6m

приведенная плотность смеси, ~ - мольная плотность смеси;  = T / Tcm ,  - приведенная

Подп. и дата Взам.инв.N

температура смеси.
2.3.2 Рассчитываем плотность в стандартных условиях
попутного нефтяного
газа.
Приведенная плотность смеси  при заданных значениях давления (p),
температуры (T) и концентраций {xi} определяется из решения следующего уравнения
 =  (1 + A0 ) / z cm ,
(2.66)
где  = p/pсm;  = T/Tcm, A0 – расчетный комплекс(2.57).
Значения псевдокритических фактора сжимаемости zcm и давления pcm для смеси
определяются по следующим выражениям:
zcm = 0,291− 0.08 m ,
(2.67)

Инв. №

pcm = 10−3 R~cmTcm zcm ,

(2.68)
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N

 m =  xi  i .

(2.69)

i =1

В выражениях m – ацентрический фактор Питцера для смеси; {i} – факторы
Питцера для отдельных компонентов; значения {i} приведены в таблице А3
Приложения А ГСССД МР113-03; значение универсальной газовой постоянной R =
8,31451 Дж/(мольК).
Начальное значение приведенной плотности (0) выбирается в зависимости от
заданных значений  и  следующим образом:
при  < 1:
(2.70)
 (0) = zcm /  ,
при   1:
 z cm /  ,   1,0;

 ( 0) =  9z cm
,   1,0;

 (1,1 + 0,7)

(2.71)

Приведенная плотность  определяется по методу Ньютона в следующем
итерационном процессе:
1)  на k-м итерационном шаге определяется из выражений



(

 ( k ) = z cm /  − 1 + A0

( k −1)

)  (1 + A ),
( k −1)

( k −1)

1

(2.72)

 (k) =  ( k −1) +  ( k ) ,

где комплексы A0(k-1) и A1(k-1) рассчитывают по формулам (2.57) и (2.58) при
плотности на итерационном шаге (k-1),т.е. при (k-1);
2) критерий завершения итерационного процесса
(2.73)
 ( k ) /  ( k )  10−6 ,

Подп. и дата Взам.инв.N

если критерий (2.73) не выполняется, то необходимо продолжить итерационный
процесс, начиная с пункта 1), в обратном случае перейти к пункту 3) этого параграфа;
3) после вычисления  в итерационном процессе плотность смеси  в кг/м3
рассчитывается по формуле
 = M~cm  ,
(2.74)
Молярная масса смеси M вычисляется по следующей формуле:
N

M =  xi  M i ,

(2.75)

i =1

где Mi – молярная масса i-го компонента смеси; значения {Mi} для чистых
компонентов даны в ГСССД МР 113-03.
2.3.3 Рассчитываем фактор сжимаемости z и показатель адиабаты
для
попутного нефтяного газа.
Фактор сжимаемости и показатель адиабаты газовой смеси при заданных  и {xi} и
найденному в пункте 2.3.2 значению  = (k) вычисляем по следующим формулам:
z = 1 + A0 ,
(2.76)





Инв. №

 = 1 + A1 + (1 + A2 )2 (c p 0 r − 1 + A3 ) z ,

(2.77)
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где cp0r – безразмерная изобарная теплоемкость смеси в идеально-газовом
состоянии, A0, А1, A2 и A3 – расчетные комплексы (2.57 – 2.60).
Безразмерная изобарная теплоемкость смеси в идеально-газовом состоянии cp0r
определяется по формуле
N

c p0r =

x c

i p 0 ri

,

(2.78)

i =1

где {cp0ri}, i=1,...N – безразмерные (сp0i/R) изобарные теплоемкости компонентов в
идеально-газовом состоянии.
Значения величин {cp0ri}, i=1,...N в (3.22) вычисляются по выражениям вида:
c p 0 ri = a 0i + b0i + c0i 2 + d 0i 3 ,
(2.79)
где  = T/T0; T0 = 100 K для всех компонентов.
Константы {a0i}, {b0i}, {c0i}, {d0i} приведены в ГСССД МР 113-03.
2.3.3.1.1.1. Рассчитываем динамическую вязкость
для попутного
нефтяного газа.
Коэффициент динамической вязкости газовой смеси при заданной T и найденному
значению плотности  вычисляется как:
 =  0  1 + A B / M + (A  )2 C  / M 2 ,
(2.80)





где 0 – коэффициент динамической вязкости в разреженном состоянии, B, C –
второй и третий вязкостные вириальные коэффициенты; A = 6,022136710-4; размерность
коэффициента динамической вязкости - мкПас.
Коэффициент динамической вязкости в разреженном состоянии вычисляется как
отношение двух определителей:
 0 = − dethij / detg kl ,

i, j = 1, N + 1; k , l = 1, N .

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Элементы определителей имеют следующие значения:
для i = N+1; j =1, N+1 и i = 1, N+1; j = N+1:
h(N+1)j = hi(N+1) = xj = xi, i,j = 1, N; h(N+1)(N+1) = 0.
для i, j, (k, l) =1, N диагональные элементы (i = j):
hii = g ii =

xi2

i

+

2 xi x k M i M k  5
M 
+ k ,
2 

Mi 
k =1, k  i  ik ( M i + M k )  3 Aik

(2.81)

(2.82)

N



(2.83)

недиагональные элементы (i  j):
hij = g ij = −
(2,2)∗

где 𝐴∗𝑖𝑗 = 𝛺𝑖𝑗

(1,1)∗

⁄𝛺𝑖𝑗


2 xi x j M i M j  5
− 1,
2 

 ij (M i + M j )  3 Aij 

(2.84)

.

Значения вязкостей для чистых компонентов i и их бинарных комбинаций ij в
выражениях (2.83), (2.84) вычисляются по формуле:
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 2M i M j T / (M i + M j ) 
.
 ij2  ij( 2, 2)



 ij = 2,6693 

(2.85)

При расчете вязкости чистых компонентов {i} i = j.  ij( 2,2) и ij(1,1) вычисляются
как:
9

ij( 2, 2) =  b2lTrij−0,5l ,

(2.86)

l =0

9

ij(1,1) =  b1lTrij−0,5l .

(2.87)

l =0

Значения коэффициентов {b2l}, {b1l}, приведены в таблице A6 Приложения A
ГСССД МР113-03; приведенные температуры Trij = T/(/k)ij . Параметры потенциала
Леннарда-Джонса ij и (/k)ij для расчета коэффициента динамической вязкости
определяются по следующим правилам комбинирования:
(2.88)
 ij = 0,5  ( i +  j ),



( / k ) ij = ( / k ) i  ( / k ) j



0,5



(2.89)

Значения параметров потенциала Леннарда-Джонса для чистых компонентов {i}
и {(/k)i}, используемые при расчете вязкости, приведены в таблице A7 Приложения A
ГСССД МР113-03.
Расчет значений определителей det[gij] и det[hkl] осуществляется по следующему
алгоритму (ниже для общности рассматривается определитель n –го порядка n = det [aij],
i, j = 1, n):
(1)
( n −1)
 n = a11a22
...a((kk+) 1)( k +1) ...a nn
.
(2.90)
В произведении диагональные элементы определителей (n-k) – го порядка
рассчитываем с помощью рекуррентного соотношения от k = 1 до k = n - 1:
a

(k )
ij

=a

( k −1)
ij

−

aik( k −1) a kj( k −1)
a kk( k −1)

, (i, j = k + 1,...n).

(2.91)

Подп. и дата Взам.инв.N

В качестве элементов aij(0) (при k = 1) используются элементы исходного
определителя [aij].
Второй вязкостный вириальный коэффициент B в выражении (2.80)
рассчитывается следующим образом:
N

N

B =  xi x j Bij ,

(2.92)

i =1 j =1

Bij вычисляются как:
7

Bij =  ij3  bl Trij−0,5ml ,

(2.93)

l =1

Третий вязкостный вириальный коэффициент C в (2.80) рассчитывается по
формулам:
N

N

N

C  =  xi x j x k C ijk ,

(2.94)

i =1 j =1 k =1

Инв. №
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C ijk = 

8

6
ijk

c T
l =1

l

−0, 5nl
rijk

(2.95)

,

где потенциальные параметры ijk и (/k)ijk вычисляются по следующим правилам
комбинирования:
 ijk = ( ij   ik   jk )1/ 3 ,
(2.96)



( / k ) ijk = ( / k ) ij  ( / k ) ik  ( / k ) jk



1/ 3

(2.97)

.

коэффициенты {bl} и {cl}, а также показатели степеней {ml}, {nl} приведены в
ГСССД МР 113-03.
2.4 Расчет расхода при стандартных условиях на диафрагме
2.4.1 Рассчитываем поправочный коэффициент, учитывающий притупление
входной кромки диафрагмы
.
Если радиус входной кромки диафрагмы
коэффициент

не превышает 0,0004 , то поправочный

принимаем равным единице.

Если значение
по формуле

превышает 0,0004 , то поправочный коэффициент

рассчитываем

,

(2.98)

где
;

(2.99)
- параметр, учитывающий тип измеряемой среды, который принимают равным
0,19·10 для жидкости 0,195·10 для газа и 0,2·10 для пара;
- начальный радиус входной кромки диафрагмы;
- текущее время эксплуатации диафрагмы с момента определения значения
начального радиуса входной кромки диафрагмы
Допускается значение
диафрагмы

Подп. и дата Взам.инв.N

Значение

, год.

определять по значению среднего радиуса входной кромки

за межконтрольный интервал СУ

.

рассчитываем по формуле
,

где

(2.100)

- межконтрольный интервал радиуса входной кромки диафрагмы, год.

Если средний радиус входной кромки за интервал
значение
принимаем равным единице.
Если средний радиус входной кромки за интервал

не превышает 0,0004 , то
превышает 0,0004 , то значение

рассчитываем по формуле

Инв. №

.

(2.101)
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2.4.2 При использовании любого из трех способов отбора давления коэффициент
расширения рассчитываем по формуле
.
2.4.3 Принимаем первое приближение значения числа Рейнольдса

(2.102)
, равное 10

.
2.4.4 Рассчитываем первое приближение значения коэффициента истечения

(2.103)

,
,

Значения

и

-

- для углового способа отбора давлений;

-

принимают равными:
- для трехрадиусного способа отбора давления;

;

- для фланцевого способа отбора давления.

-

Подп. и дата Взам.инв.N

2.4.5 Находим первое приближение значения коэффициента шероховатости
Если значение среднеарифметического отклонения профиля шероховатости
более
и не менее значения
принимают равным единице.
Значение
рассчитывают по формуле

не

, то поправочный коэффициент

(2.104)
где

,

- коэффициенты, зависящие от числа

,

, рассчитывают по формуле

,
где

(2.105)

- постоянные коэффициенты, значения которых приведены в таблице 2 ГОСТ

Инв. №

8.586.2-2005.
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Если в результате расчета, полученное значение
. Значение
Значение

, то принимают

округляют до двух значащих цифр.

рассчитывают по формуле
(2.105)

Если в результате расчета, получено значение
принимают

или число

, то

.

Значения

округляют до трех цифр после запятой.

Если значение среднеарифметического отклонения профиля шероховатости
превышает значение
или менее значения
, то поправочный коэффициент
рассчитывают по формуле
,
(2.106)
где
и
- коэффициенты трения, рассчитанные при действительном числе
и
значениях эквивалентной шероховатости ИТ, равных ее действительному значению
[см. ГОСТ 8.586.1 (пункт 7.1.5 )] и условному Значение
рассчитываем по формуле
,

соответственно.
(2.107)

где
- эквивалентная шероховатость определяется по таблице Д.1 (приложение Д)
ГОСТ 8.586.1.
Значения и
рассчитываем по формуле
,

(2.108)

Подп. и дата Взам.инв.N

где
,
,
- величины, значения которых рассчитываем в соответствии с таблицей 3
ГОСТ 8.586.2.
2.4.6 Рассчитываем первое приближение значения расхода среды
.
2.4.7 По полученному значению
Рейнольдса по формуле

, находим уточненное значение числа
.

(2.110)

2.4.8 Последовательно находим второе приближение значений
Инв. №

(2.109)

,

и
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2.4.9 Процесс уточнения значений
, ,
и
проводим до тех пор, пока
значение относительного отклонения между полученным значением расхода
и его предыдущим значением

будет удовлетворять условию:
.

Найденное значение

(2.111)

принимают за искомое значение расхода среды.

2.5 Расчет расхода при стандартных условиях на трубе Вентури
2.5.1 Коэффициент расширения
для всех разновидностей труб Вентури
рассчитываем по формуле
(2.112)

,
где

.

2.5.2 Рассчитываем первое приближение значения коэффициента истечения
Коэффициент истечения трубы Вентури с литой (без обработки) входной
конической частью рассчитываем по формулам:
при

;

при

(2.113)

.

(2.114)

Коэффициент истечения труб Вентури с обработанной входной конической частью
рассчитываем по формулам:
при
при

;

(2.115)

;

(2.116)

при

;

(2.117)

при

.

(2.118)

Коэффициент истечения труб Вентури со сварной входной конической частью из
листовой стали рассчитываем по формулам:
Подп. и дата Взам.инв.N

при
при

;
.

(2.120)

2.5.3 Рассчитываем первое приближение значения расхода среды
,

(2.121)

где Кш=Кп=1.
2.5.4 По полученному значению
Рейнольдса по формуле

, находим уточненное значение числа
.

Инв. №
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2.5.5 Последовательно находим второе приближение значений
2.5.6 Процесс уточнения значений

,

и

и

;

проводим до тех пор, пока значение

относительного отклонения между полученным значением расхода
предыдущим значением

будет удовлетворять условию:
.

Найденное значение

и его
(2.123)

принимают за искомое значение расхода среды.

2.6 Расчет расхода при стандартных условиях на осредняющих трубках Аннубар
2.6.1 Вычисляем объемный расход газа при стандартных условиях по формуле:
𝑞𝑐 =

𝜋
𝑃 × 𝑇𝑐
2 × ∆𝑃
× 𝛼 × 𝜀 × 𝐷2 ×
×√
4
𝑃𝑐 × 𝑇 × 𝐾
𝜌

(2.124)

2.6.2 Коэффициент расширения ε вычисляется по формуле
∆P
(2.125)
ε = 1 − ((1 − B)2 × 0,31424 − 0,09484) ×
P×k
2.6.3 Степень перекрытия поперечного сечения измерительного трубопровода B
рассчитывают по формуле
4×d
(2.126)
В=
π×D
2.6.4 Коэффициент расхода α вычисляется по формуле
для трубки «ANNUBAR Diamond II+»
для остальных типов трубок

α = C1 × B + C2
𝛼=

(2.127)

1 − 𝐶2 × 𝐵
√1 − 𝐶1 × (1 − 𝐶2 × 𝐵)2

(2.128)

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Значения коэффициентов С1 и С2 для разных типов трубок содержатся в МИ 2667.
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3 Алгоритм приведения объемного расхода газа к стандартным условиям
3.1.1 Измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям
,
выполняют измерением объема газа при рабочих условиях и приведением его
к стандартным условиям по формуле
(3.1)
или
,
где

(3.2)

- объем газа в рабочих условиях, м ;
и

- плотность газа при стандартных и рабочих условиях, кг/м ;

и

- давление газа при стандартных и рабочих условиях, МПа;

и

- термодинамическая температура газа при стандартных и рабочих условиях,

К;

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

- коэффициент сжимаемости газа.
3.1.2 Коэффициент сжимаемости природного газа рассчитываем по ГОСТ
30319.2. При помощи методов, описанных в пункте 2.2.
3.1.3 Плотность попутного нефтяного газа рассчитываем по ГСССД МР113-03.
При помощи метода, описанного в пункте 2.3.
3.1.4 При наличии в составе узла учета плотномера газа, объем газа при
стандартных условиях автоматически рассчитывается по формуле (3.1).
3.1.5 При наличии в составе узла учета вычислительного устройства или
электронного корректора и средств измерения температуры, давления и
полного компонентного состава газа (необходимого для расчета
коэффициента сжимаемости), объем газа при стандартных условиях
автоматически рассчитывается по формуле (3.2).
3.1.6 Для других типов газов коэффициент сжимаемости вычисляется в
соответствии с методикой расчета свойств данного газа.
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4 Алгоритм вычисления массы нефти и нефтепродуктов
4.1 Расчет массы брутто по показаниям кориолисового(массового)
преобразователя расхода
Вычисляем массу брутто Мбр по формуле:

Мбр =

𝑁
𝐾

,

(4.1)

где K - коэффициент преобразования кориолисового (массового) измерительного
преобразователя расхода, имп/кг или имп/т;
N - количество импульсов, имп.
4.2 Расчет массы брутто по показаниям турбинных или ультразвуковых
расходомеров
Вычисляем массу брутто Мбр по формуле:

Мбр =

𝑁
𝐾

× 𝜌п ,

(4.2)

где K - коэффициент преобразования измерительного преобразователя расхода,
имп/м3;
N - количество импульсов, имп;

п - плотность нефти и нефтепродуктов, жидких углеводородных сред,
приведенная к температуре и давлению в измерительном преобразователе расхода,
кг/м3.

4.3 Расчет объема в рабочих и стандартных условиях
4.3.1 Вычисляем объем в рабочих условиях Vр по формуле:

Подп. и дата Взам.инв.N

𝑉р =

Мбр
𝜌п

,

(4.3)

где Мбр – масса брутто, кг;

п - плотность нефти и нефтепродуктов, жидких углеводородных сред,
приведенная к температуре и давлению в измерительном преобразователе расхода,
кг/м3.
4.3.2 Вычисляем объем при стандартных условиях (при 15 оС и нулевом
избыточном давлении) V15 по формуле:

𝑉15 =

Мбр
𝜌15

,

(4.4)

Инв. №

где Мбр – масса брутто, кг;
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15 - плотность нефти и нефтепродуктов, жидких углеводородных сред, при 15 оС и
нулевом избыточном давлении, кг/м3.
4.3.3 Вычисляем объем при стандартных условиях (при 20 оС и нулевом
избыточном давлении) V20 по формуле:

𝑉20 =

Мбр
𝜌20

,

(4.5)

где, Мбр – масса брутто, кг;

20 - плотность нефти и нефтепродуктов, жидких углеводородных сред, при 20 оС и
нулевом избыточном давлении, кг/м3.
4.4 Расчет массы нетто сырой нефти
Вычисление массы нетто производится по следующей формуле:
(4.6)

где, Мс – масса брутто сырой нефти;
m – масса балласта, т;
𝑊в , % - массовая доля воды в сырой нефти;
𝑊сг , % - массовая доля свободного газа в сырой нефти;
𝑊рг , % - массовая доля растворенного газа в сырой нефти;
Wп , % - массовая доля механических примесей в обезвоженной дегазированной
нефти;
𝑊хс , % - массовая доля хлористых солей в обезвоженной дегазированной нефти.
4.5 Расчет массы нетто товарной нефти
Вычисление массы нетто производится по следующей формуле:

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

𝑀н = 𝑀с × (1 −

𝑊в +𝑊п +𝑊хс
100

),т

(4.7)

где, Мс, т – масса брутто нефти;
𝑊в , % - массовая доля воды в нефти;
𝑊п , % - массовая доля механических примесей в нефти;
𝑊хс , % - массовая доля хлористых солей в нефти.
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4.6 Расчет массовой доли воды в нефти
Вычисление массовой доли воды производится по следующей формуле:

𝑊в =

𝜑×𝜌Д
𝜌𝑐

,%

(4.8)

где, 𝜑, % - объемная доля воды в нефти;
𝑇, ℃ - температура, при которой производится измерение массы нефти;
𝜌с , кг⁄м3 – плотность нефти в условиях измерения массы, рассчитывается по
формуле 4.12;
𝜌Д , кг⁄м3 – плотность воды, приведенная к условиям измерения.
4.7 Расчет массовой доли хлористых солей в нефти
Вычисление массовой доли хлористых солей производится по следующей формуле:
𝑊хс = 0,1 ×

𝜑
𝜌𝑐

,%

(4.9)

где, 𝜑хс, мг⁄дм3 – концентрация хлористых солей в нефти;
𝜌с , кг⁄м3 – плотность нефти в условиях измерения массы, рассчитывается по
формуле 4.12.
4.8 Расчет объемной доли воды в нефти по плотности
Вычисление объемной доли воды в нефти производится по следующей формуле:

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

(4.10)
где ρсн - средние значения плотности нефти за время измерений, кг/м3;
ρн, ρв - соответственно плотность нефти и воды, измеренные в лаборатории при стандартных
условиях и приведенные к рабочим условиях, кг/м3;
K - поправка, определяемая по результатам сличения значений объемной доли воды по
расчетному методу и результата измерения объемной доли воды в объединенной пробе
методом горячего отстоя, %.
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4.9 Расчет плотности сырой нефти при рабочих условиях без плотномера
Вычисление плотности сырой нефти производится по следующей формуле:
(4.11)
где ρсн - плотность сырой нефти при рабочих условиях, кг/м3;
ρн - плотность обезвоженной нефти, приведенная к рабочим условиям , кг/м3;
ρв - плотность воды, при рабочих условиях, рассчитанная по ГСССД МР 147–2008, кг/м3,

φ - объемная доля воды в сырой нефти, %.
4.10 Расчет средневзвешенной плотности по измерительным линиям
Вычисление плотности нефти в условиях измерения массы по нескольким
измерительным линиям производится по следующей формуле:
ρср =

∑𝑛𝑖=1(ρ𝑖 × 𝑚𝑖 )

(4.12)

∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖

где ρср – средневзвешенная плотность нефти в условиях измерения массы, кг/м3;
ρi - плотность нефти на измерительной линии в условиях измерения массы, кг/м3;
mi - массовый расход на измерительной линии т/ч;

Инв. №
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n - количество измерительных линий с ненулевым массовым расходом.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

267

Дата

Формат А4

5 Алгоритм расчета плотности нефти и нефтепродуктов по Р 50.2.076-2010
5.1 Расчет плотности при температуре 15 ℃ и избыточном давлении равном нулю
Исходные данные:
𝜌𝑡𝑃 , кг⁄м3 – плотность при температуре t и избыточном давлении P;
𝑡, ℃ - температура нефти, нефтепродуктов и смазочных масел;
𝑃, МПа – избыточное давление нефти, нефтепродуктов и смазочных масел;
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 – тип продукта: нефть, нефтепродукты или смазочные масла.
Плотность нефти приведенная к 15℃ и избыточному давлению 0 МПа
рассчитывается по формуле (5.1).
𝜌15 =

𝜌𝑡𝑃 ×(1−𝛾𝑡 ×𝑃)
(−𝛽
×(𝑡−15)×[1+0,8𝛽
15
15 ×(𝑡−15)])
𝑒

, кг⁄м3

(5.1)

где:
𝛽15 , ℃−1 – коэффициент объемного расширения нефти и нефтепродуктов при
температуре 15 ℃.
𝛽15 =

𝐾0 +𝐾1 ×𝜌15
2
𝜌15

+ 𝐾2 , ℃−1

(5.2)

𝛾𝑡 , МПа−1 - коэффициент сжимаемости при температуре t.
𝛾𝑡 = 10

−3

×𝑒

(−1,62080+0,00021592𝑡+

0,87096×10−6 4,2092×𝑡×103
+
)
𝜌2
𝜌2
15
15

(5.3)

Значение 𝜌15 находится методом последовательных приближений по следующему
алгоритму:
1. Измеренное значение плотности 𝜌𝑡𝑃 и температуры t подставляются в формулы (5.2)
и (5.3) вместо 𝜌15 и рассчитываются в первом приближении значения 𝛽15 и 𝛾𝑡 .
Измеренное значение плотности 𝜌𝑡𝑃 и вычисленные в первом приближении значения
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𝛽15 и 𝛾𝑡 подставляются в формулу (5.1) и определяется значения 𝜌15 в первом
приближении.
2. Значение 𝜌15 , вычисленное в первом приближении, подставляется в формулы (5.2) и
(5.3) и вычисляются значения 𝛽15 и 𝛾𝑡 во втором приближении.
3. Измеренное значение плотности 𝜌𝑡𝑃 и вычисленные во втором приближении
значения 𝛽15 и 𝛾𝑡 подставляются в формулу (5.1) и определяется значения 𝜌15 во
втором приближении и так далее.
Расчет плотности 𝜌15 продолжается до тех пор, пока значение 𝜌15 не перестанет
изменяться более чем на 0,01 кг⁄м3 . За результат определения плотности 𝜌15
Инв. №

принимается значение определенное в последнем приближении.
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5.2 Расчет коэффициента объемного расширения при заданной температуре
Исходные данные:
𝛽15 , ℃−1 – коэффициент объемного расширения нефти и нефтепродуктов при
температуре 15 ℃, рассчитывается по формуле (5.2).
𝑡, ℃ - температура нефти, нефтепродуктов и смазочных масел;
2 (
𝛽𝑡 = 𝛽15 + 1,6𝛽15
𝑡 − 15), ℃−1 ,

(5.4)

5.3 Расчет значения плотности при температуре 20 гр.С и избыточном давлении
равном нулю
Исходные данные:
𝛽15 , ℃−1 – коэффициент объемного расширения нефти и нефтепродуктов при
температуре 15 ℃
𝜌15 , кг⁄м3 – плотность при температуре 15 ℃ и избыточном давлении равном нулю;
𝜌20 = 𝜌15 𝑒 [−5𝛽15 (1+4𝛽15 )] , кг⁄м3

(5.5)

5.4 Расчет плотности при температуре t и избыточном давлении P
𝜌15 , кг⁄м3 – плотность при температуре 15 ℃ и избыточном давлении равном нулю;
𝑡, ℃ - температура нефти, нефтепродуктов и смазочных масел;
𝑃, МПа – избыточное давление нефти, нефтепродуктов и смазочных масел;
𝛽15 , ℃−1 – коэффициент объемного расширения нефти и нефтепродуктов при
температуре 15 ℃

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

𝛾𝑡 , МПа−1 - коэффициент сжимаемости при температуре t.

𝜌𝑡𝑃 =

𝜌15 𝑒

(−𝛽15 (𝑡−15)(1+0,8𝛽15 (𝑡−15)))

1−𝛾𝑡 ×𝑃

,

(5.6)
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6 Алгоритм расчёта плотности при использовании плотномера Solartron
Плотность Solartronтм вычисляется на основании частотных сигналов, формируемых
плотномером Solartron, с использованием поправок на температуру и давление, как
указано ниже:
Нескорректированная плотность:
D = K0 + (K1 * t) + (K2 * t2)
где:
D
= нескорректированная плотность, в кг/м3
K0, K1, K2 = калибровочные константы в кг/м3 и 0С, предоставляемые фирмой Solartron
t
= период колебаний сигнала плотномера в микросекундах (µсек)
Плотность с учётом температуры:
DT = D * [1 + K18 (Tf – 20)] + [K19 (Tf – 20)]
где:
DT
D
K18, K19
Tf

= плотность (кг/м3), скорректированная с учётом температуры
= нескорректированная плотность, в кг/м3
= калибровочные константы, предоставляемые фирмой Solartron
= температура в 0С

Плотность с учётом температуры и давления:

Инв. №
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DPT = DT * [1 + (K20 * Pf) + (K21 * Pf)]
где:
DPT
= плотность (кг/м3), скорректированная с учётом температуры и давления
DT
= плотность (кг/м3), скорректированная с учётом температуры
K20
= K20A + (K20B * Pf)
K21
= K21A + (K21B * Pf)
K20A, K20B, K21A, K21B = калибровочные константы, предоставляемые фирмой Solartron
Pf
= рабочее давление, в кПа
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7 Алгоритм расчета количества теплоты
7.1 Вычисление удельной энтальпии и плотности воды и водяного пара
Вычисление энтальпии и плотности воды, насыщенного и перегретого водяного
пара выполняется в соответствии с алгоритмами, изложенными в ГСССД МР147-2008.
7.2 Вычисление массы теплоносителя
M = V * ρ/1000,
где:
M – масса теплоносителя в тоннах,
V – объем теплоносителя в м3,
ρ – плотность теплоносителя в кг/м3.
7.3 Вычисление количества теплоты
Q = M * ( hx – hу ),
где:
Q – количество теплоты в МДж,
M – масса теплоносителя в тоннах,
hx – удельная энтальпия в подающем или обратном трубопроводе в зависимости
от конфигурации узла учета тепла в кДж/кг,
hу – удельная энтальпия подпитки или в обратном трубопроводе в зависимости
от конфигурации узла учета тепла в кДж/кг.
перевод из МДж в Гкал:
Qг = Q * 0,238846 * 10-3,
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где:
Qг – количество теплоты в Гкал.
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8 Алгоритм расчёта плотности при использовании газового плотномера
Плотность газа плотномерами Micro Motionтм 7812 Gas Density Meter,
Solartron(Schlumberger)1794,3092,3093,7810,7811,7812 вычисляется на основании
частотных сигналов, формируемых плотномером, с использованием поправок на
температуру, относительную плотность газа и показатель адиабаты.
Нескорректированная плотность D и плотность, скорректированная с учётом
температуры, DT вычисляются по формулам, приведенным в разд.6 этого приложения.
Плотность с учётом температуры,относительной плотности и показателя
адиабаты:
DГ= DT * [1 + K3/( DT + K4) * (K5 – G/(T+273))]
где:
DГ
= плотность (кг/м3), скорректированная с учётом температуры, относительной
плотности газа и его показателя адиабаты
DT
= плотность (кг/м3), скорректированная с учётом температуры
G
=d/k
d
= Относительная плотность газа
k
= Показатель адиабаты
K3, K4, K5 = константы, предоставляемые в калибровочном сертификате.
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Примечание. K5=0,00281, если плотномер калиброван на аргоне. K5=0,00236, если
плотномер калиброван на азоте.
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9 Алгоритм расчёта расхода среды по частоте

Расчет расхода среды по частоте:
Q= 3600 * f / K ,
где:
Q
f
K

= расход среды в т/ч или м3/ч
= частота в Гц
= К-фактор

Применяется для всех сред, где используются расходомеры с частотно-импульсным
выходом для вычисления расхода.
Расчет частоты по расходу среды:
f= Q * K / 3600 ,
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Применяется при вводе новой таблицы К-факторов в зависимости от частоты по
результатам из протокола поверки (при этом К-факторы и расходы для пересчета берутся
из результирующей таблицы протокола поверки).
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10 Алгоритм приведения объемного расхода воды(водяного пара) к стандартным
условиям
Измерения объема воды(пара), приведенного к стандартным условиям , выполняют
измерением объема воды(пара) при рабочих условиях и приведением его к стандартным
условиям по формуле
(10.1)
или (в случае применения массомера)
Vc =

где

M

c

,

(10.2)

- объем в рабочих условиях, м ;
и

M

- плотность при стандартных и рабочих условиях, кг/м ;
- масса в кг.
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Вычисление плотности воды, насыщенного и перегретого водяного пара
выполняется в соответствии с алгоритмами, изложенными в ГСССД МР147-2008.
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11 Алгоритм коррекции расхода УЗПР по давлению, температуре и профилю
Расчет откорректированного расхода среды:
Qс= Q * CTSm * CPSm * CF ,
где:
Qс
Q
CTSm
CPSm
CF

(11.1)

= откорректированный расход среды в рабочих условиях, м3/ч
= расход среды в рабочих условиях, м3/ч
= корректирующий коэффициент по температуре
= корректирующий коэффициент по давлению
= корректирующий коэффициент по профилю (опционально)

Расчет корректирующего коэффициента по температуре:
CTSm = 1 + 3 * α * ( T - Tref ) ,
где:
T
Tref
α

(11.2)

= Температура среды, гр. С
= Стандартная температура калибровки УЗПР, гр. С
= Коэффициент линейного расширения материала, 1/гр. С

Расчет корректирующего коэффициента по давлению:
CPSm = 1 + 3 * ( Pabsf - Pref ) * [D2out *(1+υ)+ D2in *(1-2υ)]/[E*(D2out – D2in)],
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где:
Pabsf
Pref
Dout
Din
υ
E

(11.3)

= Абсолютное давление среды, МПа
= Стандартное абсолютное давление калибровки УЗПР, МПа
= Внешний диаметр трубы, мм
= Внутренний диаметр трубы, мм
= Коэффициент Пуассона
= Модуль Юнга, МПа

Расчет корректирующего коэффициента по профилю:
Если включена настройка дополнительной коррекции по профилю, то
коэффициент CF вычисляется по указанной ниже формуле, если настройка не
задействована, то значение коэффициента CF принимается равным 1.
CF = 1 + 0,242 / log ( 0,2703 * WR / Din +0,835 / Re0,8 )
где:
WR
Re

(11.4)

= Шероховатость трубы, мм
= Число Рейнольдса
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Re = (4/π) * ( Q * ρw) / (Din * μ )
где:
ρw
μ

(11.5)

= Плотность среды в рабочих условиях, кг/м3
= Динамическая вязкость среды, Па*с

В случае значения числа Рейнольдса меньше чем 104 – используется для расчетов
значение 104.
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Примечание. Настройки параметров для расчета корректирующих коэффициентов для
всех измерительных линий выполняются в группе настроек «Коррекция рабочего расхода
УЗПР», включение режима коррекции расхода УЗПР выполняется в настройках
соответствующей измерительной линии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. Работа с паспортом качества нефти
Содержание
Основные обозначения
Описание работы ИВК с паспортом качества нефти
Настройки паспорта качества нефти
Ввод паспорта качества нефти
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2.
3.
4.
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1 Основные обозначения

Инв. №
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В документе приняты следующие основные обозначения:
- Измерительная линия (ИЛ);
- комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов
«АБАК+» (ИВК)
- Турбинный преобразователь расхода (ТПР).
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2 Описание работы ИВК с паспортом качества нефти
2.1 Назначение процедуры работы с паспортом
Процедура работы с паспортом качества нефти в ИВК предназначена для
обеспечения ввода параметров качества нефти в ИВК по данным лаборатории с
автоматическим расчетом и сохранением всех зависимых от параметров качества нефти
параметров за отчетный период, для которого выполнялся лабораторный анализ.
Примечание. В качестве среды, учитываемой при помощи ИВК, может быть задана
не только нефть, но и нефтепродукты , а также газовый конденсат, сжиженный
углеводородный газ, широкая фракция легких углеводородов. Поэтому в документе под
термином нефть следует понимать любую из этих сред, если нет дополнительного
уточнения.
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2.2 Порядок работы процедуры ввода паспорта в ИВК
После поступления данных из лаборатории в ИВК вводятся параметры качества
нефти.
Расчет зависимых параметров выполняется сразу после ввода данных паспорта и
установки параметра «Применить новый паспорт».
К зависимым(расчетным) параметрам относятся:
- масса нетто;
- объемы в рабочих и стандартных условиях;
- массовая доля воды, в случае использования в системе объемного влагомера;
- объемная доля воды, в случае ввода вместе с паспортом массовой доли воды;
- масса брутто, в случае использования в системе объемного расходомера(ТПР).
- плотность при рабочих условиях.
Измерительные линии и плотномеры, для которых будет выполнен расчет,
выбираются путем задания параметра настройки паспорта «Номер среды для применения
паспорта». Указывается тот номер среды, который используется в данных измерительных
линиях и плотномерах.
Результаты расчета распространяются на все соответствующие архивы и
накопители за предыдущий отчетный период.
После ввода паспорта и завершения расчета можно выполнить формирование всех
необходимых отчетов за предыдущий отчетный период, например, при помощи ПО
АБАКReporter.
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3 Настройки паспорта качества нефти
3.1 Настройка отчетного периода
Величина отчетного периода настраивается в ИВК в часах. Наиболее
распространенный интервал ввода паспортов – это раз в 12 часов (смена) или раз в 24
часа (сутки).
Расчет отчетных периодов в ИВК привязан к контрактному часу прибора т.е. если
контрактный час равен 10 утра, а интервал ввода паспортов равен одним суткам, то
отчетный период будет начинаться с 10 часов предыдущего дня до 10 часов текущего дня.
01/01/2015 10:00

02/01/2015 10:00
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Отчетный период

03/01/2015 10:00

Интервал времени для ввода паспорта
качества, который будет применен к
отчетному периоду с 01/01/2015 10:00 до
02/01/2015 10:00.

В случае ввода ошибочных данных паспорта качества существует возможность
повторного ввода паспорта, но только пока не наступило время следующего отчетного
периода.
Каждый ввод паспорта фиксируется в журнале изменений ИВК.
С целью защиты данных, ИВК не поддерживает ввод данных паспорта качества за
любое время. Время начала и конца конкретного отчетного периода, для которого будет
выполнен расчет зависимых параметров при вводе данных лаборатории, определяется
ИВК автоматически и зависит от выбранного режима расчета даты нового паспорта.
1. Если выбран режим «По текущей дате», то время начала и конца текущего
отчетного периода определяется в ИВК автоматически, относительно текущего времени
ИВК. Данный режим используется при вводе первого паспорта в начале эксплуатации
ИВК или в случае перерыва ввода паспортов и последующего ввода сразу текущего
паспорта.
2. Если выбран режим «По последнему паспорту», то время начала и конца текущего
отчетного периода определяется в ИВК автоматически, относительно даты последнего
введенного паспорта. Данный режим следует использовать в процессе постоянного ввода
паспортов качества в штатном режиме. Кроме того, в случае пропуска ввода паспортов
(например, из-за праздников или выходных дней), используя данный режим, можно
последовательно ввести все новые паспорта от самой старой даты до текущей.
3.2 Настройка номера среды для применения паспорта
В параметре «Номер среды для применения паспорта» обязательно указывается тот
номер среды, который используется в измерительных линиях и плотномерах при учете.
По этому номеру ИВК автоматически определит измерительные линии и плотномеры,
для параметров которых требуется выполнить расчет.
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3.3 Настройка выборочного отключения ввода параметров паспорта
В случае использования в системе поточных приборов контроля качества, или
отсутствия в данных лаборатории некоторых параметров качества, можно отключить
ввод данных параметров вместе с паспортом.
Например, если в системе используется поточный плотномер, то можно «отключить
ввод плотности», при этом, даже если ввести плотность вместе с паспортом, для расчета
все равно будет использоваться архивная плотность с поточного плотномера.
Если в системе используется поточный влагомер, то можно «отключить ввод воды»,
при этом даже если ввести долю воды вместе с паспортом, для расчета все равно будет
использоваться архивная доля воды с поточного влагомера.
3.4 Настройка применения данных паспорта для последующего учета
Введенные вместе с паспортом параметры качества нефти можно использовать для
последующего учета в реальном времени т.е. данные паспорта будут автоматически
скопированы в соответствующие датчики и параметры среды.
Копирование в датчики будет выполнено только если источником сигнала для
соответствующего датчика является константа.
Для выбора данного режима требуется записать в параметр настройки
«Использовать паспорт для последующего учета» значение «да».
3.5 Настройка ввода плотности вместе с паспортом качества
При вводе плотности вместе с паспортом качества нефти следует обратить
внимание на параметр «Температура определения плотности». В данном параметре
задается температура, при которой производилось измерение плотности нефти в
лаборатории. При необходимости значение этой температуры используется в расчетах.
3.6 Настройка ввода хлористых солей вместе с паспортом качества

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

При вводе содержания хлористых солей вместе с паспортом качества нефти
следует обратить внимание на параметр «Единица измерения хлористых солей». В
данном параметре задаются единицы измерения: массовые проценты или мг/дм3 в
которых были выданы данные из лаборатории.
3.7 Коррекция номера паспорта
Этот режим используется, когда нужно изменить ошибочно введенный номер
паспорта, хранящийся в архиве. Обратите внимание на параметр «Номер нового
паспорта», а также на время начала и конца отчетного периода (см. подраздел 3.1).
Установите параметр «Применить новый паспорт» в значение «да, с коррекцией номера».
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4 Ввод паспорта качества нефти
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4.1 Порядок ввода паспорта качества
1. Перед вводом паспорта качества нефти необходимо убедиться, что выполнены все
необходимые настройки. Убедитесь, что правильно указаны значения следующих
параметров:
- Интервал ввода паспортов;
- Номер среды для применения паспорта;
- Единица измерения содержания хлористых солей;
- Температура определения плотности;
- Расчет даты нового паспорта;
- Использовать паспорт для последующего учета;
- Флаги отключения ввода для конкретных параметров.
2. Запишите новые значения параметров качества нефти, полученных из
лаборатории:
- Массовая доля воды,%;
- Массовая доля свободного газа,%;
- Массовая доля растворенного газа,%;
- Массовая доля мехпримесей,%;
- Хлористые соли;
- Плотность,кг/м3;
- Массовая доля серы,%;
- Давление насыщенных паров, кПа;
- Выход фракций до 200гр.С,%;
- Выход фракций до 300гр.С,%;
- Выход фракций до 350гр.С,%;
- Массовая доля парафина,%;
- Массовая доля сероводорода,ppm;
- Массовая доля меркаптанов,ppm;
- Массовая доля орг.хлоридов,ppm.
3. Установите для параметра «Применить новый паспорт» значение «да».
4. После завершения применения параметр
«Применить новый паспорт»
автоматически примет значение «нет». В параметре «Статус» фиксируется код
завершения процедуры применения паспорта.
Значение
Описание значений кодов параметра «Статус»
0
нормальное завершение
1
выполняется расчет
2
ни один элемент паспорта не вводился
3
была отсечка по нижней границе, нулю массы нетто по ИЛ за час
4
была отсечка по верхней границе, массе брутто(нетто) по ИЛ за час
5
нет данных в архиве за весь интервал
6
нет данных в архиве за часть интервала
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Примечание 1. Номер нового паспорта автоматически наращивается на единицу, если паспорт
применяется в первый раз к обрабатываемым архивным данным. Иначе он сохраняется.
Для коррекции ошибочно введенного номера паспорта см.подраздел 3.7.
Примечание 2. Выполнена индикация , что корректировка по паспорту качества не зависла, сменой чисел
101,102,103... в параметре "Статус". Две последние его цифры – это номер обработанного часа
параметра интервал ввода паспортов.
Примечание 3.Под.интервалом понимается параметр паспорта «Интервал ввода паспортов (в часах)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Настройка поверки и КМХ преобразователей расхода
Содержание
Основные обозначения
Общие настройки
Настройка ТПУ
Настройка КП
Настройка Мастера-расходомера
Настройка плана поверки
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1

Основные обозначения

Инв. №
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В документе приняты следующие основные обозначения:
- Измерительная линия (ИЛ);
- Поверочная установка (ПУ);
- Трубопоршневая поверочная установка (ТПУ);
- Компакт-прувер (КП);
- Датчик давления на входе ТПУ,КП (Pвх);
- Датчик давления на выходе ТПУ (Pвы);
- Датчик температуры на входе ТПУ,КП (Tвх);
- Датчик температуры на выходе ТПУ (Tвы);
- Сигнализатор(детектор) на входе ТПУ (Aвх);
- Сигнализатор(детектор) на выходе ТПУ (Aвы);
- Плотномер для работы с ТПУ (D);
- Первый cигнализатор(детектор) КП (А1);
- Второй cигнализатор(детектор) КП (А2);
- Точка расхода(ТР);
- Проход поршня(ПП);
- Преобразователь массового расхода(ПМР);
- Преобразователь объемного расхода(ПОР);
- Учет двух объемов за один сеанс (УДОЗОС).
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2 Общие настройки
«Тип поверки» - главный элемент настройки, задает тип поверочной установки
(одно-, двунаправленное ТПУ, КП, Мастер-расходомер).
«Максимальное время сеанса, с» - за это время сеанс поверки (т.е. измерение или
бросок) должен завершиться, иначе поверка аварийно завершится по таймауту. Обычно
оно составляет несколько минут. Желательно чтобы это время было больше времени
измерения на порядок, а не на два. Например, оценить его можно по объему прувера и
расходу.
«Время перехода к следующей ТР, с» - за это время необходимо подать требуемый
расход на поверяемую ИЛ и установить подтверждение перехода к след.точке расхода.
«Время ожидания сеанса, с» - это время ИВК ждет перед каждым сеансом, прежде
чем начать анализировать все данные (например, может использоваться при поверке по
двунаправленному ТПУ для исключения влияния дребезга второго детектора).
«Свой плотномер для ТПУ(КП)» - выбирает номер плотномера, установленный
непосредственно на ТПУ и КП (особенности настройки описаны ниже)
«Число и тип детекторов 1 объема», «Число и тип детекторов 2 объема»,
«Игнорировать броски без двойной хронометрии» - эти параметры используются для
ТПУ и КП (описаны ниже).
«Минимальное время одного сеанса, мсек» - настраивается для ТПУ и КП. Задает
минимальное время, в течение которого один сеанс не может завершится ни в каком
случае. Данная настройка позволяет игнорировать дребезг первого детектора. Обычно
для ТПУ оно меньше 10 мсек. Для КП с оптическими детекторами его рекомендуется
задавать нулевым.

3 Настройка ТПУ
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Схема обвязки ТПУ датчиками приведена на рис. 1. Допускается подключать по
одному датчику давления и температуры, можно использовать плотномер,
установленный в БКК или на ИЛ.

Pвх

Pвы

Tвх

Tвы

ТПУ
Aвы

Aвх

j

D

Инв. №

Рисунок 1. Схема ТПУ
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Детекторы ТПУ должны быть подключены к дискретным входам контроллера c
прерываниями. В ИВК «АБАК» ими являются входы 7 и 8 частотного модуля при его
версии ПО меньше шести и входы 5-8 при версии шесть и больше, к которому подключен
частотный выход поверяемого преобразователя расхода.
Примечание. Следует подключать детектор на входе ТПУ на вход 8 частотного
модуля. Детектор на выходе ТПУ - на вход 7. Допускается их включать параллельно
на один вход. Тогда следует использовать вход 8. Это требование должно
выполняться для версии ПО частотного модуля менее шести.
При версии ПО шесть и более имеется возможность подключать детекторы не
только как описано выше, но и на входы 5-8 по одному детектору. Эту возможность
подключения следует использовать для двунаправленной или однонаправленной ТПУ с
двумя парами детекторов, схема, которой приведена на рис.2.

1

2

4

3

вход

Рис.2. Схема ТПУ с двумя парами детекторов
Подключение детекторов к частотному модулю должно быть выполнено таким
образом: 1детектор - 8канал; 2детектор - 7канал; 3детектор - 6канал;4детектор - 5канал.
Это подключение допускается использовать и для однонаправленной ТПУ с одной парой
детекторов.
Подключение детектора ТПУ к частотному модулю ИВК «АБАК» приведено на рис.
3.
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Аx
5-30 V
CH#+
CH#-

Рисунок 3. Подключение детектора ТПУ
#=5-8 x = вх,вы

При версии ПО шесть и более имеется возможность производить не только учет по
одному объему, но и учет двух объемов за один сеанс (УДОЗОС). Каждый из объемов
определяется парой детекторов из списка:1-3;2-4;1-4 и 2-3.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

287

Дата

Формат А4

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Особенности настроек:
1) В группе настроек «Настройки поверки» в подгруппе «Основные параметры»
элемент «Тип поверки» должен быть задан «Однонаправленная ТПУ» или
«Двунаправленная ТПУ».
2) Настройка датчиков температуры и давления ТПУ описана в разд.2 руководства.
В вышеуказанной группе настроек (в дальнейшем по умолчанию используется группа
настроек «Настройки поверки») находятся соответствующие подгруппы .
3) Выбор плотномера, используемого при поверке, описан в разд.2 руководства. Для
этого может использоваться элемент «Свой плотномер» подгруппы «Общие настройки
ТПУ и КП». Если используется плотномер, установленный в БКК или на ИЛ, этот
элемент должен быть задан «нет».
Внимание! Если плотномер, установленный в БКК или на ИЛ, используется при
проведении поверки ПМР по ТПУ для сырой нефти по МИ 3151-2008, ПМР по КП для
сырой нефти по МИ 3272-2010 или ПОР по ТПУ или КП для сырой нефти по МИ 33802012, этот элемент должен быть задан «Нет,сырая нефть».
4) Вид учета за сеанс (УДОЗОС или обычный) определяется элементом
«Одновременный учет по двум объемам» подгруппы «Общие настройки ТПУ и КП»,
который должен быть задан («включен» или «отключен») соответственно.
5) Настройка детекторов ТПУ в основном приведена в разд.2 руководства. Ниже
она дополняется и уточняется.
В подгруппе «Общие настройки ТПУ и КП» элемент «Число и тип детекторов (для
1 объема)» должен указывать подключение пары детекторов, определяющих первый
объем. При поверке по однонаправленной ТПУ без УДОЗОС допустимые значения этого
элемента: «1 детектор по фронтам»; «1 детектор по спадам»; «2 детектора по фронтам»;
«2 детектора по спадам»: «1-3 по фронтам»; «3-1 по фронтам»; «2-4 по фронтам»; «4-2 по
фронтам»; «1-4 по фронтам»; «4-1 по фронтам»;
«2-3 по фронтам»; «3-2 по фронтам»; «1-3 по спадам»; «3-1 по спадам»; «2-4 по
спадам»; «4-2 по спадам»; «1-4 по спадам»; «4-1 по спадам»; «2-3 по спадам»; «3-2 по
спадам» . Первые четыре значения допустимы при любой версии ПО частотного модуля,
а остальные – только при версии ПО шесть и более.
При поверке по однонаправленной ТПУ с УДОЗОС допустимые значения этого
элемента приведены в первом столбце табл. 1, а задаваемые таким образом пары
детекторов – во втором, причем первая пара предшествует второй в документе.

Значениe
1-3 по фронтам
3-1 по фронтам
1-4 по фронтам
4-1 по фронтам
1-3 по спадам
3-1 по спадам
1-4 по спадам

Таблица 1
Пары детекторов
1-3 и 2-4 по фронтам
3-1 и 4-2 по фронтам
1-4 и 2-3 по фронтам
4-1 и 3-2 по фронтам
1-3 и 2-4 по спадам
3-1 и 4-2 по спадам
1-4 и 2-3 по спадам
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4-1 по спадам

4-1 и 3-2 по спадам

При поверке по двунаправленной ТПУ без УДОЗОС допустимые значения этого
элемента приведены в первом столбце табл. 2, а определенное таким образом
использование этих детекторов в полуциклах описано во втором.
Таблица 2
Значение
Детекторы в полуциклах
1 детектор по фронтам
1 детектор по фронтам
1 детектор по спадам
1 детектор по спадам
1-3 по фронтам
1-3 затем 3-1 по фронтам
2-4 по фронтам
2-4 затем 4-2 по фронтам
1-4 по фронтам
1-4 затем 4-1 по фронтам
2-3 по фронтам
2-3 затем 3-2 по фронтам
1-3 по спадам
1-3 затем 3-1 по спадам
2-4 по спадам
2-4 затем 4-2 по спадам
1-4 по спадам
1-4 затем 4-1 по спадам
2-3 по спадам
1-3 затем 3-1по спадам
Первые два значения допустимы при любой версии ПО частотного модуля. При
этом одна пара детекторов должна быть подключена на вход 8 частотного модуля. Другая
пара не используется., Остальные значения, приведенные в табл.2, допустимы только
при версии ПО шесть и более. Описание, приведенное во втором столбце в строках три и
ниже, относится только к нечетным циклам поверки (т.е. измерениям 1,3.5 и т.д.).
При поверке по двунаправленной ТПУ с УДОЗОС допустимые значения этого
элемента приведены в первом столбце табл. 3, а задаваемые таким образом пары
детекторов и их использование в полуциклах описано во втором.
Таблица 3
Детекторы в полуциклах
1-3и2-4 по фронтам затем 3-1 и 4-2 по фронтам
1-4и2-3 по фронтам затем 4-1 и 3-2 по фронтам
1-3и2-4 по спадам затем 3-1 и 4-2 по спадам
1-4и2-3 по спадам затем 4-1 и 3-2 по спадам

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Значение
1-3 по фронтам
1-4 по фронтам
1-3 по спадам
1-4 по спадам

В подгруппе «Общие настройки ТПУ и КП» элемент «Число и тип детекторов (для
2 объема)» описывает для ТПУ используемую пару детекторов для второго объема при
четных циклах поверки (т.е. измерениях 2,4.6 и т.д.). Он должен быть установлен в
значение «нет» для ТПУ с УДОЗОС. И для ТПУ без УДОЗОС, если при четных циклах
поверки используются те же детекторы, что и при нечетных. Отличные от «нет» значения
допустимы только при версии ПО шесть и более.
При поверке по ТПУ без УДОЗОС допустимые значения этого элемента приведены
в первом столбце табл. 4. Определенное таким образом использование этих детекторов
в полуциклах для двунаправленной ТПУ описано во втором.
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Таблица 4
Детекторы в полуциклах
Определены нечетным измерением
1-3 затем 3-1 по фронтам
2-4 затем 4-2 по фронтам
1-4 затем 4-1 по фронтам
2-3 затем 3-2 по фронтам
1-3 затем 3-1 по спадам
2-4 затем 4-2 по спадам
1-4 затем 4-1 по спадам
1-3 затем 3-1по спадам

Значение
нет
1-3 по фронтам
2-4 по фронтам
1-4 по фронтам
2-3 по фронтам
1-3 по спадам
2-4 по спадам
1-4 по спадам
2-3 по спадам

В этом случае строки два и ниже из столбца 2 определяют второй объем. Для
однонаправленной ТПУ без УДОЗОС строки два и ниже из столбца 1 определяют второй
объем.
6) Настройка собственно ТПУ в основном описана в [1]. Ниже она уточняется в табл.
5.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название параметра
Внутренний диаметр
калиброванного
участка
ТПУ, мм
Толщина
стенки
калиброванного
участка
ТПУ, мм
Модуль
упругости
материала стенок ТПУ,
МПа
Коэффициент
линейного
расширения
материала ТПУ, 1/°C
Объем
1
калиброванного
участка
ТПУ, м3

Объем
калиброванного
ТПУ, м3

2
участка

Значения
Число в

Таблица 5. Настройки ТПУ
Описание
Внутренний диаметр трубы ТПУ

мм.
Число

в

Число
МПа.

в

Толщина стенок трубы ТПУ

мм.

Число
1/°C.
Число
м.
3

То же

Сталь углеродистая 2,1∙105
Сталь легированная 2,0∙105
Сталь нержавеющая 1,0∙105
в
Сталь углеродистая 11,2∙10-6
Сталь легированная 11,0∙10-6
Сталь нержавеющая 16,6∙10-6
в
Калиброванный
методом
проливки объем прувера для базовых
значений
температуры
и
давления.
Суммарный ("двусторонний") объем
для двунаправленной ТПУ
То же

Объем 1 определяется первой парой детекторов. Он используется при любой
поверке. Для поверки по двунаправленной ТПУ без УДОЗОС он используется только
при нечетных циклах, если элемент «Число и тип детекторов (для 2 объема)» отличен от
«нет».
Объем 2 определяется второй парой детекторов. Он используется при поверке с
УДОЗОС. Для поверки по двунаправленной ТПУ без УДОЗОС он используется только
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при четных циклах, если элемент «Число и тип детекторов (для 2 объема)» отличен от
«нет».
Примечание 1. Если число импульсов при одном измерении в точке расхода
превышает 10000, то допускается использовать целое число импульсов при вычислениях.
Для этого в подгруппе «Общие настройки ТПУ и КП» элемент «Игнорировать броски
без двойной хронометрии» следует задать «нет».
Примечание 2. При использовании двунаправленной ТПУ для управления
переключателем направления потока измеряемой среды при помощи потенциального
сигнала напряжения можно использовать дискретный выход частотного модуля. Он
настраивается в подгруппе «Настройки ТПУ» элементами «Номер модуля управления
переключателем направления потока»; «Номер дискр. канала управления
переключателем …»; «Запускать низким дискр. сигналом». Если необходим другой
способ управления или он не используется, то рекомендуется последний параметр
установить в значение «откл».
Примечание 3. Для устранения влияния дребезга детекторов ТПУ следует
использовать элемент «Минимальное время одного сеанса, мсек», рекомендуется
задавать его в интервале 500-1500. В случае двунаправленной ТПУ для устранения
дребезга второго детектора ( заканчивающего полуцикл) следует использовать элемент
«Время ожидания сеанса, с». Это время программа находится в состоянии ожидания
окончания каждого полуцикла и не реагирует на срабатывание детекторов. Его
рекомендуется задавать в интервале 1-5 секунд Для однонаправленной ТПУ этот элемент
определяет время между сеансами.
Примечание 4. Если детекторы являются нормально разомкнутыми, то
рекомендуется конфигурировать срабатывание по фронтам. Для нормально замкнутых –
по спадам.
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4 Настройка КП
Схема обвязки КП датчиками приведена на рис. 3.

Tвх

Pвх

A2

A1

Рисунок 3. Схема КП
Детекторы КП должны быть подключены параллельно к восьмому входу частотного
модуля, к которому подключен частотный выход поверяемого преобразователя расхода
с соблюдением полярности. Дискретный вход КП, при помощи которого осуществляется
управление движением поршня, должен быть подключен к дискретному выходу
частотного модуля. Примерная схема его подключения приведена на рис. 4.
24 V

АБАК

КП

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

2-5 кОм

CH#+

Run Permissive +

CH#-

Run Permissive -

-

Рисунок 4.Подключение дискретного выхода
#=9;10

Особенности настроек:
1) В подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип поверки» должен быть задан
«Компакт-прувер».
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2) Настройка датчиков температуры и давления на входе в КП такая же как в ТПУ
и производится в подгруппах «Настройка датчика температуры на входе» и «Настройка
датчика давления на входе».
3) Настройка плотномера, используемого при поверке с КП, такая же, как для ТПУ.
4) Для конфигурации детекторов КП в подгруппе «Общие настройки ТПУ и КП»
элемент «Число и тип детекторов» должен быть задан «1 детектор по спадам».
5) Дискретный выход частотного модуля, при помощи которого осуществляется
управление движением поршня (RUN), настраивается в подгруппе «Настройки компактпрувера(КП)» элементами «Номер модуля управления поршнем»; «Номер дискр. канала
управления поршнем» (рисунок 4); «Запускать поверку низким дискр. сигналом».
6) Настройка собственно КП приведена в табл. 6.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Таблица 6. Настройки КП
Название параметра
Внутренний диаметр
калиброванного
участка КП, мм
Толщина стенки
калиброванного
участка КП, мм
Модуль упругости
материала стенок КП,
МПа

Значения
Число в мм.

Описание
Внутренний диаметр трубы КП

Число в мм.

Толщина стенок трубы КП

Число в МПа.

Коэффициент
линейного
расширения
материала КП, 1/°C
Коэффициент
линейного
расширения
инварового стержня
КП, 1/°C
Объем
калиброванного
участка КП против
потока при t=20 °C и
Ризб.= 0 МПа, м3
Объем
калиброванного
участка КП по потоку
при t=20 °C и Ризб.= 0
МПа, м3

Число в 1/°C.

Сталь углеродистая 2,068∙105
Сталь нержавеющая 17-4 1,965∙105
Сталь нержавеющая 304 литая 1,931∙105
Сталь нержавеющая 304 1,931∙105
Сталь углеродистая 11,2 ∙10-6
Сталь нержавеющая 17-4 10,8 ∙10-6
Сталь нержавеющая 304 литая 15,95∙10-6
Сталь нержавеющая 304 17,3 ∙10-6
Инвар 1,44 ∙10-6

То же

Число в м3.

Калиброванный методом проливки
объем КП против потока для базовых
значений температуры и давления

Число в м3.

Калиброванный методом проливки
объем КП по потоку для базовых
значений температуры и давления
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7) КП может быть установлен по потоку продукта или до поверяемого
расходомера, или после расходомера. В подгруппе «Настройки компакт-прувера(КП)» в
элементе «Расположение компакт-прувера на ИЛ1-12» для поверяемой ИЛ должен быть
установлен соответственно признак: «до расходомера» или «после расходомера».
Примечание. В первом случае используется объем КП по потоку(DownStream). Во втором
– против потока(Upstream).
8) Настройка датчика температуры инварового стержня КП производится в
одноименной подгруппе.
9) Если используется выход UPSTREAM КП при поверке, то дискретный вход
модуля, через который вводится этот сигнал настраивается в подгруппе «Настройки
компакт-прувера (КП)» элементами «Номер модуля с сигналом UPSTREAM»; «Номер
канала с сигналом UPSTREAM». Элемент «Тип сигнала UPSTREAM» должен быть задан
«инверсный» при использовании модуля частотно-импульсного ввода, «прямой» при
использовании модулей аналогового ввода, аналогового вывода, дискретного вводавывода. Этот элемент задается «не используется», если выход UPSTREAM не
используется при поверке. Кроме того, в этом случае должен быть задан элемент
«Максимальное время прохода поршня против потока,с».
Примечание 1. При измерении числа импульсов за ПП используется метод двойной
хронометрии. Если определить это число не возможно, то такой проход считается
проходом поршня без двойной хронометрии (ППБДХ) и отбрасывается. Максимально
допустимое число ППБДХ при поверке задается в подгруппе «Настройки компактпрувера(КП)» элементом «Максимальное число ППБДХ».
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5 Настройка мастера-расходомера
Поверяемая ИЛ и контрольная ИЛ (в дальнейшем мастер-расходомер) должны быть
включены последовательно, т.е. по z-схеме, чтобы весь поток, проходящий через одну из
них, проходил через другую.
Особенности настроек:
1) В подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип поверки» должен быть задан
«Мастер-расходомер(z-схема)».
2) Настройка мастер-расходомера приведена в табл. 7.
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Таблица 7. Настройки мастер-расходомера
Название параметра
Порог массы(объема),
т(м3)

Значения
Число в т(м3).

Номер контрольной
линии 1
Время ожидания
сеанса,с
Отключить
накопление по
контрольной ИЛ
Номер контрольной
линии 2
Номер контрольной
линии 3
Режим КМХ

Число 1,2,…,12
Число
«Нет», «Да»

«Нет»,1,2,…,12,
«Нет»,1,2,…,12,

Описание
Минимальное количество продукта,
которое должно пройти через мастеррасходомер. Если поверяемый расходомер
является массомером, то порог
указывается в тоннах, иначе в м3.
Она является контрольной.
Время от окончания предыдущего сеанса
до начала следующего.
Используется, чтобы не учитывать
продукт по контрольной ИЛ
Используется только при поверке одного
массомера по нескольким согласно [4]
Используется только при поверке одного
массомера по нескольким согласно [4]

«обычный»,«МИ3532»

Примечание. Если используется одна контрольная линия, то она должна быть
первой. Две другие должны быть установлены в значение «Нет». Если применяются две
контрольные линии, то «Номер контрольной линии 3» должен быть установлен в
значение «Нет». При двух или трех контрольных линиях «Режим КМХ» должен быть
установлен в значение «обычный».
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6 Настройка плана поверки
Все указанные ниже элементы находятся в группе настроек «Поверка» в подгруппе «План
поверки». Общие параметры для вышеуказанных поверочных установок приведены в
табл.8.
Таблица 8
Название параметра
Число точек расхода

Значения
1..12

Число измерений в
точке расхода 1
Число измерений в
точке расхода 2
…
Число измерений в
точке расхода 12

1;2;3..
0;1;2…
…
0;1;2…

Описание
Число различных расходов продукта, на
которых проводится поверка
Число последовательных измерений,
которые должны быть выполнены в ТР 1
Число последовательных измерений,
которые должны быть выполнены в ТР 2
…
Число последовательных измерений,
которые должны быть выполнены в ТР 12

Внимание! При поверке по ТПУ с УДОЗОС число измерений должно быть четно.
Дополнительные параметры, используемые только при поверке по КП, приведены в
табл.9.
Таблица 9
Значения
1;2;3…

0;1;2…

…
0;1;2…

Описание
Число последовательных ПП, которые
должны быть выполнены на одно
измерение в ТР 1
Число последовательных ПП, которые
должны быть выполнены на одно
измерение в ТР 2
…
Число последовательных ПП, которые
должны быть выполнены на одно
измерение в ТР 12

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Название параметра
Число проходов поршня КП
на измерение в точке
расхода 1
Число проходов поршня КП
на измерение в точке
расхода 2
…
Число проходов поршня КП
на измерение в точке
расхода 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. Проведение поверки и КМХ преобразователей расхода
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1 Основные обозначения

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

В документе приняты следующие основные обозначения:
- Измерительная линия (ИЛ);
- Преобразователь расхода (ПР);
- Трубопоршневая поверочная установка (ТПУ);
- Компакт-прувер (КП);
- Преобразователь массовый расхода (ПМР);
- Преобразователь объемный расхода (ПОР);
- Точка расхода(ТР);
- Поточный плотномер (ПП);
- Учет двух объемов за один сеанс (УДОЗОС).
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2 Проведение поверки
Перед запуском поверки должен быть сформирован план поверки. В нем задается
число ТР, число измерений в каждой ТР. Кроме того, при поверке по КП должно быть
задано число проходов поршня в каждой ТР. Настройки ТПУ, КП и мастера-расходомера,
а также плана поверки описаны в Приложении Л.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Внимание! При поверке по ТПУ с УДОЗОС число измерений должно быть четно.

Номер поверяемой измерительной линии (ИЛ) следует задать в конфигураторе:
группа настроек –«Поверка»; подгруппа – «Данные поверки»; элемент – «Номер
измерительной линии». Для запуска поверки в вышеуказанной подгруппе должен быть
установлен элемент «Режим поверки» в значение «Пуск», «Пуск с заданной точки» или
«Пробный пуск». После запуска поверки ее динамика индицируется в элементах:
• «Состояние поверки».
• «Число импульсов с начала сеанса» (при использовании ТПУ или КП).
• «Поверяемая по мастеру ИЛ т(м3)» (при использовании мастера-расходомера).
• «Мастер-расходомер т(м3)» (при использовании мастера-расходомера).
По завершении очередного сеанса поверки элемент «Сеанс поверки» увеличивается
на единицу. Результаты измерений и вычислений находятся в подгруппе «Данные
последнего сеанса» с именами элементов «Параметр 1», «Параметр 2»… «Параметр 20»
и подробно описаны в таблицах 1-8. После установки необходимого расхода при
переходе к следующей ТР флаг «Готов поверять в следующей точке расхода (ТР)?»
установите в значение «Да».
Если поверка прошла успешно, то в элементе «Состояние поверки» выдается
сообщение «Завершена поверка». Если поверка завершилась аварийно, то в нем выдается
сообщение «Прервана поверка». Причина прерывания указывается в подгруппе «Данные
поверки» элемент «Диагностика». Например, сообщение «Превышено максимальное
время сеанса» указывает, что длительность сеанса больше границы. Она задается в группе
«Настройки поверки» подгруппа «Основные параметры» элемент «Максимальное время
одного сеанса, с». Кроме того, в элементе «Диагностика» индицируется причина
отбрасывания измерения, если не выполняется требование двойной хронометрии.
Например, «Нет импульсов расхода после сработки второго детектора». При этом
поверка не прерывается.
Оператор имеет возможность прервать выполняемую поверку, установив элемент
«Режим поверки» в значение «Стоп». Кроме того, возможно приостановить проведение
поверки, выбрав значение «Пауза», например, из-за недостатка нефти. Затем при ее
наличии в достаточном количестве продолжить ее, выбрав значение «Перезапуск». Также
можно корректировать план поверки при ее проведении.
Всюду в документе приняты следующие соглашения.
• Параметры 1-20 имеют тип double.
• Содержание параметров может изменяться и дополняться при корректировке ПО.
• Давление, формируемое в параметрах, является абсолютным.
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3 Описание данных последнего сеанса для поверки и КМХ
3.1 ПМР по ТПУ и ПП
Таблица 1
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15
Параметр 16
Параметр 17
Параметр 18
Параметр 19
Параметр 20

Пояснение
Приведенное число импульсов
Среднее давление в плотномере, МПа
Средняя температура в плотномере, °C
Средняя плотность в плотномере, кг/м3
Среднее давление в ТПУ, МПа
Средняя температура в ТПУ, °C
Время между срабатыванием детекторов, мкс
Коэффициент объемного расширения продукта, 1/°C
K-фактор, определенный по ТПУ, имп/т
Расход по ТПУ для ПМР, т/час
Объем ТПУ в рабочих условиях, м3
Средняя плотность в ТПУ, кг/м3
Масса по ТПУ, т
Масса по ИЛ для ПМР, т
Cредний К-фактор на ИЛ для ПМР, имп/т
Частота ПМР, Гц
Число импульсов за первый полуцикл*
Резерв
Резерв
Сработавшие детекторы**

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

* - формируется только при поверке по двунаправленной ТПУ.
** - формируется только при поверке по ТПУ без УДОЗОС:
1 – используется пара детекторов для первого объема; 2 – используется пара детекторов
для второго объема.
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3.2 ПОР по ТПУ и ПП
Таблица 2
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15
Параметр 16
Параметр 17
Параметр 18
Параметр 19
Параметр 20

Пояснение
Приведенное число импульсов
Среднее давление в плотномере, МПа
Средняя температура в плотномере, °C
Средняя плотность в плотномере, кг/м3
Среднее давление в ТПУ, МПа
Средняя температура в ТПУ,°C
Время между срабатыванием детекторов, мкс
Коэффициент объемного расширения продукта. 1/°C
K-фактор, определенный по ТПУ, имп/м3
Расход по ТПУ для ПОР, м3/час
Объем в раб.усл. ИЛ, определенный по ТПУ, м3
Средняя плотность при ст.у., кг/м3
Средняя температура на ИЛ, °C
Среднее давление на ИЛ, МПа
Cредний К-фактор на ИЛ для ПОР, имп/м3
Частота ПОР, Гц
Объем в раб.усл. ИЛ по ПОР, м3
Средняя плотность в ТПУ, кг/м3
1.Средняя влажность сырой нефти , % объем
2. Средняя вязкость нефти , сСт*
Сработавшие детекторы**

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

* - элемент 1 формируется только при поверке для сырой нефти по МИ 3380-2012;
элемент 2 формируется только при поверке не для сырой нефти и заданном в настройках
ТПУ вискозиметре.
** - формируется только при поверке по ТПУ без УДОЗОС:
1 – используется пара детекторов для первого объема; 2 – используется пара детекторов для
второго объема.
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3.3 ПМР по контрольному ПМР
Таблица 3
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8

Параметр 9

Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12

Параметр 13

Параметр 14
Параметр 15

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Параметр 16

Параметр 17
Параметр 18

Параметр 19

Параметр 20

Пояснение
Относительная погрешность
Масса по поверяемому ПМР, т
Масса по контрольному ПМР №1, т
Средний расход по поверяемому ПМР, т/час
Давление в поверяемом ПМР, МПа
Температура в поверяемом ПМР, °C
Количество импульсов от поверяемого ПМР за время i-го измерения в
j-ой точке рабочего диапазона измерений массового расхода, имп
Количество импульсов от контрольного ПМР №1 за время i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп
Значение градировочного коэффициента поверяемого ПМР для i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп/т
Значение К-фактора контрольного ПМР №2 для i-го измерения в j-ой
точке рабочего диапазона измерений массового расхода, имп/т
Время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, с
Массовый расход рабочей жидкости через контрольный ПМР №2 за
время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, т/ч
Количество импульсов от контрольного ПМР №2 за время i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп
Масса по контрольному ПМР №2, т
Значение К-фактора контрольного ПМР №1 для i-го измерения в j-ой
точке рабочего диапазона измерений массового расхода, имп/т
Массовый расход рабочей жидкости через контрольный ПМР №1 за
время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, т/ч
Значение К-фактора контрольного ПМР №3 для i-го измерения в j-ой
точке рабочего диапазона измерений массового расхода, имп/т
Массовый расход рабочей жидкости через контрольный ПМР №3 за
время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, т/ч
Количество импульсов от контрольного ПМР №3 за время i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп
Масса по контрольному ПМР №3, т
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Относительная погрешность вычисляется по формуле
Параметр 1=

Параметр 2- Параметр 3
Параметр 3

x100.

Примечание 1. Параметр 9 – вычисленное значение по результатам поверки.
Градировочный коэффициент и M-фактор – синонимы. Установочное значение
градировочного коэффициента поверяемого ПМР задается в группе «Проведение
поверки» подгруппа «Проведение поверки» конфигуратора. Параметр 16 вычислен по
контрольному ПМР. Пояснения к параметрам 7,8,9,11,15,16 написаны на основе
определений в МИ 3313-2011.
Примечание 2. При проведении поверки только по контрольному ПМР №1 (ЭСРМ1)
параметры 10, 12-14 и 17-20 заполняются нулями. При проведении поверки по
контрольным ПМР №1 и 2(ЭСРМ1 и 2) параметры 17-20 заполняются нулями.
Примечание 3.Значение элемента БД «Режим КМХ» должен быть задан «обычный».

3.4 ПОР по контрольному ПМР (типовое КМХ по газу)

Таблица 4
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4

Пояснение
Относительная погрешность, %
Объем в ст.у по поверяемому ПОР, м3
Объем в ст.у по контрольному ПМР, м3
Средний расход в ст.у по поверяемому ПОР, м3/час

Относительная погрешность вычисляется по формуле

Инв. №
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Параметр 1=

Параметр 3 - Параметр 2
Параметр 3

x100.

Значение элемента БД «Режим КМХ» должен быть задан «обычный»
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3.5 ПМР по контрольному ПОР и ПП
Таблица 5
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15
Параметр 16

Пояснение
Относительная погрешность, %
Масса по поверяемому ПМР, т
Масса по контрольному ПОР, т
Массовый расход по ПМР, т/ч
Давление в ПОР, МПа
Температура в ПОР, °C
Число импульсов ПМР
Число импульсов ПОР
K-фактор ПМР, определенный по контрольному ПОР, имп/т
Плотность, приведенная к условиям ПОР, кг/м3
Объем в раб.усл. ИЛ по ПОР., м3
Средняя плотность продукта в ПП, кг/м3
Cреднее давление продукта в ПП, МПа
Cредняя температура продукта в ПП, °C
Cредний К-фактор на ИЛ для ПОР, имп/м3
Расход по ПОР, м3/час

Относительная погрешность вычисляется по формуле
Параметр 2- Параметр 3
Параметр 3

x100.
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Параметр 1=
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3.6 ПОР по контрольному ПОР и ПП
Таблица 6
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7

Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15

Пояснение
Относительная погрешность, %
Объем в ст.у по поверяемому ПОР, м3
Объем в ст.у по контрольному ПОР, м3
Средний расход в ст.у по поверяемому ПОР, м3/час
Избыточное давление рабочей жидкости при i-м измерении в
j-й точке диапазона расхода, возле контрольного ПОР, МПа
Температура рабочей жидкости при i-м измерении в j-й точке
диапазона расхода возле контрольного ПОР, °C
Расход рабочей жидкости в р.у, измеренный контрольным
ПОР при i-м измерении в j-й точке рабочего диапазона
расхода, м3/ч
Количество импульсов, поступивших от контрольного ПОР
за время i-го измерения в j-й точке диапазона расхода, имп
Избыточное давление рабочей жидкости при i-м измерении в
j-й точке диапазона расхода в поверяемом ПОР, МПа
Температура рабочей жидкости при i-м измерении в j-й точке
диапазона расхода в поверяемом ПОР, °C
Время i-го измерения в j-ой точке диапазона расхода, мкс
Плотность рабочей жидкости, измеренная ПП при i-м измерении в
j-и точке диапазона расхода, кг/м3
Избыточное давление рабочей жидкости при i-м измерении в j-й
точке диапазона расхода возле ПП, МПа

Температура рабочей жидкости при i-м измерении в j-й точке
диапазона расхода возле ПП, °C
Коэффициент преобразования контрольного ПОР при i-м
измерении в j-й точке рабочего диапазона расхода, имп/м3
Частота выходного сигнала от поверяемого ПОР при i-м
измерении в j-й точке диапазона расхода, Гц
Количество импульсов, поступивших от поверяемого ПОР за
время i-го измерения в j-й точке диапазона расхода, имп

Параметр 16

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Параметр 17

Параметр 1=

Параметр 3 - Параметр 2
Параметр 3

x100.

Значение элемента БД «Режим КМХ» должен быть задан «обычный»
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3.7 ПМР по КП и ПП
Таблица 7
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15
Параметр 16

Пояснение
Среднее приведенное число импульсов за проход поршня
Среднее давление в плотномере, МПа
Средняя температура в плотномере, °C
Средняя плотность в плотномере, кг/м3
Среднее давление в КП, МПа
Средняя температура в КП, °C
Среднее время между срабатыванием детекторов, мкс
Коэффициент объемного расширения продукта, 1/°C
K-фактор, определенный по КП, имп/т
Расход по КП для ПМР, т/час
Объем КП в рабочих условиях, м3
Средняя плотность в КП, кг/м3
Масса по КП, т
Масса по ИЛ для ПМР, т
Cредний К-фактор на ИЛ для ПМР, имп/т
Средняя влажность сырой нефти , % объем*

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

* - формируется только при поверке для сырой нефти по МИ 3272-2010.
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3.8 ПОР по КП и ПП

Таблица 8
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8
Параметр 9
Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12
Параметр 13
Параметр 14
Параметр 15
Параметр 16
Параметр 17
Параметр 18
Параметр 19
Параметр 20

Пояснение
Среднее приведенное число импульсов за проход поршня
Среднее давление в плотномере, МПа
Средняя температура в плотномере, °C
Средняя плотность в плотномере, кг/м3
Среднее давление в КП, МПа
Средняя температура в КП, °C
Среднее время между срабатыванием детекторов, мкс
Коэффициент объемного расширения продукта, 1/°C
K-фактор, определенный по КП, имп/м3
Расход по КП для ПОР, м3/час
Объем в раб.усл. ИЛ, определенный по КП, м3
Средняя плотность при ст.у., кг/м3
Среднее давление на ИЛ, МПа
Средняя температура на ИЛ, °C
Cредний К-фактор на ИЛ для ПОР, имп/м3
Частота ПОР, Гц
Объем в раб.усл. ИЛ по ПОР, м3
Средняя плотность в КП, кг/м3
Температура инварового стержня, °C
Средняя влажность сырой нефти , % объем*

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

* - формируется только при поверке для сырой нефти по МИ 3380-2012.
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3.9 КМХ по МИ 3532
Если рабочий ПР – ПОР, параметры 1-3 описаны в подразд. 3.4. Если он – ПМР , они
описаны в подразд. 3.5.
Таблица 9
Название
Пояснение
Параметр 4
Расход по контрольному ПР
Параметр 5
Температура в контрольном ПР, °C
Параметр 6
Давление в контрольном ПР, МПа
Параметр 7
Температура в рабочем ПР, °C
Параметр 8
Давление в рабочем ПР, МПа
Параметр 9
Cредний К-фактор контрольного ПР
Параметр 10
Число импульсов контрольного ПР
Параметр 11
Cредний К-фактор рабочего ПР
Параметр 12
Число импульсов рабочего ПР
Параметр 13
K-фактор рабочего ПР, определенный по контрольному
Параметр 14
ktpij

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Примечание 1. Параметр 4 формируется следующим образом. Если контрольный ПР –
ПОР, это - расход в рабочих условиях м3/ч. Если контрольный ПР – ПМР, это массовый
расход в т/ч.
Примечание 2. Параметр 13 вычисляется так. Если контролируется ПМР, это Параметр
12 деленный на массу по контрольному. Если контролируется ПОР, Параметр 12
деленный на объем в рабочих условиях по контрольному.
Примечание 3. Переменная ktpij подробно описана в документе МИ 3532.
Примечание 4.Значение элемента БД «Режим КМХ» должен быть задан «МИ3532»

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

308

Дата

Формат А4

3.10 ПМР по двум или трем контрольным ПОР

Таблица 10
Название
Параметр 1
Параметр 2
Параметр 3
Параметр 4
Параметр 5
Параметр 6
Параметр 7
Параметр 8

Параметр 9

Параметр 10
Параметр 11
Параметр 12

Параметр 13

Параметр 14
Параметр 15

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Параметр 16

Параметр 17
Параметр 18

Параметр 19

Пояснение
Относительная погрешность
Масса по поверяемому ПМР, т
Масса по контрольному ПОР №1, т
Средний расход по поверяемому ПМР, т/час
Давление в поверяемом ПМР, МПа
Температура в поверяемом ПМР, °C
Количество импульсов от поверяемого ПМР за время i-го измерения в
j-ой точке рабочего диапазона измерений массового расхода, имп
Количество импульсов от контрольного ПОР №1 за время i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп
Значение градировочного коэффициента поверяемого ПМР для i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп/т
Значение К-фактора контрольного ПОР №2 для i-го измерения в j-ой
точке рабочего диапазона измерений расхода, имп/м3
Время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, с
Массовый расход рабочей жидкости через контрольный ПОР №2 за
время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, т/ч
Количество импульсов от контрольного ПОР №2 за время i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп
Масса по контрольному ПОР №2, т
Значение К-фактора контрольного ПОР №1 для i-го измерения в j-ой
точке рабочего диапазона измерений расхода, имп/м3
Массовый расход рабочей жидкости через контрольный ПОР №1 за
время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, т/ч
Значение К-фактора контрольного ПОР №3 для i-го измерения в j-ой
точке рабочего диапазона измерений расхода, имп/м3
Массовый расход рабочей жидкости через контрольный ПОР №3 за
время i-го измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений
массового расхода, т/ч
Количество импульсов от контрольного ПОР №3 за время i-го
измерения в j-ой точке рабочего диапазона измерений массового
расхода, имп
Масса по контрольному ПОР №3, т

Параметр 20
Словесное описание этой таблицы аналогично описанию, приведенному в подразделе
3.3.
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4 Пуск поверки с заданной точки
Этот режим пуска первоначально был разработан для поверки ПМР по ПОР, КП и ПП по
МИ 3272. Соответствующая инструкция приведена ниже

Инструкция по проведению поверки ПМР по ПОР, КП и ПП
1. Заполните план поверки обычным образом, Параметр «Число точек расхода»
является несущественным.
Примечание 1. В вычислителе «АБАК+» должна быть сконфигурирована ИЛ i c
преобразователем объемного расхода(ПОР) для поверки эталонной турбинки и ИЛ j c
преобразователем массового расхода(ПМР), используемая для учета продукта по
поверяемому массомеру (где i и j – натуральные числа от 1 до 12) . Кроме того, в нем
должны быть сконфигурированы применяемые компакт-прувер (КП) и «Настройки
мастера расходомера» с заданием параметра «Номер контрольной линии 1» - i.

2. Запомните или запишите в базу данных требуемое значение параметра «Номер
поверки» k , например, 8. Задайте значение параметра «Номер точки расхода» 1.Запустите три поверки, задав параметр «Режим поверки» - «Пуск с заданной точки»,
причем в первой и третьей укажите параметры «Номер измерительной линии» - i, «Тип
поверки» - «Компакт-прувер», а во второй – j, «Мастер-расходомер(z-схема)»
соответственно.
3. Аналогичным образом проведите по три поверки в остальных точках расхода,
задавая один раз для первой из трех поверок значение параметра «Номер точки
расхода» - 2;3 и т.д. и первоначальное значение параметра «Номер поверки» (в примере
это будет значение 8).

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

4. Результаты будут в трех последовательных протоколах поверки с номерами
k+1, k+2, k+3. Если значение числа превышает 8, используйте остаток от деления на
него (в приведенном выше примере, с заданным номером поверки 8, будут
сформированы протоколы поверок с номерами 1,2,3). Если будет задан начальный
номер поверки 1, то будут сформированы протоколы поверок с номерами 2,3,4.
Так этот режим был реализован для типов поверки по КП и мастер-расходомеру. В
последующем он был распространен на поверку по ТПУ (как однонаправленной , так и
двунаправленной, не только без УДОЗОС, но и с ним). Характерно, что для всех
указанных типов поверки требуется перед ее запуском задать параметры «Номер
поверки» и «Номер точки расхода». Первый должен быть равен номеру
предшествующей поверки , второй – номеру требуемой точки. Именно в этой точке
производится поверка.
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5 Пробный пуск поверки

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

При пробном пуске всегда выполняется только одно измерение независимо от плана
поверки. Результаты поверки отображаются в группе настроек «Проведение поверки»:
подгруппы «Разнообразные данные о поверке» и «Данные последнего сеанса». При
поверке с УДОЗОС в этих подгруппах выводятся элементы БД, соответствующие
второму объему. Запись отчета о поверке в архив и наращение номера поверки не
производится. Рекомендуется использовать этот режим для проверки готовности к
полноценной поверке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Настройка ИЛ учёта газа, воды и водяного пара(тепла)
Содержание

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

1. Основные обозначения
2. Особенности настроек разных сред
2.1. Особенности настроек среды природного газа
2.2. Особенности настроек среды попутного газа
2.3. Особенности настроек среды смеси технически важных газов
2.4. Особенности настроек среды вода(водяной пар)
2.5. Особенности настроек среды смеси умеренно-сжатых газов
3. Примеры типовых ИЛ учета
3.1. ИЛ с объемным расходомером
3.2. ИЛ с сужающим устройством
3.3. ИЛ с массомером
3.4. ИЛ с объемным расходомером и поточным плотномером
3.5. ИЛ учета тепла
4. Типовое аналитическое оборудование, подключаемое к ИВК
4.1. Хроматограф(XM)
4.2. Анализатор температуры точки росы по воде(ТТРв)
4.3. Анализатор температуры точки росы по углеводородам(ТТРу)
4.4. Влагомер(М)
4.5. Плотномер(D)
5. Проверка правильности функционирования
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1

Основные обозначения

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

В документе приняты следующие основные обозначения:
- Измерительная линия (ИЛ);
- Блок Контроля Качества(БКК);
- Массомер (W);
- Датчик влажности(M);
- Плотномер(D);
- Датчик давления на влагомере(Pв);
- Датчик температуры на влагомере(Tв);
- Анализатор температуры точки росы по воде(ТТРв);
- Датчик давления на ТТРв (Тв);
- Анализатор температуры точки росы по углеводородам(ТТРу);
- Датчик давления на ИЛ (Pл);
- Датчик температуры на ИЛ (Tл);
- Поточный хроматограф(ХМ);
- Объемный расходомер(F);
- Датчик перепада давления(dP).
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2 Особенности настроек разных сред
2.1 Особенности настроек среды природного газа
1) В группе настроек «Параметры среды N» в элементе «Тип среды» должен быть
задан «природный газ» или «природн.газ(МИ3548)» или «природн.газ(гост8.662,770)»
или «природн.газ(гост30319.3-2015)».

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Примечание. Если задан «природн.газ(гост30319.3-2015)», то будет выполнен расчет по
полному составу. Расчет по неполному составу из ГОСТ 30319-2015 выполняется по методу
ГОСТ30319.2-2015, выбор которого описан ниже.

2) Параметр «Стандартная температура среды» обычно задается равным 20 гр.С
3) Датчики давления, температуры и влажности среды не настраиваются.
4) Параметр «Источник используемого состава» влияет только на выбор времени
ожидания состава и принимает значения «Хроматограф» или «АРМ»
5) Параметры «Время ожидания состава от хроматографа» и «Время ожидания
состава от АРМа» позволяют задать интервалы времени в секундах между первым
изменившимся компонентом состава и принятием нового состава в качестве
используемого для источника состава Хроматограф или АРМ. Необходимость указания
времени ожидания обусловлена тем, что состав может быть записан в контроллер
несколькими командами модбас с задержкой по времени. Как правило, достаточно
указать время порядка 5 секунд для АРМ и 60 секунд для Хроматографа(в случае, если
хроматограф обновляет свой выходной состав не весь сразу, а в процессе анализа
компонентов по отдельности).
6) Параметр «Глубина усреднения исходного состава» позволяет выполнить
усреднение каждого компонента состава с заданной глубиной до применения его в
качестве используемого контроллером. Если глубина усреднения равна 0, то никакого
усреднения не выполняется и исходный состав сразу копируется в используемый.
7) Параметр «Способ нормирования состава» позволяет настроить способ
приведения состава к 100 процентам(или к единице, если состав задан в долях).
Если выбран способ – «метан по разности», то разница между 100 процентами и
суммой всех компонентов просто прибавляется к метану.
Если выбран способ – «средневзвешенный», то разница между 100 процентами и
суммой всех компонентов распределяется между всеми компонентами, таким образом,
меняется количество каждого компонента состава, а не только метана. Исключение
составляют условно-постоянные компоненты. Как правило, в качестве условнопостоянных компонентов выступают гелий и водород, т.е. те компоненты, которые
присутствуют в составе, но не измеряются хроматографом. Любой из компонентов может
быть указан в качестве условно-постоянного при помощи подгруппы «Признаки
постоянных компонентов газа». Для этого нужно изменить его значение с «измеренный»
на «постоянный».
8) Параметр «Единицы измерения состава» позволяет выбрать из списка
практически все используемые на сегодняшний день единицы измерения компонентного
состава.
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9) Параметр «Метод расчета параметров природного газа» задается, только если
выбран тип среды - просто «природный газ». Методы NX-19 и ГОСТ30319.2-2015
требуют неполного компонентного состава (CO2, N2 и плотность в станд.усл.). Методы
ВНИЦ СМВ и AGA8-92 требуют задания полного компонентного состава, при этом
плотность в станд.усл. вычисляется самим контроллером по данному составу.
Примечание. Если используются методы NX-19 или ГОСТ30319.2-2015, то в
параметре «Способ нормирования состава» должен быть задан «метан по разности»,
а в параметре «Глубина усреднения исходного состава» должен быть задан ноль.
10) Состав газа вводится в параметры подгруппы «Исходный состав и параметры
газа».
2.2 Особенности настроек среды попутного газа
1) В группе настроек «Параметры среды N» в элементе «Тип среды» должен быть
задан «попутный газ».
2) Параметр «Стандартная температура среды» обычно задается равным 20 гр.С
3) Способы задания влажности попутного газа:
- Абсолютная влажность газа в г/м3 вводится по данным лаборатории. При этом в
параметре «Источник сигнала» датчика влажности указывается «константа», а «Единица
измерения» должна быть задана в «г/м3». Датчики давления и температуры
настраиваются следующим образом: «источник сигнала» = «константа», значения
констант – это физические условия, при которых определялась влажность газа в
лаборатории, обычно, это стандартные условия - 20 гр.С и 0,101325 МПа.
- Процентное содержание (доля) водяного пара в компонентном составе газа. При
этом содержание водяного пара задается непосредственно в исходном составе. В
параметре «Источник сигнала» датчика влажности указывается «константа», значение
константы задается равным нулю.
- Абсолютная влажность газа в г/м3 по данным влагомера. При этом в параметре
«Источник сигнала» датчика влажности указывается «аналоговый канал» или «внешний
ресурс», а «Единица измерения» должна быть задана в «г/м3». Датчики давления и
температуры настраиваются в соответствии с документом [1]. Если датчик влажности
расположен непосредственно на ИЛ, то датчики давления и температуры среды
настраиваются идентично датчикам линии. Если датчик влажности расположен в БКК, то
указываются настройки датчиков давления и температуры БКК.
4) Параметры «Источник используемого состава», «Время ожидания состава от
хроматографа», «Время ожидания состава от АРМа», «Глубина усреднения исходного
состава» и «Единицы измерения состава» настраиваются аналогично параметрам для
природного газа.
5) В параметре «Способ нормирования состава» должен быть задан «метан по
разности».
6) Состав газа вводится в параметры подгруппы «Исходный состав и параметры
газа».
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Примеры смесей газов для учета при помощи данного типа среды:
- азот;
- воздух (в том числе и влажный);
- сероводород;
- водородосодержащая смесь.
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Особенности настроек:
1) В группе настроек «Параметры среды N» в элементе «Тип среды» должно быть
задано «смеси тех.газов».
2) Параметр «Стандартная температура среды» обычно задается равным 20 гр.С
(были случаи использования 0 гр.С) .
3) Если среда - влажный воздух, то нужно настроить параметры датчика влажности
стандартным образом, указав в качестве значения «Единицы измерения» - «% объем».
Т.е. задается относительная влажность воздуха от 0 до 100 процентов. Также требуется
настроить датчики давления и температуры среды стандартным образом на условия
определения относительной влажности.
Если среда не влажный воздух, то в параметре «Источник сигнала» датчика
влажности указывается «константа», значение константы задается равным нулю. При
этом, датчики давления и температуры среды не настраиваются.
4) Параметры «Источник используемого состава», «Время ожидания состава от
хроматографа», «Время ожидания состава от АРМа», «Глубина усреднения исходного
состава» и «Единицы измерения состава» настраиваются аналогично параметрам для
природного газа.
5) В параметре «Способ нормирования состава» должен быть задан «метан по
разности».
6) Состав газа вводится в параметры подгруппы «Исходный состав и параметры
газа».
2.4 Особенности настроек среды вода(водяной пар)
Выполняется учет воды в следующих фазовых состояниях:
- вода;
- насыщенный пар (с настраиваемой степенью сухости);
- перегретый пар.
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Параметры среды N» в элементе «Тип среды» должно быть
задано «вода(водяной пар)».
2) Параметр «Стандартная температура среды» обычно задается равным 20 гр.С
3) Датчики давления и температуры среды не настраиваются.
4) Если фазовое состояние воды – насыщенный пар, то необходимо настроить
степень сухости пара. Для этого в параметре «Единица измерения» датчика
влажности(сухости пара) должен быть задан «% масс», остальные параметры датчика
влажности(сухости пара) настраиваются стандартным образом.
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5) Состав и другие параметры не настраиваются.
6) В группе настроек «Линия N» в подгруппе «Настройка вычислений»
устанавливается метод определения фазового состояния воды при помощи параметра
«Метод определения среды вода-пар»:
-авто, по датчикам давления и температуры (по показаниям датчиков контроллер
автоматически определяет фазовое состояние воды);
-вода (используется, если среда всегда вода);
-насыщенный пар (используется, если среда всегда насыщенный пар);
-насыщенный пар, только датчик давления (используется, если среда всегда
насыщенный пар и есть только датчик давления; температура пара на линии насыщения
рассчитывается автоматически по показаниям датчика давления);
-насыщенный пар, только датчик температуры (используется, если среда всегда
насыщенный пар и есть только датчик температуры; давление пара на линии насыщения
рассчитывается автоматически по показаниям датчика температуры);
-перегретый пар (используется, если среда всегда перегретый пар).
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2.5 Особенности настроек среды смеси умеренно-сжатых газов
Примеры смесей газов для учета при помощи данного типа среды:
- природный газ с повышенным содержанием водорода;
- газовая смесь с аммиаком;
- гелиевый концентрат;
- аммиак.
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Параметры среды N» в элементе «Тип среды» должно быть
задано «ум.сжат.смеси газов».
2) Параметр «Стандартная температура среды» обычно задается равным 20 гр.С
(были случаи использования 0 гр.С) .
3) Датчики давления, температуры и влажности среды не настраиваются.
4) Параметры «Источник используемого состава», «Время ожидания состава от
хроматографа», «Время ожидания состава от АРМа», «Глубина усреднения исходного
состава» и «Единицы измерения состава» настраиваются аналогично параметрам для
природного газа.
5) В параметре «Способ нормирования состава» должен быть задан «метан по
разности».
6) Состав газа вводится в параметры подгруппы «Исходный состав и параметры
газа».
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3 Примеры типовых ИЛ учета
3.1 ИЛ с объемным расходомером
Схема ИЛ приведена на рис. 1.
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Рисунок 1. ИЛ тип 1
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип
преобразователя расхода» должен быть задан «объем.расходомер».
2) Настройка параметров объемного расходомера описана в разд. 2 документа [1].
Примечание. К-факторы всегда задаются в имп/м3. Если их число меньше 12, то
признак окончания списка – следующая частота равна нулю.
3) Настройка датчиков Pл и Tл приведена в [1].
4) В параметре «Измеряемая среда» задается номер среды, в которой настроен
нужный тип среды.
3.2 ИЛ с сужающим устройством
Схема ИЛ приведена на рис. 2.
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Рисунок 2. ИЛ тип 2
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип
преобразователя расхода» должен быть задан «диафрагма», «трубка Аннубар» или
«труба Вентури».
2) Настройка параметров для каждого из типов сужающих устройств описана в
разд. 2 документа [1].
3) Настройка датчиков dP, Pл, Tл приведена в [1].
4) В параметре «Измеряемая среда» задается номер среды, в которой настроен
нужный тип среды.
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3.3 ИЛ с массомером
Схема ИЛ приведена на рис. 3.
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Рисунок 3. ИЛ тип 3
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип
преобразователя расхода» должен быть задан «массомер».
2) Настройка параметров массомера описана в разд. 2 документа [1].
Примечание. К-факторы всегда задаются в имп/т. Если их число меньше 12, то
признак окончания списка – следующая частота равна нулю.
3) Для вычисления расхода при стандартных условиях не нужны датчики Pл и Tл,
но если они есть, то их настройка приведена в [1].
4) В параметре «Измеряемая среда» задается номер среды, в которой настроен
нужный тип среды.
3.4 ИЛ с объемным расходомером и поточным плотномером
Схема ИЛ приведена на рис. 4.
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Рисунок 4. ИЛ тип 4
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип
преобразователя расхода» должен быть задан «объем.расходомер».
2) Настройка параметров объемного расходомера описана в разд. 2 руководства.
Примечание. К-факторы всегда задаются в имп/м3. Если их число меньше 12, то
признак окончания списка – следующая частота равна нулю.
3) Настройка поточного плотномера приведена в руководстве.
4) В параметре «Измеряемая среда» задается номер среды, в которой настроен
нужный тип среды.
5) В параметре «Использовать плотномер» группы настроек «Линия» указывается
номер настроенного плотномера. В этом случае рабочая плотность, полученная от
плотномера, будет использоваться в расчетах расхода газа вместо вычисленной по
компонентному составу и давлению с температурой.
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3.5 ИЛ учета тепла
К особенностям конфигурирования узла учета тепла относится, как правило,
необходимость настойки не одной, а сразу нескольких линий учета для выполнения
операций баланса между ними. Настройка баланса выполняется в станции.
В качестве используемого типа среды задается «вода(водяной пар)».
Типовые варианты узлов учета тепла:
1) У потребителя тепла. Замкнутая система. Один расходомер.
Q= M*(h1-h2) ,
Q –количество теплоты (энергия),
M – масса,
h1, h2 - энтальпии на подающем и обратном трубопроводе,
Особенности настроек:
- на первой линии настраивается расходомер и датчики P,t
- на второй линии настраиваются только датчики P,t (для вычисления энтальпии h2)
- дополнительно, на первой линии, в параметре «Источник энтальпии обратки»
выбирается вторая линия, чтобы выполнялось автоматическое вычитание энтальпий.
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2) У потребителя тепла. Два отдельных расходомера на подачу и обратку.
Q=M1*h1 – M2*h2,
Особенности настроек:
- на первой линии настраивается первый расходомер и датчики P,t
- на второй линии настраивается второй расходомер и датчики P,t
- в станции выполняется вычитание двух линий
3) У поставщика тепла. Два отдельных расходомера на подачу и обратку.
Q=M1*(h1-hхв) – M2*(h2-hхв),
hхв – энтальпия холодной воды(подпитки),
Особенности настроек:
- на первой линии настраивается первый расходомер, датчики P,t; дополнительно,
задается параметр «источник энтальпии обратки» = третья линия.
- на второй линии настраивается второй расходомер и датчики P,t; дополнительно,
задается параметр «источник энтальпии обратки» = третья линия.
- на третьей линии настраиваются только датчики P,t (для вычисления энтальпии hхв)
- в станции выполняется вычитание первой и второй линий
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4 Типовое аналитическое оборудование, подключаемое к ИВК
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Рисунок 5. Аналитическое оборудование, подключаемое к ИВК
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4.1 Хроматограф(XM)
Хроматограф, как правило, подключается к ИВК по цифровым интерфейсам RS485 или Ethernet. Подключение выполняется через блок логики в среде CoDeSys.
Полученный от хроматографа компонентный состав записывается в параметры
подгруппы «Исходный состав и параметры газа» группы «Параметры среды N».
Тестовый пример подключения хроматографа MicroSAM на CoDeSys
Test_Chrom.project. При подключении хроматографа по RS-485 для распараллеливания
сигналов от хроматографа на два и более ИВК с целью резервирования рекомендуется
использовать MOXA MGate MB3180.
4.2 Анализатор температуры точки росы по воде(ТТРв)
Анализатор может подключаться к ИВК по аналоговому каналу или цифровым
интерфейсам RS-485, Ethernet. Настройка выполняется в группе «Гигрометр N»
подгруппа «Настройка датчика точки росы по воде».
В ИВК реализован алгоритм пересчета температуры точки росы к контрактному
давлению. Для его выполнения нужно настроить следующие параметры в группе
«Гигрометр N»:
- «Режим работы» = «включен»
- «Использовать методику» =
«ГОСТ53763(таблицы)»-самый новый и точный
«ГОСТ53763(формулы)»-менее точный, но можно считать за пределами таблицы
«ГОСТ20060»-старый ГОСТ, но есть ссылка в СТО Газпром.
- «Контрактное давление»=Давление приведения ТТР, обычно 3.92 МПа.
- Подгруппа «Настройка датчика давления» позволяет настроить значение давления в
месте установки анализатора температуры точки росы по воде.
4.3 Анализатор температуры точки росы по углеводородам(ТТРу)
Анализатор может подключаться к ИВК по аналоговому каналу или цифровым
интерфейсам RS-485, Ethernet. Настройка выполняется в группе «Гигрометр N»
подгруппа «Настройка датчика точки росы по углеводородам».
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4.4 Влагомер(М)
Влагомер может подключаться к ИВК по аналоговому каналу или цифровым
интерфейсам RS-485, Ethernet. Настройка выполняется в группе «Параметры среды N»
подгруппа «Настройка датчика влажности(сухости пара)».
Применение влагомера для разных сред:
- попутный газ: влагомер настраивается, как датчик абсолютной влажности в г/м3,
обязательно настраиваются датчики давления и температуры среды.
- смеси технически важных газов: только для влажного воздуха, влагомер настраивается,
как датчик относительной влажности в процентах, обязательно настраиваются датчики
давления и температуры среды.
- вода(водяной пар): только для насыщенного пара, влагомер настраивается, как датчик
сухости пара массовый в процентах.
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4.5 Плотномер(D)
Плотномер может подключаться к ИВК по аналоговому каналу, частотному каналу
или цифровым интерфейсам RS-485, Ethernet. Настройка выполняется в группе
«Плотномер N» подгруппа «Настройка датчика плотности». Если плотномер
используется для учета газа, то в группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные
параметры» в параметре «Использовать плотномер» указывается номер настроенного
плотномера. В этом случае рабочая плотность, полученная от плотномера, будет
использоваться в расчетах расхода газа вместо вычисленной по компонентному составу
и давлению с температурой.
Если используется один из плотномеров Micro Motionтм 7812 Gas Density Meter,
Solartron(Schlumberger)1794,3092,3093,7810,7811,7812, то необходимо в отличие от
обычной настройки задать в группе настроек плотномера еще следующие переменные.
1. «Источник сигнала» - «Solartron для газа» в подгруппе «Настройка датчика
плотности».
2. «Линия используемая газовым плотномером» - 1,2,…,12 в подгруппе «Настройка
плотномера Solartron».
3. «K20A(K3)», «K20B(K4)», «K21A(K5)» - коэффициенты K3, K4, K5 в той же подгруппе.
При этом K5=0,00281, если плотномер калиброван на аргоне. K5=0,00236, если плотномер
калиброван на азоте.
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Проверка правильности функционирования

5

Проверка правильности вычисления плотности газа при определении ее газовым
плотномером производится на примере первого плотномера в файле конфигурации
«Плотномер для газа.acf».
Вычисление плотности производится по формулам, приведенным в разд.6 и 8
ПРИЛОЖЕНИЯ И.
Ниже представлена таблица исходных данных для этих формул .

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Обозначение
K0

Значение
-109,0535

Название параметра в БД
«K0»

K1

-0.005153739

«K1»

K2

0.0004292357

«K2»

K18

-0.00002055379

«K18»

K19

0.00005086832

«K19»

K3

1520.964

«K20A(K3)»

K4

394.7203

«K20B(K4)»

K5

0.00281

«K21A(K5)»

Tf

27

«Температура»

d

0,974089

«Относительная плотность(d)»

k

1,450376

«Показатель адиабаты(k)»

t

588,013

Подставив эти данные в формулы в разд.6 получается D = 36,328 кг/м3 и DT = 36,323
кг/м3. Используя эти промежуточные данные и данные из таблицы, вычислив G=
0,67161,подставив их в формулу разд.8 получается DГ= 36,397 кг/м3. Это значение совпадает с
относительной погрешностью -0,04 % со значением 36,383 кг/м3 переменной «Плотность в
раб.у.[кг/м3]» в подгруппе «Мгновенные значения» в группе настроек «1 плотномер»,
наблюдаемом при подаче частоты 1700 Гц на вход 1 модуля 6 на ИВК АБАК+ («Значение 1
канала[В,мА,Гц]» 1700,6840 Гц). Таким образом, проверка правильности вычисления
плотности газа закончена успешно.
Примечание. Для вышеуказанного файла кофигурации параметры БД первых девяти строк
таблицы находятся в группе настроек «1 плотномер». Параметр «Относительная плотность(d)»
находится в группе настроек «Параметры среды 1» в подгруппе «Используемый состав и
параметры газа». Параметр «Показатель адиабаты(k)» находится в группе настроек «1 линия
(ИЛ1)» в подгруппе «Дополнительные выходные параметры»
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. Настройка типовых ИЛ учёта жидкостей
Содержание

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

1. Основные обозначения
2. ИЛ с массомером
2.1. ИЛ учета массы
2.2. ИЛ учета массы и массы-нетто
2.3. ИЛ учета массы и объема по массомеру
2.4. ИЛ учета массы и массы-нетто нефти с вычислением влажности по плотномеру
2.5. ИЛ учета массы, объема при рабочих и стандартных условиях
2.6. ИЛ учета массы, массы-нетто с вычислением влажности по плотномеру, объема
при рабочих и стандартных условиях
2.7. ИЛ учета массы, массы-нетто по объемному датчику влажности
2.8. ИЛ учета массы, массы-нетто по объемному датчику влажности, объема при
рабочих и стандартных условиях
2.9. ИЛ учета массы, массы-нетто по объемному датчику влажности без плотномера
3. ИЛ с объемным расходомером
3.1. ИЛ учета объемного расхода и объема
3.2. ИЛ учета массы и объема при рабочих и стандартных условиях
3.3. ИЛ учета массы, массы-нетто и объема при рабочих и стандартных условиях
3.4. ИЛ учета массы, массы-нетто с вычислением влажности по плотномеру
3.5. ИЛ учета массы, массы-нетто, объемов
4. Накопители по качеству нефти в Modbus пространстве ИВК
5. Архивы по качеству нефти в ИВК
6. Проверка правильности функционирования
6.1. Вычисление массы нетто нефти при определении ее влажности по плотномеру
6.2. Вычисление массы нетто нефти по датчику влажности без плотномера
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1

Основные обозначения

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

В документе приняты следующие основные обозначения:
- Измерительная линия (ИЛ);
- Блок Контроля Качества(БКК);
- Массомер (W);
- Датчик влажности массовый(Mm);
- Плотномер(D);
- Датчик давления на плотномере(Pп);
- Датчик температуры на плотномере(Tп);
- Датчик температуры на датчике влажности(Тв);
- Датчик давления на ИЛ (Pл);
- Датчик температуры на ИЛ (Tл);
- Датчик влажности объемный(Mo);
- Объемный расходомер(F).
- Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ);
- Газовый конденсат (ГК);
- Сжиженный углеводородный газ (СУГ).
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2 ИЛ с массомером
2.1 ИЛ учета массы
Данный тип ИЛ предназначен для измерения массового расхода и массы. Схема ИЛ
приведена на рис. 1.

W
Рисунок 1. ИЛ тип 1
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип
преобразователя расхода» должен быть задан «массомер».
2) Настройка параметров массомера описана в разд. 2 руководства.
Примечание 1. Если в подгруппе «Настройка датчика перепада(рабочего
расхода)» элемент «Единица измерения» задан отличным от т/ч, кг/ч, то он считается
т/ч.
Примечание 2. К-факторы всегда задаются в имп/т. Если их число меньше 12, то
признак окончания списка – следующая частота меньше предыдущей или равна нулю.
Примечание 3. Имеет место равенство
К-фактор=3600f/Q,
где f -значение частотного выхода массомера, Гц;
Q-расход, измеренный массомером, т/ч.
2.2 ИЛ учета массы и массы-нетто
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы-нетто нефти по показаниям
массомера и датчика влажности массового. Схема ИЛ приведена на рис. 2.

Mm

W
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Рисунок 2. ИЛ тип 2
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Настройка вычислений» элемент
«Метод вычисления массы-нетто» должен быть задан «МИ2693 (сырая нефть)» или
«МИ3532 (товарная нефть)».
2) Для этой ИЛ измеряемая среда должна быть задана нефть. Номер среды,
используемой в данной ИЛ задается в подгруппе «Основные параметры», параметр
«Измеряемая среда». В группе настроек «Параметры среды» с выбранным номером в
подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип среды» должен быть задан «нефть».
3) В группе настроек «Параметры среды» с выбранным номером в подгруппе
«Настройка датчика влажности (сухости пара)» элемент «Единица измерения» должен
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быть задан «% масс», чтобы настроить Mm. Остальные настройки этого датчика
приведены в разд. 2 руководства по эксплуатации.
4) В группе настроек «Параметры среды» с выбранным номером в подгруппе
«Настройка вычислений» задаются следующие параметры:
- «Массовая доля мехпримесей,%»,
- «Хлористые соли(ХС)»,
- «Единица измерения ХС» = «% масс». («мг/дм3» указывать нельзя т.к. нет
плотномера).
Если выбрано «МИ2693 (сырая нефть)», то, дополнительно, задаются:
- «Массовая доля свободного газа в нефти,%»,
- «Массовая доля растворенного газа,%».
2.3 ИЛ учета массы и объема по массомеру
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы и объема при рабочих
условиях по показаниям массомера и плотномера. Схема ИЛ приведена на рис. 3.

D
W
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Рисунок 3. ИЛ тип 3
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент
«Использовать плотномер» должен быть задан плотномер, например, «Плотномер1».
Настройка плотномера описана в разд. 2 руководства, причем номер среды, указанный в
настройках ИЛ, должен совпадать с указанным в настройках плотномера.
2) Если плотномер установлен на ИЛ, то параметр «Приводить раб.плотность к
условиям линии» должен быть задан «нет». Если плотномер установлен в БКК, то
параметр «Приводить раб.плотность к условиям линии» должен быть задан «да». И на
плотномере параметр «Способ вычисления плотности в ст.у» должен быть задан
соответствующим измеряемой среде из списка: «Товарная нефть по СТО 5.9-2007»;
«Нефть по P 50.2.076-2010»; «Нефтепродукты по P 50.2.076-2010»; «ШФЛУ,ГК и СУГ по
МИ 3443». При этом должны быть сконфигурированы датчики давления и температуры,
как на плотномере, так и на ИЛ (см. ИЛ тип 5), а для ШФЛУ,ГК и СУГ в группе настроек
«Параметры среды» в подгруппе «Настройка вычислений» должен быть задан параметр
«Давление насыщения паров (изб) кПа».
2.4 ИЛ учета массы и массы-нетто нефти с вычислением влажности по плотномеру
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы и массы-нетто нефти, при этом
влажность нефти вычисляется по плотности. Схема ИЛ приведена на рис. 4.
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Pп

D

Tп

Tв

W
Рисунок 4. ИЛ тип 4
Особенности настроек:
1) Настраивается аналогично ИЛ типа 2, но в группе «Параметры среды» в
подгруппе «Настройка датчика влажности (сухости пара)» в качестве значения параметра
«Источник сигнала» должен быть задан плотномер выбранной ИЛ, а параметр «Единица
измерения» - «% объем».
2) В группе «Параметры среды» в подгруппе «Настройка датчика температуры»
должен быть сконфигурирован Тв. Его настройка, также как Рп и Тп, упоминается в
разд.2 руководства, причем настройки Тп и Тв должны совпадать.
3) Кроме настроек плотномера, аналогично, ИЛ тип 3, в группе настроек
«Плотномер» в подгруппе «Настройка вычисления влажности» должны быть заданы
параметры:
- «Вычислять влажность по плотности» - «да»,
- «Плотность нефти в ст.усл.(20гр.С) кг/м3»,
- «Плотность воды в ст.усл.(20гр.С) кг/м3»,
- «Поправка по результатам сличения доли воды % объем».
Примечание. В качестве значения параметра «Единица измерения ХС» может
использоваться не только «% масс», но и «мг/дм3» т.к. в схеме присутствует
плотномер.
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2.5 ИЛ учета массы, объема при рабочих и стандартных условиях
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, объемов при рабочих и
стандартных условиях нефти и нефтепродуктов. Схема ИЛ приведена на рис. 5.

Pл Tл

Pп

D

Tп

W
Рисунок 5. ИЛ тип 5
Особенности настроек:
1) В группе «Параметры среды» в подгруппе «Основные параметры» параметр
«Стандартная температура среды[гр.С]» должен быть задан 15 или 20 градусов. Если он
отличен от 20, то считается 15.
2) Настройка датчиков Pл и Tл приведена в руководстве. Если плотномер
установлен на ИЛ, датчики Pл и Tл совпадают с Pп и Tп соответственно. В группе
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настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» параметр «Приводить
раб.плотность к условиям линии» должен быть задан «нет». Если плотномер установлен
в БКК, то эти датчики отличаются и параметр «Приводить раб.плотность к условиям
линии» должен быть задан «да».
3) Кроме обычных настроек плотномера, в подгруппе «Основные параметры»
должен быть задан параметр «Способ вычисления плотности в ст. у»:
- «Товарная нефть по СТО 5.9-2007»,
- «Нефть по P 50.2.076-2010»,
- «Нефтепродукты по P 50.2.076-2010»,
- «ШФЛУ, ГК и СУГ по МИ3443».
4) Для ШФЛУ,ГК и СУГ в группе настроек «Параметры среды» в подгруппе
«Настройка вычислений» должен быть задан параметр «Давление насыщения паров (изб)
кПа».
2.6 ИЛ учета массы, массы-нетто с вычислением влажности по плотномеру, объема при
рабочих и стандартных условиях
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, массы-нетто с вычислением
влажности по плотности, объемов при рабочих и стандартных условиях нефти. Схема ИЛ
приведена на рис. 6.

Pл Tл

Pп

D

Tп

Tв

W
Рисунок 6. ИЛ тип 6
Особенности настроек:
1) Настройка датчиков этой ИЛ аналогично настройке одноименных датчиков на ИЛ
типов 4 и 5.
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2.7 ИЛ учета массы, массы-нетто по объемному датчику влажности
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, массы-нетто с учетом
показаний объемного датчика влажности. Схема ИЛ приведена на рис. 7.

D

Tв Mo

W
Рисунок 7. ИЛ тип 7
Особенности настроек:
1) Настройка датчика Mo аналогична настройке датчика Mm, но элемент
«Единица измерения» должен быть задан «% объем».
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2.8 ИЛ учета массы, массы-нетто по объемному датчику влажности, объема при рабочих
и стандартных условиях
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, массы-нетто с учетом
показаний объемного датчика влажности, объемов при рабочих и стандартных условиях
нефти. Схема ИЛ приведена на рис. 8.

Pл Tл

Pп

D
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Tв Mo

W
Рисунок 8. ИЛ тип 8
Особенности настроек:
1) Настройка датчика Mo аналогична настройке датчика Mm, но элемент «Единица
измерения» должен быть задан «% объем».
2) Настройка датчиков этой ИЛ аналогична настройке одноименных датчиков на ИЛ
тип 6.
2.9 ИЛ учета массы, массы-нетто по объемному датчику влажности без плотномера
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы-нетто по документу
«Методика измерений системой измерений количества и параметров нефти сырой
УПСВ-1 (ДНС-17) Северо-Харампурского месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» »
Схема ИЛ приведена на рис. 9.
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W
Рисунок 9. ИЛ тип 9
Особенности настроек:
1) Настройка датчика Mo аналогична настройке датчика Mm, но элемент
«Единица измерения» должен быть задан «% объем».
2) Настройка датчиков этой ИЛ аналогична настройке одноименных датчиков на
ИЛ тип 6.
3) На ИЛ параметр «Метод вычисления массы нетто нефти» должен быть задан
«Без поточ.плотн(сырая нефть)» и параметр «Приводить раб.плотность к условиям
линии» - «да».
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4) Для ввода параметра «плотность сырой нефти при температуре 20 °С и
избыточном давлении, равном нулю (допускается определять в испытательной
лаборатории ..)» должен быть сконфигурирован «фиктивный» плотномер. На нем
значения плотности, температуры и давления дожны быть равны указанным в
предыдущем предложении. Параметр «Способ вычисления плотности в ст.у» должен
быть задан «Нефть по P 50.2.076-2010»..
5) В среде, указанной в конфигурации ИЛ и «фиктивного» плотномера, параметр
«Стандартная температура среды[гр.С]» должен быть задан 20.

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

332

Дата

Формат А4

3 ИЛ с объемным расходомером
3.1 ИЛ учета объемного расхода и объема
Данный тип ИЛ предназначен для измерения объемного расхода и объема при
рабочих условиях. Схема ИЛ приведена на рис. 9.

F
Рисунок 9. ИЛ с объемным расходомером тип 1
Особенности настроек:
1) В группе настроек «Линия» в подгруппе «Основные параметры» элемент «Тип
преобразователя расхода» должен быть задан «объем.расходомер».
2) Настройка параметров объемного расходомера описана в разд. 2 руководства.
3.2 ИЛ учета массы и объема при рабочих и стандартных условиях
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, объема при рабочих и
стандартных условиях нефти и нефтепродуктов с применением объемного расходомера.
Схема ИЛ приведена на рис. 10.
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Рисунок 10. ИЛ с объемным расходомером тип 2
Особенности настроек:
1) Настройка аналогична ИЛ тип 5 с массомером, кроме настройки расходомера
описанной в типе 1 с объемным расходомером.
3.3 ИЛ учета массы, массы-нетто и объема при рабочих и стандартных условиях
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, массы-нетто с учетом
показаний массового датчика влажности, объема при рабочих и стандартных условиях
нефти и нефтепродуктов с применением объемного расходомера. Схема ИЛ приведена
на рис. 11.
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Рисунок 11. ИЛ с объемным расходомером тип 3
Особенности настроек:
1) Настройка аналогична описанной в типе 2 с объемным расходомером.
2) Настройка датчика Mm описана в типе 2 с массомером.
3.4 ИЛ учета массы, массы-нетто с вычислением влажности по плотномеру
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, массы-нетто с учетом
вычисления влажности по показаниям плотномера, объема при рабочих и стандартных
условиях нефти с применением объемного расходомера. Схема ИЛ приведена на рис. 12.
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Рисунок 12. ИЛ с объемным расходомером тип 4
Особенности настроек:
1) Настройка аналогична ИЛ тип 6 с массомером, кроме настройки расходомера
описанной в типе 1 с объемным расходомером.
3.5 ИЛ учета массы, массы-нетто, объемов
Данный тип ИЛ предназначен для вычисления массы, массы-нетто с учетом
показаний объемного датчика влажности, объема при рабочих и стандартных условиях
нефти с применением объемного расходомера. Схема ИЛ приведена на рис. 13.
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F
Рисунок 13. ИЛ с объемным расходомером тип 5
Особенности настроек:
1) Настройка аналогична ИЛ тип 8 с массомером, кроме настройки расходомера
описанной в типе 1 с объемным расходомером.
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4 Накопители по качеству нефти в Modbus пространстве ИВК
Часовые, 2хЧасовые, Суточные накопители по качеству нефти (влажность, мехпримеси и
т.д.) отображаются в Modbus пространстве ИВК в группе «Параметры среды» и накладываются
на другие параметры, используемые для газов.
Ниже представлена таблица соответствия параметров.
Название Накопителя

Соответствующий параметр
в группе «Параметры среды»
Подгруппа «Средние параметры за предыдущий час» Параметр «CH4»

Modbus адрес
параметра*
4981

Подгруппа «Средние параметры за предыдущий час» Параметр «C2H6»

4983

Подгруппа «Средние параметры за предыдущий час» Параметр «C3H8»

4985

Доля мехпримесей за предыдущий
час

Подгруппа «Средние параметры за предыдущий час» Параметр «nC4H10»

4987

Доля хлористых солей за
предыдущий час

Подгруппа «Средние параметры за предыдущий час» Параметр «iC4H10»

4989

Объемная доля воды за
предыдущий час

Подгруппа «Средние параметры за предыдущий час» Параметр «nC5H12»

4991

Массовая доля воды за
предыдущие сутки

Подгруппа «Средние параметры за предыдущие
сутки» - Параметр «CH4»

5043

Доля свободного газа за
предыдущие сутки

Подгруппа «Средние параметры за предыдущие
сутки» - Параметр «C2H6»

5045

Доля растворенного газа за
предыдущие сутки

Подгруппа «Средние параметры за предыдущие
сутки» - Параметр «C3H8»

5047

Доля мехпримесей за предыдущие
сутки

Подгруппа «Средние параметры за предыдущие
сутки» - Параметр «nC4H10»

5049

Доля хлористых солей за
предыдущие сутки

Подгруппа «Средние параметры за предыдущие
сутки» - Параметр «iC4H10»

5051

Объемная доля воды за
предыдущие сутки

Подгруппа «Средние параметры за предыдущие
сутки» - Параметр «nC5H12»

5053

Массовая доля воды за
предыдущую 2хЧасовку

Подгруппа «Используемый состав» - Параметр
«Влажность»

4962

Доля свободного газа за
предыдущую 2хЧасовку

Подгруппа «Используемый состав» - Параметр
«Фактор сжимаемости»

4964

Доля растворенного газа за
предыдущую 2хЧасовку

Подгруппа «Используемый состав» - Параметр
«Относительная плотность»

4966

Доля мехпримесей за
предыдущую 2хЧасовку

Подгруппа «Используемый состав» - Параметр
«Высшая теплота сгорания»

4968

Доля хлористых солей за
предыдущую 2хЧасовку

Подгруппа «Используемый состав» - Параметр
«Низшая теплота сгорания»

4970

Массовая доля воды за
предыдущий час
Доля свободного газа за
предыдущий час
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Доля растворенного газа за
предыдущий час

Подгруппа «Используемый состав» - Параметр «Число 4972
Объемная доля воды за
Воббе высшее»
предыдущую 2хЧасовку
*-modbus адреса указаны для группы «Параметры среды 1». Если используемый в системе номер среды отличен от
первого, то нужно использовать соответствующие адреса для выбранной среды.

5 Архивы по качеству нефти в ИВК
Архивы по качеству нефти (влажность, мехпримеси и т.д., кроме плотности) хранятся в
архивах Параметров сред и накладываются на другие параметры, используемые для газов.
Рабочая плотность от плотномера, стандартная плотность или введенная в паспорте
качества, хранится в архивах плотномеров.
Приведенная к условиям линии плотность хранится в архивах линии.
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Ниже представлена таблица соответствия для архивов Параметров сред.
№ архивного
параметра

Название архивного параметра

1

Массовая доля воды

Соответствующий параметр
в архиве «Параметров сред»
«CH4»

2

Доля свободного газа

«C2H6»

3

Доля растворенного газа

«C3H8»

4

Доля мехпримесей

5

Доля хлористых солей,%масс или мг/дм

«iC4H10»

6

Объемная доля воды

«nC5H12»

7

Номер паспорта для отчета*

«iC5H12»

8

Доля серы из паспорта*

«C6H14»

9

Давление насыщенных паров из паспорта*

«CО2»

10

Номер редакции паспорта*

«N2»

11

Выход фракций до 200гр.С,%

«O2»

12

Выход фракций до 300гр.С,%

«He»

13

Выход фракций до 350гр.С,%

«H2O»

14

Массовая доля парафина,%

«H2»

15

Массовая доля сероводорода,%

«H2S»

16

Массовая доля меркаптанов,ppm

«neC5H12»

17

Массовая доля орг.хлоридов,ppm

«C7H16»

18

Массовая доля хлористых солей,%масс

«C8H18»

«nC4H10»
3
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*- используются только данные из паспорта качества
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6 Проверка правильности функционирования

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

6.1 Вычисление массы нетто нефти при определении ее влажности по плотномеру
Проверка правильности вычисления массы нетто нефти при определении ее влажности по
плотномеру производится на примере ИЛ типа 4, которой является ИЛ3 в файле конфигурации
Массомеры.acf.
Если известны плотность нефти и данные лаборатории, то объемная доля воды в сырой
нефти вычисляется по формуле (4.10) ПРИЛОЖЕНИЯ И.
В конфигурации ИЛ3 формируются указанные ниже значения членов этой формулы.
ρсн=900 кг/м3(cм. переменную «Плотность в раб.у.[кг/м3]» в подгруппе «Мгновенные
значения» в группе настроек «3 плотномер»).
ρн= 793,05 кг/м3.Он вычисляется по следующим параметрам:
1) плотность нефти при стандартных условиях, измеренная в лаборатории, кг/м3 (cм.
переменную «Плотность нефти в ст.усл.(20гр.С) кг/м3» в подгруппе «Настройка вычисления
влажности» в группе настроек «3 плотномер»);
2) среднее значение температуры сырой нефти на потоке,°C(cм. переменную «Температура»
в подгруппе «Мгновенные значения» в группе настроек «3 плотномер»);
3) среднее значение давления в сепараторе, МПа. (cм. переменную «Давление» в подгруппе
«Мгновенные значения» в группе настроек «3 плотномер»);
ρв= 997,90 кг/м3.Он вычисляется по следующим параметрам:
1) плотность воды при стандартных условиях, измеренная в лаборатории, кг/м3; (cм.
переменную «Плотность воды в ст.усл.(20гр.С) кг/м3» в подгруппе «Настройка вычисления
влажности» в группе настроек «3 плотномер»);
2) среднее значение температуры сырой нефти на потоке,°C(cм. переменную «Температура»
в подгруппе «Мгновенные значения» в группе настроек «3 плотномер»);
3) среднее значение давления в сепараторе, МПа. (cм. переменную «Давление» в подгруппе
«Мгновенные значения» в группе настроек «3 плотномер»).
K=0 (cм. переменную «Поправка по результатам сличения доли воды % объем» в подгруппе
«Настройка вычисления влажности» в группе настроек «3 плотномер»);
Подставив эти численные значения в формулу, получается Wоб= 52,21 %. Это значение
совпадает со значением переменной «Влажность» в подгруппе «Мгновенные значения» в
группе настроек «Параметры среды 3», наблюдаемом при выполнении ИЛ3 на ИВК АБАК+.
Итак, первый этап проверки правильности выполнен.
Если определяется объемная доля воды в нефти, то массовую долю вычисляют по формуле
(4.8) ПРИЛОЖЕНИЯ И.
В конфигурации ИЛ3 формируются указанные ниже значения членов этой формулы.
φ=Wоб= 52,21 %.
ρД=995,645 кг/м3. Взято из таблицы «ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ (в кг/м3 по температурной шкале
ITS-90).
ρс=906.123 кг/м3 (cм. переменную «Используемая плотность среды в раб.у.[кг/м3]» в
подгруппе «Дополнительные выходные параметры» в группе настроек «3 линия (ИЛ3»).
Подставив эти численные значения в формулу, получается WВ= 57,37 %. Это значение
совпадает со значением переменной «Массовая доля воды вычисленная,%» в подгруппе
«Дополнительные выходные параметры» в группе настроек «Параметры среды 3»,
наблюдаемом при выполнении ИЛ3 на ИВК АБАК+. Итак, второй этап проверки правильности
выполнен.
Массу нетто нефти вычисляют по формуле (4.7) ПРИЛОЖЕНИЯ И.
В конфигурации ИЛ3 формируются указанные ниже значения членов этой формулы.
МС =100 т (cм. переменные «Суммарная масса брутто» в подгруппе «Накопленные
параметры за предыдущий час» и «Положение точки в сумматорах» в подгруппе «Настройка
накоплений» в группе настроек «3 линия (ИЛ3 »).
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WП=1 % (cм. переменную «Массовая доля мехпримесей,%» в подгруппе «Настройка
вычисления влажности» в группе настроек «Параметры среды 3»).
WХС=2 %(cм. переменные «Хлористые соли(ХС)» и «Единица измерения ХС» в подгруппе
«Настройка вычисления влажности» в группе настроек «Параметры среды 3»).
Подставив численные значения всех аргументов в формулу, получается МН = 39,63 т. Это
значение совпадает с абсолютной погрешностью 0,1 т со значением 397 переменной
«Суммарная масса нетто» в подгруппе «Накопленные параметры за предыдущий час» в группе
настроек «Параметры среды 3», наблюдаемом при выполнении ИЛ3 на ИВК АБАК+. При этом
ненулевая погрешность вызвана разрешающей способностью сумматоров в 0,1 т. Таким
образом, проверка правильности вычисления массы нетто нефти закончена успешно.
Примечание. Это же значение массы брутто и массы нетто можно наблюдать в отчете «По
измерительной линии №3» типа «по часам» за полностью отработанный час. Если разделить
обе части равенства (4.7) на время накопления масс, то такое же равенство будет верно между
массовым расходом брутто 100 т/ч и массовым расходом нетто 39,63 т/ч по ИЛ3 (см.
переменные «Массовый расход брутто» и «Массовый расход нетто» в подгруппе «Мгновенные
значения» в группе настроек «3 линия (ИЛ3 »). Значение числителя дроби в правой части
формулы 60,37 % можно наблюдать в переменной «Фактор примесей для массы нетто,%» в
подгруппе «Дополнительные выходные параметры» в группе настроек «3 линия (ИЛ3) ».
6.2 Вычисление массы нетто нефти по датчику влажности без плотномера
Проверка правильности вычисления массы нетто нефти по объемной доле воды без
плотномера по документу «Методика измерений системой измерений количества и

параметров нефти сырой УПСВ-1 (ДНС-17) Северо-Харампурского месторождения
ООО «РН-Пурнефтегаз» » производится на примере ИЛ типа 9, которой является ИЛ1 в
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файле конфигурации МИ_СИКНС_ДНС17 тестовый случай 3.acf. Объемная доля воды
измеряется датчиком влажности.
Если известны температура, давление и объемная доля воды в нефти,а также данные
лаборатории – плотность обезвоженной нефти, то плотность сырой нефти при рабочих
условиях вычисляется по формуле (4.11) ПРИЛОЖЕНИЯ И.
В конфигурации ИЛ1 формируются указанные ниже значения членов этой формулы.
ρн= 879,636 кг/м3(cм. переменную «Расчетная плотность среды в раб.у.[кг/м3]» в подгруппе
«Дополнительные выходные параметры» в группе настроек «1 линия»).
ρв= 988,166 кг/м3(cм. переменную «Плотность воды в нефти в раб.у.[кг/м3]» в подгруппе
«Дополнительные выходные параметры» в группе настроек «1 линия»).
φ=5 % (cм. переменную «Влажность» в подгруппе «Мгновенные значения датчиков» в
группе настроек «Параметры среды 3»).
Подставив эти численные значения в формулу, получается ρсн= 885,07 кг/м3. Оно
используется для вычисления массовой доли воды в сырой нефти WВ по формуле (4.8)
ПРИЛОЖЕНИЯ И, где вместо ρc подставляется ρсн и ρД - ρв. Получено WВ= 5,58 %. Это
значение совпадает со значением переменной «Массовая доля воды вычисленная,%» в
подгруппе «Дополнительные выходные параметры» в группе настроек «Параметры среды 3» ,
наблюдаемом при выполнении ИЛ1 на ИВК АБАК. Итак, первый этап проверки правильности
выполнен.
Массовая концентрация хлористых солей в обезвоженной нефти задана в мг/дм3 (cм.
переменную «Единица измерения ХС» в подгруппе «Настройка вычислений» в группе
настроек «Параметры среды 3»). Массовая доля хлористых солей вычисляется по формуле (4.9)
ПРИЛОЖЕНИЯ И, причем вместо ρc подставляется ρн20 - плотность обезвоженной нефти, при
температуре 20 °С и избыточном давлении, равном нулю, кг/м3.
В конфигурации ИЛ1 формируются указанные ниже значения членов этой формулы.
φХС= 50 мг/дм3 (cм. переменную «Хлористые соли(ХС)» в подгруппе «Настройка
вычислений» в группе настроек «Параметры среды 3»).
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ρн20= 900 кг/м3(cм. переменную «Плотность в раб.у.[кг/м3]» в подгруппе «Мгновенные
значения» в группе настроек «3 плотномер»).
Подставив эти численные значения в формулу, получается WХС= 0,00555556 %. Это
значение совпадает со значением переменной «C8H18» (см. разд.5) в подгруппе
«Используемый состав и параметры газа» в группе настроек «Параметры среды 3»,
наблюдаемом при выполнении ИЛ3 на ИВК АБАК+. Итак, второй этап проверки правильности
выполнен.
Массу нетто нефти вычисляют по формуле (4.6) ПРИЛОЖЕНИЯ И,при нулевых массовых
долях газов. Кроме полученных на первом и втором этапах проверки, в конфигурации ИЛ1
формируются указанные ниже значения членов этой формулы.
МС =50 т (cм. переменные «Суммарная масса брутто» в подгруппе «Накопленные параметры
за предыдущий час» и «Положение точки в сумматорах» в подгруппе «Настройка
накоплений» в группе настроек «1 линия (ИЛ1) »).
WП=0.01 % (cм. переменную «Массовая доля мехпримесей,%» в подгруппе «Настройка
вычисления влажности» в группе настроек «Параметры среды 3»).
Подставив численные значения всех аргументов в формулу, получается МН = 47,2 т. Оно
совпало с приведенным в вышеуказанном документе в приложении А разд.А3. Это значение
совпадает с абсолютной погрешностью 0,001 т со значением 47201 переменной «Суммарная
масса нетто» в подгруппе «Накопленные параметры за предыдущий час» в группе настроек «1
линия (ИЛ1)», наблюдаемом при выполнении ИЛ1 на ИВК АБАК+. При этом ненулевая
погрешность вызвана округлением результата вычислений по формуле до 0,1 т. Таким образом,
проверка правильности вычисления массы нетто нефти закончена успешно.
Примечание. Это же значение массы брутто и массы нетто можно наблюдать в отчете «По
измерительной линии №1» типа «по часам» за полностью отработанный час. Если разделить
обе части равенства (4.6) на время накопления масс, то такое же равенство будет верно между
массовым расходом брутто 50 т/ч и массовым расходом нетто 47,2 т/ч по ИЛ1 (см. переменные
«Массовый расход брутто» и «Массовый расход нетто» в подгруппе «Мгновенные значения» в
группе настроек «1 линия (ИЛ1 »). Значение произведения двух последних сомножителей в
правой части формулы (4.6) вычтенное из 1 и умноженное на 100 - 5,6% можно наблюдать в
переменной «Фактор примесей для массы нетто,%» в подгруппе «Дополнительные выходные
параметры» в группе настроек «1 линия (ИЛ1) ».
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1

Основные обозначения
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В документе приняты следующие основные обозначения:
- комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов
«АБАК+» (ИВК)
- Система резервирования (СР).

Лист

ИнКС.425210.003РЭ
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

341

Дата

Формат А4

2 Описание системы резервирования
ИВК, начиная с версии сборки 5.1, поддерживает систему резервирования контроллеров.
Внимание! Версии сборок рабочего и резервного контроллеров должны быть одинаковыми!

В случае исполнения ИВК для обеспечения функции «горячее резервирование» в
комплект из 2-х ИВК дополнительно включаются модули AБАК-AI1-R (по одному
на каждый резервируемый токовый датчик), для монтажа на DIN-рейку,
являющиеся неотделимой частью ИВК. Схему и пояснения см. в Приложении Г.
Данная система позволяет автоматически выполнять следующие функции:
1) Синхронизацию накопителей между рабочим и резервным ИВК
2) Синхронизацию итоговых накопителей между рабочим и резервным ИВК
3) Синхронизацию времени между рабочим и резервным ИВК
4) Синхронизацию введенных паспортов качества
5) Синхронизацию составов сред
6) Синхронизацию конфигураций
7) Синхронизацию пробоотборников
8) Синхронизацию партий
9) Смену рабочего-резервного ИВК по сигналу с верхнего уровня
Все настройки системы резервирования выполняются через конфигурационное ПО ИВК
(Конфигуратор ИВК, АбакTool), либо при помощи прямого обращения к modbus регистрам
настроек с верхнего уровня. В случае использования Конфигуратора ИВК все необходимые
настройки расположены в группе «Диагностика и обслуживание», подгруппа «Резервирование
контроллеров».
Предполагается, что на рабочем ИВК выставлен режим работы «рабочий», а на резервном
ИВК режим работы «резервный».
Во всех случаях тот ИВК, который находится в режиме резервного читает данные из
рабочего ИВК.

Инв. №

Подп. и дата Взам.инв.N

Рабочий

Резервный

Рабочий и резервный ИВК могут быть подключены по интерфейсу Ethernet или по любому
из 4 com-портов.
При подключении через Ethernet на резервном контроллере настраиваются следующие
параметры:
- IP адрес, IP порт, modbus адрес рабочего ИВК и время ожидания ответа (по
умолчанию 100 мсек).
При подключении через com-порт на резервном контроллере настраиваются следующие
параметры:
- Выбирается com-порт подключения (com1..com4), modbus адрес рабочего ИВК и время
ожидания ответа (по умолчанию 100 мсек). При скорости меньше или равной 19200
бит/сек время ожидания нужно увеличить до 300 мсек.
- Выбранный com-порт рабочего ИВК автоматически переключается в режим Modbus
Slave, а, на выбранном порту резервного ИВК, наоборот, режим Modbus Slave
отключается.
- Остальные настройки com-порта (скорость, четность и т.д.) для рабочего и резервного
ИВК должны совпадать.
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3 Синхронизация накопителей между рабочим и резервным ИВК
Если в настройках включена синхронизация накопителей, то раз в час в начальные минуты
часа резервный ИВК читает накопители из рабочего ИВК и прибавляет к уже имеющимся
внутренним накопителям.
Процесс синхронизации накопителей, обычно, занимает 1-2 секунды и отображается в
параметре «Статус синхронизации накопителей».
Если синхронизация запущена, то значение параметра =1 «выполняется».
Если синхронизация выполнена успешно, то значение параметра =2 «успешно».
Если синхронизация не выполнена, то значение параметра =0 «нет».
Причиной ошибки при синхронизации может быть отсутствие связи между ИВК или
неправильными настройками связи, или маленьким временем ожидания ответа.

4 Синхронизация времени между рабочим и резервным ИВК
Если в настройках включена синхронизация времени, то раз в 5 секунд резервный ИВК
читает время из рабочего ИВК, и если разница во времени больше 10 секунд, выполняет
синхронизацию времени резервного ИВК по времени рабочего ИВК.

5 Синхронизация введенных паспортов качества
Если в настройках включена синхронизация введенных паспортов качества, то при удачном
завершении рассчета паспорта качества на рабочем ИВК – введенные данные передаются на
резервный ИВК и на нём происходит рассчет паспорта качества.

6 Синхронизация составов сред
Если в настройках включена синхронизация составов сред, то при отсутствии ошибок
исходного состава используемый состав синхронизируется между рабочим и резервным ИВК
для выбранной среды (1-12). Данная настройка используется для газовых узлов в режиме работы
с рабочим и резервным ИВК для случаев ручного ввода компонентного состава.
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7 Синхронизация конфигураций
Данная функция актуальна только при использовании режима резервирования по Ethernet
– каналу. Если включена синхронизация конфигураций, то, при изменении контрольной суммы
конфигурации на рабочем ИВК, происходит запись измененной конфигурации (за исключением
настроек связи и других параметров неподверженных синхронизации) и на резервный ИВК. При
использовании этой функции необходимо быть уверенным что рабочий и резервный ИВК
должны иметь одинаковые конфигурации и это не приведет к непредвиденным последствиям.
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8 Смена рабочего-резервного ИВК по сигналу с верхнего уровня
Алгоритм смены рабочего-резервного ИВК.
1
в резерв

Резервный

Рабочий

2

АРМ

Читаем режим и пишем
пульс раз в 5 сек

Ожидаем 10 сек от последнего запроса со стороны резервного, чтобы убедиться,
что он переключился в рабочий режим

Резервный

Резервный
3
Резервный

Читаем режим и пишем
пульс раз в 5 сек

Рабочий

9 Анализ состояния связи в рабочем и резервном ИВК
Резервный

Рабочий

Нет связи, если 3
запроса без ответа

Нет связи, если в течение
15 секунд не меняется
пульс резервного ИВК

10 Синхронизация ввода паспорта качества нефти
Если в настройках включена синхронизация ввода паспорта нефти, то при применении
паспорта в рабочем ИВК автоматически будут копироваться и применяться те же параметры
качества нефти и в резервном ИВК.

11 Синхронизация состава среды
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Если в настройках включена синхронизация состава среды(задается для каждой среды с 1
по 12), то состав среды из рабочего ИВК автоматически копируется в резервный ИВК.

12 Синхронизация конфигурации
Если в настройках включена синхронизация конфигурации, то при каждом изменении
конфигурации в рабочем ИВК происходит автоматическое копирование новой конфигурации в
резервный ИВК. Синхронизация конфигураций осуществляется только по Ethernet.
Процесс синхронизации конфигурации, обычно, занимает 1-2 секунды и отображается в
параметре «Статус синхронизации конфигурации».
Если синхронизация запущена, то значение параметра =1 «выполняется».
Если синхронизация выполнена успешно, то значение параметра =2 «успешно».
Если синхронизация не выполнена, то значение параметра =0 «нет».
Причиной ошибки при синхронизации может быть отсутствие связи между ИВК или
неправильными настройками связи.
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13Синхронизация пробоотборников
Если в настройках включена синхронизация пробоотборников, то при изменении цикла
отбора пробы или настроек пробоотборника в рабочем ИВК происходит копирование
информации в резервный ИВК.
Данная функция доступна начиная с версии сборки 8.5.
Причиной ошибки при синхронизации может быть отсутствие связи между ИВК или
неправильными настройками связи.

14 Синхронизация партий
Если в настройках включена синхронизация партий, то при завершении партии и её записи
в архив в рабочем ИВК происходит копирование информации о партии в резервный ИВК. Запись
попадает в резервный ИВК под тем же номером, что и в рабочем ИВК. Для создания корректных
архивов партий рекомендуется записывать номера в оба ИВК, запускать партию на обоих ИВК,
а записывать партию в архив только на рабочем ИВК.
Данная функция доступна начиная с версии сборки 8.5.
Причиной ошибки при синхронизации может быть отсутствие связи между ИВК или
неправильными настройками связи.

15 Синхронизация итоговых накопителей
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Если в настройках включена синхронизация итоговых накопителей, то раз в час в
последние минуты часа резервный ИВК читает итоговые накопители из рабочего ИВК и
заменяет свои. Рекомендуется активировать эту функцию после проведения поверки или ввода в
эксплуатацию резервного ИВК для актуализации данных и отключать через несколько часов.
Данная функция доступна начиная с версии сборки 8.5.
Причиной ошибки при синхронизации может быть отсутствие связи между ИВК или
неправильными настройками связи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. Описание работы с программой «АБАКReporter»
1. Назначение
Программное обеспечение «АБАКReporter» предназначено для формирования
отчетов по заданным шаблонным формам, используя архивы, хранящиеся в ИВК
«АБАК+».
Подключение к ИВК может осуществлятся через канал Ethernet или через
последовательный порт(COM).
Подключение к ИВК выполняется только во время формирования отчета т.е.
не нужно постоянное подключение ИВК к ПК.
Программа содержит встроенный редактор шаблонов отчетов.
Сформированные отчеты можно сохранить в различных стандартных форматах и
распечатать на принтере.
Программа имеет возможность интеграции в мнемосхемы стандартных SCADA
систем благодаря встроенному компоненту ActiveX (для MasterSCADA, дополнительно,
разработан отдельный встраиваемый компонент т.к. данная SCADA не поддерживает
ActiveX).
Программа имеет отдельный исполняемый модуль планировщика задач, который
позволяет формировать отчеты по заданному расписанию или по событию.
Формируемые при помощи планировщика отчеты могут автоматически распечатываться
на принтере или автоматически экспортироваться, например, в формат PDF и сохраняться
в указанную папку на ПК (или удаленный сетевой диск).
В комплекте с программой поставляются типовые шаблоны отчетов:
- акты приема-передачи
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- отчеты по паспорту качества
- журналы регистрации показаний средств измерений
- протоколы поверок и КМХ
- оперативные, сменные и суточные отчеты.
Программное обеспечение «АБАКReporter» метрологически аттестовано и имеет
следующие идентификационные признаки:
Наименование
ПО

Номер
версии
ПО

Цифровой идентификатор
ПО (контрольная сумма)

Алгоритм
вычисления
идентификатора

Генератор отчетов «АБАК
REPORTER»

1.0.3.8

f4133550e19da429c109c1000672f30f

MD5
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2. Системные требования
• Операционная система: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10;
• Центральный процессор: Pentium-совместимый процессор с частотой 133 MHz и
выше;
• Оперативная память: 32 МБ;
• Свободное пространство на жестком диске: 50МБ;
• Наличие сетевой карты или последовательного порта для соединения с ИВК
«АБАК+»

3. Интерфейс программы
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На рисунке 3.1 показан внешний вид генератора отчетов АБАК REPORTER.

Рис. 3.1 Внешний вид генератора отчетов АБАК REPORTER
Окно разделено на 3 основных части:
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2. Панель содержащая информационное поле с описанием отчета, а так же кнопки
"Редактировать" и "Сформировать" отчет.
3. Панель инструментов предназначенная для создания, удаления и переименования шаблонов
и групп шаблонов отчетов.
На панели инструментов расположены семь кнопок:
Кнопка добавления группы шаблонов.
Кнопка удаления группы шаблонов, при удалении группы шаблонов так же
удаляются все шаблоны входящие в эту группу.
Кнопка добавления нового шаблона отчета, при нажатии на эту кнопку
добавляется пустой шаблон отчета.
Кнопка удаления шаблона отчета.

Кнопка переименования шаблона или группы шаблонов.

Кнопка ввода пароля.

Кнопка вывода окна с информацией о программе.

3.1. Просмотр отчета
Для просмотра отчета выберите интересующий вас шаблон и нажмите на кнопку
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"Сформировать", генератор отчетов загрузит выбранный шаблон и сформирует отчет.

3.2. Создание отчета
Для добавления шаблона выберите группу шаблонов и нажмите на кнопку добавления
шаблона

, в появившемся диалоговом окне введите название шаблона и нажмите на кнопку

"ОК". В выбранной группе шаблонов появится новый отчет.

3.3. Удаление отчета
Для удаления шаблона выберите шаблон и нажмите на кнопку удаления шаблона

и
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3.4. Редактирование отчета
Выберите интересующий вас шаблон отчета и нажмите на кнопку "Редактировать", после
этого запустится окно редактора отчета.
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Более подробная информация по работе с программой «АБАКReporter»
содержится в отдельном руководстве на данную программу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Работа ИВК с системой программирования ПЛК «CoDeSys»
1. Назначение
Среда программирования CoDeSysV3 предназначена для разработки прикладных
программ на языках стандарта МЭК 61131-3.
ИВК содержит встроенную лицензию на среду исполнения для системы CoDeSys
и поддерживает возможность написания дополнительных программ управления и
обработки данных.
Важно! Все алгоритмы вычислений и штатной работы ИВК работают независимо
от данной системы и имеют свои, аттестованные, контрольные суммы ПО.

2. Установка
Среду разработки CoDeSys и все дополнительные материалы можно скачать с
нашего сайта www.abakplus.com совершенно бесплатно.
Для установки среды программирования CoDeSysV3 требуется запустить файл
Setup_CoDeSysV3xxx.exe из каталога установки. Далее выбрать Стандартную установку
и следовать всем предложенным указаниям.
После завершения установки требуется установить target-файлы с определениями
для устройства «Абак» в среду CoDeSysV3.
Для этого необходимо запустить файл ABAK_Vx.x.package, после чего
автоматически запустится Менеджер пакетов CoDeSysV3.
После завершения работы Менеджера пакетов в Репозитарий устройств CoDeSysV3
будет установлено описание устройства «АБАК», а в Репозитарий библиотек библиотека AbakUtils.library
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3. Создание первого проекта
1) Для создания проекта простой программы в CoDeSysV3 требуется запустить
CoDeSysV3 и выбрать пункт меню – «Новый проект».
2) Будет выведен диалог выбора устройства, для которого создается данный
проект. Выбираем устройство «Абак».
3) Далее требуется выбрать язык программирования основной программы
PLC_PRG. Выбираем язык, например, ST.
4) Пишем нужный код программы.
5) Компилируем код без ошибок.
6) Настраиваем подключение. Для этого соединяем ИВК и ПК через Ethernet. ИВК
и ПК должны быть в одной подсети. После подключения выполняем поиск ИВК (двойной
клик на устройство «Абак», вкладка «Установки соединения», кнопка «Сканировать
сеть»). После успешного поиска нажимаем кнопку «Установить активный путь».
Более подробная информация по работе ИВК с системой «CoDeSys»
содержится в отдельной инстукции.
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