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Прибор состоит из блока питания БПС и блока электронного, а также 

нескольких аналого-цифровых преобразователей. 
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено 

для изучения устройства, работы и порядка монтажа прибора. Руководство 
ориентировано на специалистов, имеющих навыки работы с вычислительной 
техникой. Перед монтажом и эксплуатацией прибора необходимо ознакомиться с 
настоящим РЭ, а также с документами перечисленными ниже: 

− МИ 2406-97; 
− МИ 2220-96. 
В тексте РЭ приняты следующие условные обозначения: 

 
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)  

ОИВ – оперативный интервал времени (2, 5, 10, 15, 20, 30 мин) 

ИТ – измерительный трубопровод 

ПО – программное обеспечение 

ТПС – термопреобразователь сопротивления 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

Оо – объемный расход жидкости 

V – объём жидкости 
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1. Назначение 
1.1. Прибор обеспечивает измерение расхода и объема (количества) жидкости в 
системах водоснабжения и канализации с помощью лотков и безнапорных 
трубопроводов. 

1.2. Совместно с прибором применяются преобразователи, внесенные в 
Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в 
Украине: 
− уровнемеры со стандартным выходом постоянного тока по ГОСТ 26.011 (0 – 

5, 0 – 20 или 4 – 20 мА);  
− датчики гидростатического давления со стандартным выходом постоянного 
тока по ГОСТ 26 011 (0 – 5, 0 – 20 или 4 – 20 мА); 

− уровнемеры и датчики гидростатического уровня с цифровым выходным 
сигналом по протоколу  по Bell-202 (HART). 

1.3. Прибор адаптирован для работы в составе АСУ и может быть подключен к 
ЭВМ (непосредственно или по телефонной линии, через модем). 

1.4. Прибор может применяться при учете жидкости, в том числе коммерческом, 
на очистных сооружениях и в водоканальных хозяйствах. 

2. Технические характеристики 
2.1. Функциональные возможности 

2.1.1. При выпуске из производства прибор может быть сконфигурирован как: 

− одноканальный расходомер; 
− двухканальный расходомер. 

2.1.2. Прибор вычисляет расход и объем жидкости протекающей в 
стандартных лотках, водосливах и безнапорных трубопроводах по 
методическим указаниям МИ 2406-97 и МИ 2220-96: 

− треугольный водослив с тонкой стенкой; 
− прямоугольный водослив с тонкой стенкой; 
− трапецеидальный водослив с тонкой стенкой; 
− водослив с порогом треугольного профиля с продольным (V – образным) 
вырезом; 

− водослив с порогом трапецеидального профиля; 
− водослив с порогом прямоугольного профиля с закругленной входной 
кромкой; 

− лотки Вентури; 
− лотки Паршалла; 

2.1.3. Прибор обеспечивает: 
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2.1.3.1. Преобразование с периодичностью не более 1 с выходных сигналов от 
преобразователей уровня или давления, вычисление значений напора. 
2.1.3.2. Измерение и индикацию времени.  
2.1.3.3. Автоматический переход на «зимнее», «летнее» время, при наличии 
разрешения. 
2.1.3.4. Регистрацию аварий и нештатных ситуаций, перечень которых 
приведен в таблице Г.1 приложения Г формирование записей о них в архиве 
нештатных ситуаций. 
2.1.3.5. Регистрацию изменений конфигурации и настройки в соответствии с 
перечнем, приведенным в таблице Ж.1, приложения Ж, и формирования 
записей о них в архиве вмешательств оператора. 
2.1.3.6. Накопление архивов, содержащих сведения об объемах жидкости 
прошедших через лоток, водослив или трубопровод. 
2.1.3.7. Отображение на ЖКИ по выбору оператора любого из пунктов меню 
прибора. 
2.1.3.8. Отображение на ЖКИ: 
− мгновенного расхода жидкости; 
− уровня жидкости; 
− архивов, времени, даты, параметров настройки, флагов ошибок. 

2.1.4. Количество записей в архивах приведено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

Архив Кол. записей 

нештатных ситуаций 128 
вмешательств оператора 100 
оперативный (ОИВ) 300 
часовой 1400 
суточный 128 

2.1.5. В приборе реализована трехуровневая защита по паролю – пароль 
администратора, инженера и оператора. 

2.2. Конструктивные характеристики  

2.2.1. В комплект расходомера на базе вычислителя  входят блок электронный 
(далее БЭ), его блок питания БП-С (далее БП) и датчик гидростатического 
давления или уровнемер. 

2.2.2. Для отображения информации в БЭ используется ЖКИ (2 ряда по 16 
символов). 

2.2.3. Управление работой прибора осуществляется с помощью 
шестикнопочной мембранной клавиатуры. 
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2.2.4.  Внешний вид, установочные размеры БЭ и БП показаны в приложении 
А. 

2.2.5. Габаритные размеры и масса БЭ и БП вычислителя указаны в таблице. 

Таблица 2.2 

Габаритные размеры, мм Масса, 
кг Наименование устройства 

Длина Ширина Высота 

Блок электронный 225 160 90 0,8 

Блок питания и связи 170 120 80 1,5 

2.3. Условия эксплуатации. 

2.3.1. Климатическое исполнение. 

− БЭ – для диапазона рабочих температур от -10 оС до +45 оС, влажность 
до 80%; 
− БП – для диапазона рабочих температур от -40 оС до +45 оС, влажность 
до 95% при +35 оС. 

2.3.2. Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96: БЭ – IP56; БП –
 IP30. 

2.3.3. Для учета горючих жидкостей прибор изготавливается  во 
взрывозащищенном исполнении. 

2.4. Показатели надежности 

2.4.1. Полный средний срок службы прибора – не менее 10 лет, средняя 
наработка на отказ – 8000 часов. 

2.4.2. БЭ и БП являются восстанавливаемыми изделиями. 

2.4.3. Гарантийный срок службы прибора – не менее 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления. 

2.5. Питание прибора. 

2.5.1. Питание БП выполняется от однофазной сети переменного тока 
напряжением от 187 до 242 В частотой (50±1) Гц. 

2.5.2. Мощность, потребляемая от сети 220 В, составляет не более 15 ВА. 

2.5.3. БЭ питается  постоянным током  с напряжением от 9 до 15 В. 

2.5.4. При напряжении питания 12 В   БЭ потребляет ток не более 0.3 А. 

2.5.5. При несанкционированном отключении сетевого напряжения, прибор 
продолжает работу от аккумулятора, подключенного к БП. Время автономной 

 6 



 

работы зависит от емкости аккумулятора, подключенного к БП и составляет 
при емкости 11 А/ч не менее 36 ч.  

2.5.6. При снижении напряжения аккумулятора ниже 9 В прибор отключается 
и прекращает учет, обеспечивая сохранение параметров конфигурации и 
настройки. При возобновлении сетевого питания прибор включается в работу, 
не требуя вмешательства оперативно-технического персонала. Одновременно 
производится заряд аккумулятора. 

2.5.7. При работе процессор производит внутреннюю диагностику прибора. 
При выявлении сбоев, процессор обеспечивает восстановление показаний часов 
с погрешностью, не превышающей одной минуты, а также восстановление 
значений объемов газа, учтенных с начала текущего часа и начала суток 

2.5.8. Режим работы – круглосуточный. 

2.5.9. Время установления рабочего режима и готовности прибора к работе 
после подачи питающего напряжения – не более 10 с. 

2.6. Параметры входных сигналов 

2.6.1. Прибор принимает и обрабатывает сигналы от преобразователей 
давления или уровнемеров с цифровым сигналом по протоколу HART либо 
унифицированным выходом постоянного тока. 

2.6.2. Максимально допустимое удаление первичных преобразователей от 
прибора при использовании для подключения медных проводников сечением не 
менее 0,12 мм2 – 100 м. 

2.6.3. При использовании кабелей с проводниками иного сечения, допустимая 
длина кабеля возрастает обратно пропорционально площади поперечного 
сечения проводника, но не более 300 м. 

2.6.4. Преобразователи давления и уровнемеры. 
2.6.4.1.  Диапазон выходного тока: 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА. 

 
Примечание.  Для преобразователей с выходным током  0…5 мА и 0…20 мА необходим  внешний 
источник питания.  
 

2.6.4.2.  Схема подключения датчиков: двухпроводная, четырехпроводная. 
2.6.4.3.  Максимальное значение шкалы преобразователя давления – 
определяется типом датчика. 
2.6.4.4.  Максимальное значение шкалы уровнемера – определяется типом 
датчика 

2.7. Дискретность значений при вводе и индикации параметров конфигурации и 
настройки: 
− значение верхнего предела измерения давления – 0,001 кПа; 
− значение верхнего предела измерения уровня – 0,01 м; 
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− линейные размеры лотка (P, h, B, b и т.д.) – 0,001 м. 
2.8. Параметры интерфейса линии связи. 

2.8.1. Обмен данными прибора с внешними устройствами выполняется по 
двум интерфейсным узлам: 

− UART1 – RS-232/ RS-485 (переключаемый) – 1 шт.; 
− UART0 – RS-232 или RS-485 – 1 шт. (по заказу). 

2.8.2. Интерфейсные узлы соответствуют требованиям: 

− RS-485 – стандартов США TIA/EIA 485 (ISO 8482); 
− RS-232 – стандартов США TIA/EIA 232 (ITU-T V.11). 

2.8.3. Максимальное удаление (по линии связи) от прибора: 

− модема, ЭВМ при использовании интерфейса RS-232 – до 15 м; 
− ЭВМ при использовании интерфейса RS-485 – до 1200 м. 

 
Примечание. Если ЭВМ не оборудована встроенным интерфейсным узлом RS-485, для 

увеличения дальности связи следует преобразовать сигналы ЭВМ интерфейса RS-232  в сигналы 
RS-485 с помощью, например, преобразователя интерфейса ADAM-4520 фирмы Advantech. 

2.8.4. Скорость обмена прибора: 

− с ЭВМ – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бод; 

2.8.5. Протокол обмена с ЭВМ – ModBus. 

2.8.6. Для обмена данными по интерфейсу RS-485 используются 
двухпроводные линии связи (витая пара в экране) с волновым сопротивлением 
120 Ом. Для связи по интерфейсу RS-232 применяется трехпроводная линия. 

2.8.7. Интерфейсные узлы прибора выполнены с гальванической развязкой. 
Электрическая прочность развязки – 1 кВ. 

2.9. Метрологические характеристики. 

2.9.1. Границы допустимой абсолютной погрешности вычислителя  при 
измерении времени  ± 2 с за сутки.  

2.9.2. Границы допустимой основной относительной погрешности δВ 
вычислителя при работе с первичными преобразователями, имеющими 
цифровой выходной сигнал – ± 0,02 %. 

2.9.3. Границы допустимой основной относительной погрешности δВ 
вычислителя при преобразовании сигналов постоянного тока  от уровнемеров 
или преобразователей давления, измерении времении вычислении расхода и 
объема жидкости  равны: 

− в диапазоне дальности от 0,2⋅DМАХ до DМАХ (давления от  0,2⋅РМАХ до РМАХ)   
-  ± 0,1 %; 
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− в диапазоне дальности от 0,1⋅DМАХ до DМАХ (давления от  0,1⋅РМАХ до РМАХ)   
-  ± 0,2 %. 

2.9.4. Погрешности узла учета на базе прибора оцениваются на этапе его 
метрологической аттестации. 

 9



Вычислители ВК-011 мод. 07 

3. Устройство и работа 
3.1. Сведения о конструкции. 

3.1.1. В комплект поставки прибора входят блок питания БП, БЭ и (по заказу) 
аккумулятор. 

3.1.2. Конструктивно БЭ выполнен в пластиковом корпусе из негорючего 
материала, БП выполнен в корпусе из металла. 

3.1.3. На корпусе БП расположены разъемы для подключения цепей питания 
БЭ, цепи питания от сети 220В и от аккумулятора, клемма заземления и 
кронштейны для монтажа. 

3.1.4. На лицевой панели БЭ расположены: 

− ЖКИ; 
− мембранная клавиатура; 
− светодиодные индикаторы «Сеть», «Аккумулят», «Авария», «Порт 0», «Порт 

1», «Порт 2»;  
и дополнительно в приборах для учета горючих жидкостей: 
− маркировка взрывозащиты «ЕхibIIB в комплекте ВК-011»; 
− надпись: “Искробезопасные цепи. Uх.х.≤ 34 В, Iх.х. ≤ 0,028 А,  

C доп. =0,2 мкФ, L доп. = 1 мГн” - у гермовводов для  подключения 
искробезопасных цепей, выполненная типографским способом. 

3.1.5. На задней панели БЭ расположены кронштейны для монтажа. 

3.1.6. В корпусе БЭ расположены платы: 

− блока процессора; 
− блока периферии. 

3.1.7. На плате блока периферии находятся клеммные колодки для 
подключения внешних устройств. 

3.1.8. В нижней и верхней части корпуса БЭ установлены гермовводы для 
подведения кабелей от внешних устройств. Сбоку корпуса находится клемма 
заземления. 

3.2. Принцип работы 

3.2.1. После подачи питания прибор ведет учет. Операции с клавиатурой не 
приводят к прекращению учета. 

3.2.2. В штатном режиме эксплуатации питание БП осуществляется от сети 
220 В, при этом горит светодиодный индикатор «Сеть».  Из БП в БЭ поступают 
два напряжения питания - Vосн  и Vдоп. Напряжение питания Vдоп  используется 
для питания интерфейсных узлов. При отключении сетевого питания БЭ 
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переходит на аккумуляторное питание, при этом загорается светодиодный 
индикатор «Аккумулят», прекращается подача Vдоп и связь прибора с ЭВМ и 
принтером обрывается. 

3.2.3. Прибор работает циклически – не реже одного раза в секунду выполняет 
аналого-цифровое преобразование сигналов от первичных преобразователей 
давления или уровнемеров, производит вычисление основных и 
промежуточных параметров и вычисляет объем жидкости, сохранение объема 
за ОИВ, часы, сутки в архиве. 

3.2.4. В случае выхода из строя первичных преобразователей или 
вынужденного их отключения прибор позволяет продолжать учет объема 
жидкости с последним измеренным значением уровня, или со значением 
константы уровня, если она разрешена. 

3.2.5. Редактирование параметров конфигурации и настройки выполняется  
через клавиатуру прибора, либо через ЭВМ при использовании ПО 
«VKGazConfig» в объеме таблицы К1 Приложения К. 

3.2.6. Прибор обеспечивает возможность вывода на ЖКИ значений 
параметров конфигурации и настройки, а также их редактирования в объеме 
таблицы К1 Приложения К. 

3.2.7. Доступ к редактированию параметров конфигурации и настройки с 
клавиатуру прибора защищен паролями двух уровней: 

− пароль администратора; 
− пароль пользователя. 

3.2.8. Пароль представляет собой кодовую последовательность цифр объемом 
до десяти знакомест, вводимых оператором через клавиатуру прибора. 

3.2.9. При редактировании параметров конфигурации и настройки через 
клавиатуру прибор продолжает учет с текущими значениями параметров до 
момента подачи оператором команды «Записать». После этого учет ведется с 
обновленными значениями параметров. 

3.2.10. Параметры конфигурации, текущие данные и данные архивов по 
запросу могут быть переданы на ЭВМ. Во время взаимодействия с ЭВМ прибор 
продолжает учет. 

3.2.11. Для настройки связи прибора с ЭВМ либо с АСУ должны быть 
установлены номер прибора и скорость обмена по порту UART1. 

3.2.12. Прибор оснащен часами реального времени. На основании показаний 
часов реального времени прибор производит вычисления и сохраняет архивные 
записи, поэтому для корректной работы прибора должны быть установлены 
текущие время и дата. 
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3.2.13. При накапливании часовых, суточных архивов используются 
следующие временные характеристики: 

− контрактный час – условное обозначение времени начала суток; 
− контрактные сутки – 24-часовой период времени между контрактными 
часами соседних суток; 

− контрактный месяц – период времени от начала первых контрактных суток 
календарного месяца до начала первых контрактных суток следующего 
календарного месяца; 

− тип интервала времени в архиве – выбор значения данного параметра 
«начало» или «окончание» означает формирование часовых записей с 
временем начала или конца формирования записи. 

3.2.14. В процессе работы прибор накапливает по каждому каналу архивы: 

− о нештатных ситуациях и авариях (далее по тексту – нештатных ситуациях); 
− о вмешательствах оператора; 
− об объемах жидкости, прошедшей через лоток: за ОИВ, за часы, за сутки. 

3.2.15. Записи оперативных, часовых и суточных архивов сохраняются в 
энергонезависимой памяти по завершении отчетного интервала времени. 
Отчетный период времени в оперативных архивах равен – 2, 5, 10, 15, 20, 30 
мин., в часовом архиве – час, в суточном архиве – контрактные сутки. 

3.2.16. Записи архивов «Нештатных ситуаций», «Вмешательств оператора» и 
формируются в результате выполнения или не выполнения определенных 
действий или условий и сохраняются в энергонезависимой памяти с привязкой 
по времени. 

3.2.17. Содержимое архивов из энергонезависимой памяти прибора, и по 
запросу оператора, может быть передано на ЭВМ, а также его можно 
просмотреть на индикаторе. 

3.2.18. Запись в архивах за ОИВ, за часы, за сутки содержит: 

− дату и время начала отчетного интервала времени; 
− флаги кодов ошибок; 
− объем жидкости за соответствующий интервал времени, учтенный при 
штатной работе для четырех каналов; 

3.2.19. Запись в архиве аварий и нештатных ситуаций содержит: 

− дату и время возникновения (завершения) нештатной ситуации; 
− код нештатной ситуации; 
− значение параметра при превышении или занижении которого возникает 
нештатная ситуация; 

− объем жидкости с начала контрактных суток; 

3.2.20. Запись в архиве вмешательств оператора содержит: 
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− дату и время вмешательства оператора; 
− название параметра; 
− старое значение параметра; 
− новое значение параметра; 
− номер пользователя. 

3.2.21. Порядок формирования и количество записей в часовых и суточных 
архивах при переводе часов реального времени вперед или назад в пределах 
часа не нарушается. 

3.2.22. Если часы реального времени будут переведены вперед за пределы часа, 
например: старое время – 10:45, новое время – 11:15, то текущая архивная 
запись, которая начала формироваться в 10:00, сохранится в энергонезависимой 
памяти в момент перевода часов и с этого же начинается формирование новой 
часовой записи с временем начала 11:15. При этом порядок и количество 
часовых записей в часовом архиве не изменится. 

3.2.23. Если часы реального времени будут переведены назад за пределы часа, 
например: старое время – 10:15, новое время 9:45, то текущая архивная запись, 
которая начала формироваться в 10:00, сохраняется энергонезависимой памяти 
в момент перевода часов и с этого момента начинает формироваться новая 
архивная запись с временем начала формирования 9:45. Это приведет к 
увеличению количества записей в часовом архиве на две. При выбранном 
значении параметра «Тип интервала времени в отчете» – «начало» в часовом 
архиве добавятся записи с временем начала формирования 9:45 и 10:00. При 
выбранном значении параметра «Тип интервала времени в отчете» – 
«окончание» в часовом архиве добавятся записи со временем условного 
окончания формирования 10:00 и 11:00. 

3.2.24. Во избежание нарушения порядка формирования часовых записей и 
изменения их количества не рекомендуется производить перевод часов 
реального времени назад за пределы часа. 

3.2.25. При переполнении архива самые старые записи заменяются новыми. 

3.2.26. Устойчивость прибора к одиночным сбоям преобразователей уровня или 
давления достигается путем запоминания в ОЗУ предыдущего, достоверного 
значения уровня жидкости всех каналов (т.е. полученные за предыдущий цикл 
работы). При достижении количества сбоев до значения указанного в параметре 
«ПОВТОР» формируется нештатная ситуация с записью в архив. При этом при 
расчете расхода используется последнее достоверное значение уровня 
жидкости или значение константы уровня, если разрешено использования 
константы. 

4. Обеспечение взрывобезопасности. 
4.1. Безопасность прибора обеспечивается за счет: 
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− гальванической развязки от питающей электросети в БП; 
− гальванической развязки в приборе от внешних устройств по линиям 
интерфейсов RS-232/RS-485; 

− ограничения напряжения и тока в электрических цепях связи с 
преобразователями давления и температуры до искробезопасных значений; 

− соответствующего выбора параметров элементов схем электрических 
принципиальных; 

− выполнения конструкции БП и прибора в соответствии с ГОСТ 22782.0, 
ГОСТ 22782.5. 

4.2. В БП гальваническое разделение осуществляется силовым трансформатором 
WT, первичная обмотка которого защищена от перегрева выше 93 °С 
термопредохранителем. 

4.3. Монтаж электрических цепей прибора выполнен в соответствии с 
ГОСТ 22782.5. 

4.4. Максимальная температура наружных частей прибора в нормальном режиме 
работы не превышает допустимую по ГОСТ 22782.0 для температурного класса  
электрооборудования Т4 (135 оС) и рабочую температуру примененных в 
прибора изоляционных  и герметизирующих  (клеящих) материалов. 

4.5. На лицевой панели прибора нанесены типографским способом: 
− маркировка взрывозащиты «ЕхibIIB в комплекте ВК-011»; 
− надпись: “Искробезопасные цепи. Uх.х.≤ 34 В, Iх.х. ≤ 0,028 А, 

C доп. =0,2 мкФ, L доп. = 1 мГн” - у гермовводов для  подключения 
искробезопасных цепей. 

4.6. На лицевой панели БП типографским способом нанесена надпись 
«В комплекте ВК-011». 

4.7. К входным искробезопасным электрическим цепям прибора могут 
подключаться устанавливаемые во взрывоопасных зонах помещений и 
наружных установок первичные преобразователи давления и расхода, имеющие 
Свидетельство о взрывозащищенности, удовлетворяющие требованиям п. 
7.3.7.2 ПУЭ, не содержащие собственного источника питания, индуктивность и 
емкость которых (включая индуктивность и емкость линии связи) не 
превышают соответственно значений  1 мГн и 0,2 мкФ. 

5. Указание мер безопасности 
5.1. Источниками опасности при монтаже и эксплуатации прибора являются 
электрический ток. 

5.2. Защита от поражения электрическим током обеспечивается: 
− конструкцией корпусов БП и прибора, гарантирующей защиту 
обслуживающего персонала от соприкосновения с деталями и узлами, 
находящимися под напряжением 220 В; 

− заземлением БП и прибора; 
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− гальванической развязкой вторичных цепей от источников сетевого 
напряжения 220 В, а также гальванической развязкой интерфейсных узлов 
прибора. 

5.3. Работы по монтажу и пуско-наладке прибора проводить только при 
отсутствии загазованности на месте проведения работ. 

5.4. К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации 
допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности и изучившие ЭД на прибор. 

5.5. Открывать крышку корпуса прибора, подключать и отключать линии связи 
разрешается только при отключенном сетевом питании БП. 

5.6. Замена, устранение дефектов в аппаратуре узла учета, эксплуатируемой 
совместно с прибором (преобразователей давления, уровня) должна 
производиться в соответствии с правилами техники безопасности, 
действующими в отрасли. 

6. Использование по назначению 
6.1. Главное меню. 

6.1.1. При включении прибора на дисплее в течении 5 с индицируется 
информация о версии программного обеспечения. Далее происходить вход в 
главное меню. 

6.1.2. Структура и содержание меню незначительно изменяется в зависимости 
от конфигурации прибора и количества каналов. 

6.1.3. В приборе меню представляет собой циклический список.  

6.1.4. Структура главного меню показана на рис. 6.1. Пункты меню возле 
которых стоят знаки  и  являются групповыми, чтобы просмотреть состав 
группы нужно на лицевой панели прибора нажать кнопку  или . Пункты 
меню возле которых стоит знак  имеют подменю, чтобы посмотреть состав 
подменю нужно на лицевой панели нажать кнопку . 

 6.1.5. Выход из любого подменю осуществляется кнопкой . 

6.2.1. Раздел меню «Рабочие параметры» предназначен для просмотра на 

; 

6.2. Структура меню. 

дисплее прибора текущих значений вычисляемых и входных параметров. 
Значения параметров данного раздела не редактируются. 
6.2.1.1. Перечень рабочих параметров прибора: 
− мгновенный расход жидкости (Qm); 
− величина напора (H); 
− давление жидкости (P)
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[1P] Qm м3/ч [N1]
54000.00    E8000

[1P] H м
0.00

Д     09-06-09
В     12:03:45

[1P]Вмешат.
(0002, 0002)

[1P]Отчет
МЕСЯЧНЫЙ

Пароль доступа
НД

[1P] Тип лотка

[1P]Прм. Среды

[1P] P MPa
1.000000

[1P] L м
1.000000

[1P]Границы

[1P]Конфигурация

[1P]Константы

[1P]Записать

Смена врем.

Смена даты

Зим/Лет перех.
25-10-09 01ч

Смена пароля

V2.2-            .300409
NO INFORMATION

Рабочие параметры

− уровень жидкости (L). 
6.2.1.2. Окна меню рабочих параметров отображают следующую информацию: 

а; 
араметров; 

а; 
ХХ – шестнадцатеричное число. 

Рисунок 6.1 – Структура главного меню прибора 

6.2.1.3. При возникновении о формируется 

Приложении Е. 

− [1P] – 1 – й канал расходомера; 
− Qm, H и т.д. – название параметр
− м3/ч, м и т.д.– единицы измерения п
− [N1] – номер прибора в сети; 
− 54000.00 – значение параметр
− EХХХХ – флаг события, где ХХ

 

 нескольких событий одновременн
суммарный флаг, равный логической сумме флагов всех событий. Например, 
флаг события Е0081 соответствует одновременному возникновению событий с 
флагами Е0080 и Е0001. Возможные значения флагов приведены в 



 

6.2.2. Пункт меню « дата и время . На экран  отображается текущ я 
дата «Д 09-06-09

Текущие » е а
» и текущее время «В 12:03:45». 

уточных архивов, архивов 
«Вмешательств», «Нештатных ситуаций». Структура группового меню 

определе ва новая запись 
записывается вместо самой старой записи. Сообщения вида (0209, 0288), 

− пе
− вт
пе омеру текущей записи в архиве. 

и номер равен емкости архива. Если 

6.2.3. Раздел меню «Архивы» предназначен для просмотра на дисплее 
прибора записей оперативных, часовых, с

«Архивы» представлена на рис. 6.2. 

Рисунок 6.2 – Структура группового меню «Архивы» 

6.2.3.1. Архивы состоят из записей, которые формируются при выполнении 
нных условий. При переполнении любого архи

размещенные на нижней строке дисплея при отображении пунктов меню 
раздела «Архивы», обозначают: 
рвое число – номер записи в архиве; 
орое число – емкость архива (если было переполнение). Если не было 
реполнения, то число равняется н

6.2.3.2. Архив не полностью заполнен, есл
индекс меньше или равен максимальному количеству записей, то архив 
полон и циклически заполняется. 

6.2.3.3. Для просмотра записей нужного архива необходимо нажать кнопку , 
для выбора необходимой записи архива необходимо нажать кнопку  
или , выбрать запись и нажать кнопку . Для просмотра внутреннего 
содержимого записи архива необходимо нажать кнопку  или . Для 
выхо  из меню необходимо нажать кнопкуда  . 
.4. Формат записи оперативного, часового и суточного архивов у зан в 
таблице 6.1, формат отображения и навигация по тим ивам 
представлен на рисунке 6.3. 

6.2.3 ка
 э арх
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Рисунок 6.3 Формат отображения и навигаци оперативного, часового и суточного архивов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я 

Таблица 6.1 Формат записи оперативного, часового и суточного архивов 

Параметры Обозначение 
Номер записи 0222 
Дата начала формирования записи 10-06-09 
Время начала формирования записи 10:15:00 
Общий объем жидкости за соответствующий интервал времени Vс 4 для 4 – х каналов 1…Vс

Суммарный флаг события (шестнадц
ЕXXXХ). 

атеричное значение – Ф  л=E8000

 
указан в таблице 6.2, формат 
ы на р . 

 

6.2.3.5. Формат записи архива вмешательств 
отображения и навигация по архиву представлен исунке 6.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рисунок 6.4 Формат отображения и навигация архива вмешательств 

 

Р и навигация архива нештатных  

Т  вмешательств 

исунок 6.5 Формат отображения  йситуаци

аблица 6.2 Формат записи архива

Параметры Обозначение 
Номер записи 0004 
Дата начала формирования записи 10-06-09 
Время начала формирования записи 10:15:00 
Название измененного параметра Lconst 
Новое значение параметра Н:2.00000 
Старое значение параметра С:0.00000 
Код пользователя вводившего изменение Польз:99 

 
6.2.3.6. Формат записи архива нештатных ситуаций указан в таблице 6.3, 
формат отображения и навигация по архиву представлены на рисунке 6.5. 
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аблица 6.3 Формат записи архива нештатных ситуаций Т

Параметры Обозначение 
Номер записи 0004 
Дата начала формирования записи 10-06-09 
Время начала формирования записи 10:15:00 
Код ошибки N127 
Объем жидкости с начала контрактного часа на момент 

я нештатной ситуации Vd=15.324м3 возникновени

6.2.4. В пункте меню «Отчет» происходит выбор  и периода, за 
 

 выбранного отчета 
необходимо нажать кнопку 

типа отчета
который будет сформирован и выведен на принтер отчет. Структура группового 
меню «Отчет» представлена на рис. 6.6. 
6.2.4.1. Для формирования на принтере или на ЭВМ

, кнопкой  или  
п

выбрать для 
изменения день, месяц или год отчетного периода, а кно кой  или  

 производить изменение даты отчетного периода, для подтверждения
формирования отчета необходимо нажать кнопку , а для отмены . 

Рисунок 6.6 – Структура группового меню «Отчет» 

 Формат отображения и навигация по меню Отчет» едставлены на 
рисунке 6.7. 

6.2.4.2.  « пр



 

 

6.2.5. пароля 
пароля 

 

нажать 

Рисунок 6.7 - Формат отображения и навигация по меню «Отчет» 

 Раздел меню «Пароль дост.» предназначен для ввода числового 
администратора. инженера или оператора, при вводе правильного 
пользователь получает доступ к некоторым настройкам прибора. 

Рисунок 6.8 – Выбор меню «Пароль доступа» 

6.2.5.1. Для ввода числового пароля необходимо 
кнопку  на меню рисунок 6.8, кнопкой  или   
выбрать цифру пароля от 0 до 9, для  по 
разрядам необходимо нажать кнопку 

 передвижения
 или , для 

подтверждения введенного пароля необходимо нажать кнопку , для отмены 
ввода пароля и выхода нажать кнопку . 
6.2.5.2. Формат отображения и редактирования пароля представлен на 
рисунке 6.9. 
6.2.5.3. При вводе правильного пароля администратора, инженера или 
оператора на экране появляется окно с надписями показанное на рисунке 6.10. 
При вводе не правильного пароля на экране появляется окно показанное на 
рисунке 6.11. 
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Рисунок 6.9 – Формат

 

Рису

 
 

 

Рисунок 6.11 – Окно отображения меню «Пароль» при вводе неправильного пароля 

6.2.6. Навигация, быстрый , прямое  и редактирование
для параметров при вхо ю Тип
«Конфигурация» и нт про

 отображения и редактирование пароля 

 

нок 6.10 – Окна отображения меню «Пароль» при вводе правильного пароля 

 поиск  редактирование  
де в мен «  лотка», «Прм. среды», «Границы», 
«Конста ы» изводится в соответствии с 

рисунками 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 

Пароль доступа
0000000000

Пароль доступа
НД

Пароль доступа
2000000000

Пароль доступа
2345678901

ПРОВЕРКА ПАРОЛЯ

Пароль доступа 
АДМ 

Пароль доступа 
ОПЕР или 

Пароль доступа 
НД 



 

 
Рисунок 6.12 – Алгоритм вигации по менюна  

 
 
 

 

Рисунок 6.13 – Быстрый поиск параметра 
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Рисунок 6.15 – Редактирование параметра 

а рисунке 6.16. 

Рисунок 6.14 – Прямое редактирование параметра 

6.2.7. Раздел меню «Тип лотка» предназначен для выбора типа используемого 
лотка, учитываемый при вычислениях. Структура меню «Тип лотка» показана 
н

Рисунок 6.16 –Структура меню «Тип лотка» 

6.2.7.1. Соответствие между номером и типом лотка в меню при быстром 
поиске, а также полное название лотка приведено в таблице 6.4. 



 

Таблица 6.4 – Соответствие номера параметра типу лотка в меню «Тип лотка» и полное 
название лотка 

Номер Название лотка в Название параметра (тип лотка) по МИ 2406-97 параметра меню прибора (лотка) 
1 Треуг. ТС Треугольный с тонкой стенкой 
2 Прямоуг. ТС Прямоугольный с тонкой стенкой 
3 Трапец. ТС Трапецеидальный с тонкой стенкой 
4 Треуг. Пр. Треугольный профиль 
5 Треуг. Пр.V Треугольный профиль с V-образным вырезом 
6 Трапец.Пр Трапецеидального профиля 
7 Прямоуг.Пр Прямоугольного профиля 
8 Вентури Вентури 
9 Паршалла Паршалла 

 
6.2.7.2. Навигация, быстрый поиск и редактирование в меню «Тип лотка», 
производится в соответствии с алгоритмами указанными на 
рисунках 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 

6.2.8. Пункт меню «Прм. среды» предназначен для изменения параметров 
жидкости используемых при вычислении расхода.  

6.2.9. Пункт меню «Прм. лотка» предназначен для изменения параметров 
(геометрические размеры и т.п.) количество и назначение которых зависит от 
типа лотка выбранного в меню «Тип лотка» используемых при вычислении 
расхода. Структура меню «Прм. лотка» для треугольного лотка с тонкой 
стенкой показана на рисунке 6.17. 

тветствие между номером и параметрами лотка в меню при 
ое название параметра в зависимости от типа 

лотка приведено в

Рисунок 6.17 – Структура меню «Прм. лотка» (треугольный лоток с тонкой стенкой) 

6.2.9.1. Навигация, быстрый поиск и редактирование в меню «Прм. лотка», 
производится в соответствии с алгоритмами указанными на 
рисунках 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 
6.2.9.2. Соо  
быстром поиске, а также полн

 таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 – Соответствие номера параметра типу параметра в меню «Прм. среды» и
полное назва

 
ние параметра в зависимости от типа лотка 

 
Тип лотка Номер 

параметра 
Название параметра в меню 

прибора 
Полное название параметра

1 B Ширина подводящего канала 
2 Альфа Центральный угол водослива Треуг.ТС 
3 P Высота порога 
1 B о канала Ширина подводящег
2 b ирина бокового сжатия ШПрямоуг.Т

P Высота порога 
С 

3 
1 B Ширина подводящего канала 
2 b Ширина бокового сжатия 
3 Альфа Угол наклона боковых гранейТрапец. ТС 

4 P Высота порога 
1 b Ширина бокового сжатия Треуг.Пр. 2 P Высота порога 

1 mb 
Коэффициент поперечного 
уклона откосов выреза в 
гребне порога 

2 b Ширина бокового сжатия 
Треуг.Пр.V 

3 P1 Нижняя высота порога 

1 Bp Ширина порога в верхней его 
части 

2 Альфа Угол наклона боковых граней
3 P Высота порога Трапец.Пр. 

4 b Ширина порога в нижней его 
части 

1 b Ширина порога 
2 P Высота порога Прямоуг.Пр. 
3 Lp Длина порога 
1 b Ширина бокового сжатия 
2 B Ширина подводящего канала 
3 L Длина горловины лотка Вентури 

4 P Высота порога 
1 Типоразмер1 Типоразмер 1 по МИ2406-97 
2 Типоразмер2 Типоразмер 2 по МИ2406-97 
… … … Паршалла 

21 Типоразмер21 Типоразмер 21 по МИ2406-97
 

6.2.10. Пункт меню «Границы» предназначен для просмотра и редактирования 
значений технологических и метрологических границ первичных 
преобразователей давления или уровнемера. Структура меню «Границы» 
показана на рисунке . 
6.2.10.1.    Навигация, быстрый поиск и редактирование в меню «Границы», 
производится в соответствии с алгоритмами указанными на 
рисунках 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 



 

6.2.11. Раздел меню «Конфигурация» предназначен для просмотра и 
 с 

игурация» представлена на 
рисунке 6.18. 

 « нфигурация» 

6.2.11.1.  между номерами и параметрам , а 
енован  пара  в таблице 6

 
Табли ответст  символьного имени параметра типу 
«Конф

редактирования значений параметров конфигурации прибора в соответствии
условиями его применения. Структура меню «Конф

Рисунок 6.19 – Структура меню Ко

 Соответствие
также наим

и при быстром поиске
ие метра приведено .7. 

ца 6.5 – Со
игурация»  

вие параметра в меню 

Номер Си ольно значение мв е обо Назпараметра вание параметра 

1 Nпр Номер прибора  в сети 
2 Baud Скорость обмена по порту 1 
3 Конт  Контрактный чр.ч ас 
4 Оп.инт Оперативный и  нтервал
6 Вр.о Тип интервала тч времени в отчете 

6.2.12. Раздел меню «Константы» предназначен для 
работы прибора на константах значений гидростатического давления или 

уктур еню « онстанты» представлена н . 
6.2.12.1. Навигация, стрый поиск и редактирование в меню 
«Константы», производится в соответствии с алго на 
р

Рисунок 6.19  – Структура  «

 

включения и отключения 

Куровня. Стр а м а рисунке  6.19
бы

ритмами указанными 
исунках 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 

 меню Константы» 

6.2.12.2. Соответствие между номерами и параметрами при быстром 
поиске, а также наименование параметра приведено в таблице 6.8. 
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Табл мица 6.6 – Соответствие символьного имени пара етра в меню «Константы»  

Номер 
параметра 

Символьное 
обозначение Название параметра 

1 Конст. Разрешение/запрет работы на константе значения 
гидростатического давления 

2 Знач. P Значение константы гидростатического давления 

3 Конст. Разрешение/запрет работы на константе значения 
уровня 

4 Знач. L Значение константы уровня 
 

й в параметры прибора существует 6.2.13. Для записи внесенных изменени
меню «Записать», при выборе которого и нажатии кнопки  происходит 
запись всех измененных параметров в энергонезависимую память. 

рем.» и 
ы». Структура, навигация и редактирование параметров данных 

меню показана на рисунках 6.20 и 6.21. 

тирование параметров меню «Смена врем.» 

6.2.14. Для смены времени и даты предназначены меню «Смена в
«Смена дат

Рисунок 6.20 – Структура, навигация и редак



 

Рисунок 6.21 – Структура, навигация и редактирование параметров меню «Смена даты» 

6.2.15. В  перехода на 
зимнее или

6.2.16. Раздел  паролей 
администратора

6.2.17. Смена пароля», 
производится указанными на 
рисунках

7. Монтаж
7.1. Общие ук

7.1.1. Прибор  знаний и 
навыков при  с прибором, 
должен иметь  инструктаж 
у  им 
организаций

 
соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в разделе 5 «Меры 
безопасности» настоящего документа и в отраслевых нормативно-технических 
документах, действующих на предприятии. 

7.1.3. БЭ необходимо эксплуатировать в отапливаемых помещениях. Не 
допускается использование прибора вне помещений при наличии высокой 

меню «Зим/Лет перех.» отображается время ближайшего
 летнее время. 

 меню «Смена пароля» предназначен для изменения
, инженеров или операторов.  

Навигация, быстрый поиск и редактирование в меню «
 в соответствии с алгоритмами 

 6.12, 6.13, 6.14, 6.15. 

 аппаратуры 
азания 

 является устройством, требующим специальных
 эксплуатации. Персонал, который будет работать
 навыки работы с вычислительной техникой и пройти

представителей предприятия-изготовителя или уполномоченных
. 

7.1.2. При установке и монтаже аппаратуры прибора должны строго
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влажности (тумана) или атмосферных осадков, а также в случаях, когда 
температура воздуха выходит за пределы, указанные в разделе "Технические 
характеристики". 

7.1.4. БП и аккумулятор допускают эксплуатацию в неотапливаемых 
помещениях в широком диапазоне температур. Чтобы избежать снижения 
емкости аккумулятора в зимнее время, рекомендуется эксплуатировать БП и 
аккумулятор в более узком температурном диапазоне (например, от 15 
°С до 25 °С), что может быть обеспечено путем их монтажа в шкафу с 
электроподогревом, оборудованном простейшей системой терморегулирования. 

7.2. Выполнение монтажа. 

7.2.1. Вскрыть упаковочные ящики с приборами. Освободить приборы от 
упаковочного материала. В зимнее время приборы в упаковке выдержать в 
отапливаемом помещении не менее трех часов, после чего можно приступать к 
распаковке. 

7.2.2. Закрепить БЭ и БП на стене помещения или металлическом щите. Для 
крепления использовать монтажные кронштейны, входящие в комплект 

стной шиной защитного заземления. При этом для 

ления: 

нтурами 
 молниезащиты отдельно стоящих 

асстояние между защитным контуром и контуром 
лжно быть не менее 3 м. 

ие БЭ. 

1 

поставки приборов. 

7.2.3. Соединить медным многожильным проводом сечением ≥1,5 мм2 клеммы 
заземления БЭ и БП с ме
заземления каждого прибора использовать отдельный проводник. 

7.2.4. Требования к контуру защитного зазем

− контур должен быть выполнен в соответствии с правилами ПБЭ ЕСУ; 
− сопротивление контура в сухую погоду должно быть не более 4 Ом; 
− защитный контур должен быть отдельным, не соединенным с ко
электрохимзащиты и контуром
молниеотводов;  

− минимальное р
молниезащиты до

7.2.5. Обращаться с прибором требуется бережно: не прикладывать излишних 
усилий при нажатии кнопок клавиатуры, беречь защитное покрытие ЖКИ от 
случайных повреждений и т.д.  

7.3. Подключен

7.3.1. Подключение внешних цепей выполняется к клеммным колодкам с 
подпружиненным зажимом. Перед подключением к клеммной колодке 
оконцевать провода стандартными трубчатыми наконечниками. 

7.3.2. Подключение БЭ с платой ТХН07026



 

7.3.2.1. К модулю периферии на плате ТХН070261 подключить цепи питания, 
линии связи с ЭВМ или с АСУ. Схемы подключения представлены на рис. E.1 
и E.2 Приложения E. 
7.3.2.2. Порт UART1 (колодки Х2.1, Х2.2) является унифицированным. 

и UART2, соответственно, при их работе по 
интерфейсу RS-485. Для согласования линии связи порта требуется установить 

я для различных вариантов конфигурирования прибора 

 выполняется «под винт» к клеммным колодкам, 

ание ~220 В. 
ия корпуса. 

БЭ с 
осн для 

йсные узлы обесточены. 

7.

ение на БП. По свечению светодиодного 
 в наличии питающего напряжения. 

ных преобразователей, для чего 
уры, давления в ИТ и значение 

перепада давления на диафрагме. 

Переключение интерфейса – RS-232 или RS-485 – выполняется с помощью 
перемычки. Для работы по интерфейсу RS-232 требуется замкнуть контакты 2 и 
3, по интерфейсу RS-485 – контакты 1 и 2 соединителя ХР2.1. Для согласования 
линии связи, подключаемой к порту, служит соединитель ХР2.2. Для 
согласования требуется установить перемычку на контакты 2 и 3 соединителя. 
7.3.2.3. Соединители ХР4.1 и ХР3.1 позволяют согласовать линии связи, 
подключенные к портам UART0 

перемычку на контакты 2 и 3 соответствующего соединителя. 
7.3.2.4. Первичные преобразователи подключить к модулю периферии (плата 
ТХН070261) и модулю измерителей тока (плата ТХН07020). Схемы 
подключени
представлены на рис. E.3 … E.6 Приложения E. 

7.4. Подключение БП 

7.4.1. Подключение
расположенным на ответных частях соединителей типа MSTB. Упомянутые 
ответные части входят в комплект поставки БП. 

7.4.2. На контакты 1, 3 соединителя Х1 подать сетевое пит
Контакт 2 подсоединяется к “земле” если нет заземлен

7.4.3. Выходы БП подключить к клеммным колодкам Х1.1, Х1.2 
соблюдением полярности. Через колодку Х1.1 подается напряжение V
питания микропроцессора и периферийных узлов. Через колодку Х1.2 подается 
питание Vдоп для питания интерфейсных узлов. При отсутствии сетевого 
напряжения интерфе

7.4.4. Схема внешних подключений блока питания представлена на на рис. E.1 
и E.2 Приложения E. 
5. Включение БЭ 

7.5.1. Подать сетевое напряж
индикатора убедиться

7.5.2. Вывести на ЖКИ прибора параметры конфигурации и настройки, 
убедиться в их соответствии применяемым первичным преобразователям и 
проектным данным узла учета. 

7.5.3.  Проверить работоспособность первич
вывести на ЖКИ прибора значения температ
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7.5.4. Убедиться в правильности хода электронных часов. При необходимости 
откорректируйте показания часов прибора. 

8. 
8.

8.  

8.

Табл

Поверка 
1. Поверка прибора производится один раз в 2 года согласно инструкции 
«Вычислители ВК-011. Методика поверки». Результаты поверки заносят в 
паспорт прибора. 

2.  Чтобы убедиться в исправности всех соединительных кабелей и первичных
преобразователей, перед поверкой необходимо проверить работоспособность 
прибора на месте его эксплуатации. 

3.  При проверке входов для измерения тока, выходы калибратора тока 
вподключить к клеммам плат ТХН070261 и ТХН07020  соответствии с 

табл. 8.1. 
 
ица 8.1 – Подключения при поверке 

Вывод 
калибратора Плата ТХН070261 Плата ТХН07020 

“+” Х8.1(2) Х8.2(2) Х2(2) Х3(2) 
“–” Х8.3(1) Х8.3(2) Х4(1) Х4(2) 

9. 
9. зникновения 
и методы устранения указаны в табл. 9.1.  

9.

9.3.  Снимать лицевые панели приборов, входящих в состав прибора, пломбы и 
и

контролирующими 

Текущий ремонт 
1. Перечень возможных неисправностей, вероятные причины их во

2.  При обнаружении неисправностей, не вошедших в табл. 9.1, необходимо 
вызывать представителей предприятия-изготовителя или уполномоченных им 
организаций. Самостоятельное устранение таких неисправностей 
категорически запрещается. 

мастичные печати имеет право только предприят е-изготовитель или 
уполномоченные им организации по согласованию с 
органами. 



 

Таблица 9.1 – Перечень неисправностей 

Наименование 
неисправности, внешние 

проявления и Вероятная причина Метод устранения 
дополнительные 

признаки 

Отсутствует Устранить в соответствии с 

напряжение сети действующими правилами причину 
отсутствия сетевого напряжения 

Оборван сетевой 
провод 

Проверить подключение сетевого кабеля 
к разъему Х1(1,3) БП 

При включении БП в сеть 

д Проверить подключения провода между 

светодиод «Сеть» на 
лицевой панели БЭ не 

светится 
Оборван прово
питания БЭ разъемами Х2(3,4) БП и Х1.1(1,2) БЭ 

Отсутствует 
на

Устранить в соответствии с 
действующими правилами причину пряжение сети отсутствия сетевого напряжения 

При включении БП в сеть 
на лицевой панели БЭ 
светится светодиод Оборван провод 

ьного 
источника питания БЭ 

Проверить подключения провода между 
разъемами Х3(1,2) БП и Х1.2(1,2) БЭ «Аккумулят.» дополнител

Отсутствие корректной
информац

 
ии от 

вичного 
преобразователя  

зи 
прибора с

еобразовате
Отремонтировать линию спер

Оборвана линия свя
 
лями 

вязи 
пр

Оборвана линия связи 
бора с ЭВМ Отремонтировать линию связи приО

 провод Проверить подключения провода между 
тсутствует связь 
прибора с ЭВМ Оборван

питания БЭ разъемами Х3(1,2) БП и Х1.2(1,2) БЭ 

10.
10

мо руководствоваться настоящим 

10 ское обслуживание. 

10.2.1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 
нормальной работы прибора и сохранения его эксплуатационных и технических 
характеристик в течение срока эксплуатации. 

10.2.2.  Техническое обслуживание заключается в систематическом 
наблюдении за техническим состоянием БЭ и БП, ежедневном уходе, 
регулярном техническом осмотре и устранении возникших неисправностей. 

10.2.3.  Техническое обслуживание выполняет предприятие-потребитель. 
10.3.  Виды и периодичность технического обслуживания. 

 Текущий ремонт 
.1. Общие указания. 

10.1.1. При эксплуатации прибора необходи
РЭ, гл. 4 ПУЭ ЭСУ «Правила устройства электроустановок. 
Электрооборудование специальных установок» и другими документами, 
действующими в данной отрасли промышленности. 
.2. Техниче
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10.3.1.  В зависимости от сроков и объема работ устанавливаются следующие 
виды  обслуживания, приведенные в табл. 10.1. 

Т еского обслуживания 

10.3.2. Ежедневный уход р ом 

ов 
; 

−  вмят аниче усах 
подключенных приб

−  пломб  доступ к органам регулирования 
обра рпус

−  и г е пр
 Ежеквартальное обслуж усматр
− печать отчета об  авариях  и нештатных ситуациях, анализ отчета; 

ьствах пользователей; 
− печать суточного отчета и контроль (по данным отчета) правильности 

гурации и настройки прибора; 

11

 часов реального времени. 

 
лжно 

ГОСТ 15150-69 для 

 технического
аблица 10.1 – Виды технич

 предусмат ивает визуальный осмотр, при котор
необходимо убедить

− в работоспособн
− в отсутствии си
− в надежности

ся: 

ости прибора (если он включен) по ЖКИ; 
гналов «Авария», соо

 присоединения, отсутств
кабелей и линий связи

бщений о нештатных ситуациях; 
ии повреждений изоляции и обрыв

соединительных 
 в отсутствии

 в сохранности

ин и видимых мех
оров; 

ских повреждений на корп

, исключающих
зователей, внутрь копервичных пре

 в отсутствии пыли
ов БП и БЭ; 

рязи на корпус
ивание пред

иборов. 
ивает: 

− печать отчета о вмешател

параметров конфи
− вызов на ЖКИ прибора дополнительной информации о состоянии первичных 
преобразователей; 

− вызов на ЖКИ прибора и контроль правильности хода часов; коррекция 
показаний часов (при необходимости). 

. Правила хранения 
11.1. Хранение прибора осуществляется в соответствии с ГОСТ 15150-69. 
11.2. Не рекомендуется продолжительное хранение прибора при отрицательных 
температурах во избежании потери емкости батареи

12. Транспортирование 
12.1. Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя
железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом до
соответствовать условиям хранения 1 по 

Вид тех  нического обслуживания Периодичность 
проведения 

Кто проводит 
обслуживание 

1. Плановое обслуживание. вно, в теч
его днЕжедневный уход 

Ежедне
рабоч

ение 
я 

2. живание  ква

 

Ежеквартальное обслу  В конце ртала 

Оператор, обслуживающий
прибор 

3. Внеплановое обслуживание аружПри обн
н

ении Специалист 
предприятия-изготоеисправности вителя



 

макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом в 
отапливаемых герметизированных отсеках. 
12.2. Погрузочно-разгрузочные работы по ГОСТ 12.3.009-76 и 
ГОСТ 12.3.020-80. 

но-ра от овании 
йствию 

в 
амопро ремещение 

12.3. Во время погрузоч згрузочных раб
 подвергать

и при транспортир
 ударам и воздеупакованные приборы не

атмосферных осадков. 
 должны ся резким
Способ укладки упакованных вычислителей 

извольное петранспортные средства должен исключать их с
во время транспортирования

 
. 
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 А
овочные размеры электронного блока и блока питания 

Приложение  
Габаритные и устан

 
Рисунок   А.1 – Габаритные и установочные размеры электронного блока 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Рисунок   А.2 Габаритные и установочные размеры БПС-045

 37



Вычислители ВК-011 мод. 07 

 38 

 

Приложение Б  

Общий перечень параметров конфигурации и настройки прибора 
 

Таблица   Б.1 – Перечень параметров конфигурации и настройки 

Права доступа 
Прибор Параметр Обозначение Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Опер Адм 

Приме
чание

Тип лотка 
Треуг.ТС 

Прямоуг. ТС 
Трапец. ТС 
Треуг.Пр. 
Треуг.Пр.V. 
Трапец.Пр 
Прямоуг.Пр 
Вентури 

Тип лотка Тип лотк – 

Паршалла 

– +  

Параметры среды 
Плотность Плотност кг/м3 50…1000 + +  

Параметры лотка, водослива или безнапорного трубопровода 

Ширина канала B м 
зависит от 
лотка, 

водослива 
– +  

Угол наклона 
боковых стенок 
или граней 
водослива или 
лотка 

Альфа о 
зависит от 
лотка, 

водослива 
– +  

Высота порога P м 
зависит от 
лотка, 

водослива 
– +  

Ширина порога 
водослива или 
горловины лотка 

b м 
зависит от 
лотка, 

водослива 
– +  

Диаметр 
безнапорного 
трубопровода  

+  D м 0,1…3 – 

Границы 
    - +  

Параметры настройки прибора 
Номер прибора Nпр - 1…255, – +  

Скорость порта 
UART1 Baud бит/с 

1200, 2400, 
4800, 9600, 

19200, 38400 
– +  

Контрактный час Контр.ч час 0…23 – +  



 

Права доступа 
Прибор Единица 

измерения 
Диапазон Приме 
значениПараметр Обозначение чанией 

Опер Адм 
Интер
накопления 
о
архивов

2, 5, 10, 15, – +  

вал 

перативных 
 

Оп. инт. мин 20,30 

Тип интервала 
врем е Вр. отч. – нач, оконч – +  ени в отчет

Язык меню Язык – лийский 
Русский, 

Анг + +  

Константы 
Состояние 
константы Р КонсР – – +  Вкл, Выкл. 

Значение 
константы Р знач.P кПа 1…30 – +  

Состояние КонсL – Вкл, Выкл. – +  константы L 
Значение 
константы L знач.L м 0,1…3 – +  
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П ени

Схемы  на б  ТХН070261 

рилож е С 
 

 
 подключения к БЭ езе платы

 
 
 
 
Рисунок   С.1 Схема подключения прибора к компьютеру (интерфейс RS-232), принтеру и блоку 
питания 



 

 

Приложение С (продолжение) 

 
 
 

исунок   С.2 Схема подключения прибора к компьютеру (интерфейс RS-485), принтеру и блоку 
итания 

 
Р
п
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Приложение С (продолжение) 

 
Рисунок   С.3  Схема подключения преобразователей  уровня или гидростатического 

давления по двухпроводной схеме к прибору (двухканальный прибор).  

 

 

 

Рисунок   С.4 Схема подключения датчиков уровня или гидростатического давления по 
трехпроводной схеме к прибору (двухканальный прибор).  
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Приложение С (продолжение)
 
 

 

Рисун кого 
давления с питанием от  внешнего источника с напряжением 12 В к прибору по 

трехпроводной схеме (двухканальный прибор). 

ок   С.5 Схема подключения преобразователей уровня или гидростатичес

 

P    HART 
Питание + 
Питание - 

 
 
Рисунок   С.6  Схема подключения двух преобразователей P с цифровым выходным 
си й 
вычислитель 

 

P    HART 
Питание + 
Питание - 

гналом по интерфейсу HART к прибору, сконфигурированному как двухканальны
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