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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы 
и устройства автоматизированной поверочной установки для счетчиков газа АПУ-Г-011/2500 (в 
дальнейшем по тексту — установка), а также содержит основные технические характеристики, 
сведения по эксплуатации, техническому обслуживанию и другие данные для квалифицирован-
ной эксплуатации установки. 

К работе на установке допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуа-
тации, эксплуатационные документы оборудования и приборов, входящих в состав установки, 
имеющие специально-техническое образование, опыт работы по эксплуатации и поверке 
средств измерения, имеющие группу по электробезопасности при работах на электроустановках 
до 1000 В не ниже III. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Установка предназначена для проведения автоматизированной поверки, калибров-

ки и градуировки счётчиков газа, имеющих импульсный выходной сигнал, методом сличения с 
эталонными счётчиками.  

1.2 В качестве рабочей среды  используется воздух. 

1.3 Установка может применяться на заводах-изготовителях для проведения первич-
ной поверки (калибровки) счётчиков газа с относительной погрешностью измерения объёма 
±1,0 % и более при выпуске из производства и после ремонта, а также на предприятиях госу-
дарственной метрологической службы для проведения периодической поверки счётчиков газа, 
находящихся в эксплуатации. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Поток  воздуха в трубопроводном тракте установки  создается  путем  разрежения. 

2.2 Диапазон расхода воздуха, воспроизводимый установкой — от 0,5 до 2500 м3/ч. 

2.3 Количество эталонных счётчиков — 4. 

2.4 Рабочие диапазоны эталонных счетчиков (далее – ЭС): 
− ЭС1 - турбинный счетчик СГЭ-2500  – от 250 до 2500 м3/ч.; 
− ЭС2 - турбинный счетчик СГЭ-250  – от 25 до 250 м3/ч; 
− ЭС3 - роторный  счетчик типоразмера G16 – от 3 до 25 м3/ч; 
− ЭС4 - роторный  счетчик типоразмера G2,5 – от 0,5 до 4,0 м3/ч. 

2.5 Основная относительная погрешность эталонных счётчиков в рабочих диапазонах 
не более ±0,2 %. 

2.6 Диаметр условного прохода поверяемых (калибруемых) счётчиков, DN — от 40 до 
200 мм. 

2.7 Количество одновременно поверяемых (калибруемых) счетчиков — не более 4 шт. 
(в зависимости от типа и значения DN). 

2.8 Температура рабочей среды — (20±5) °С. 

2.9 Погрешность измерения температуры воздуха — не более ±0,03 °С. 

2.10 Точность поддержания мгновенного расхода воздуха — не хуже ±1 %. 

2.11 Избыточное давление воздуха  в установке — от минус 7,0 до минус 0,5 кПа. 

2.12 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения давления – ± 0,075 %. 

2.13 Переключение потоков воздуха в установке осуществляется задвижками типа 
«Баттерфляй».  

2.14 По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды установ-
ка соответствует исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Установка эксплуатируется в помеще-
нии при следующих условиях: 

– предельная максимальная температура воздуха — 25 °С; 
– предельная минимальная температура воздуха — 15 °С; 
– относительная влажность — до 80 % при температуре 25 °С. 

2.15 Питание силовой части электрооборудования  установки осуществляется от трех-
фазной сети переменного тока напряжением  (220+22/-33) В частотой (50±1) Гц. Питание  ЭВМ и 
измерительных приборов осуществляется от однофазной сети 220 В.  
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Примечание – Для предотвращения потери информации при несанкционированных от-
ключениях  электросети, питание ЭВМ выполняется через источник бесперебойного питания 
(далее по тексту – ИБП). 

2.16 Мощность, потребляемая от однофазной сети переменного тока 220 В, не превы-
шает 3,0 кВт. Мощность, потребляемая от 3-х фазной сети переменного тока 380 В, не превы-
шает 7,5 кВт. 

2.17 Установка оборудована компрессором, который обеспечивает нагнетание воздуха в 
ресивер при давлении от 0,6 до 0,8 МПа. Сжатый воздух используется для контроля герметич-
ности трубопроводного тракта установки. 

Примечание – в перспективе предусматривается установка на трубопроводном тракте 
установки запорной арматуры с пневмоприводом.   

2.18 Производительность компрессора - не более 4 м3/ч. 

2.19 Электрическое сопротивление изоляции силовых электрических цепей установки 
не менее 0,5 МОм, а измерительных цепей — не менее 20 МОм. 

3 УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
3.1 Структурная схема установки показана на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 

 

3.2  Установка состоит  из функциональных узлов (рис. 1): 
1 – вентилятор радиальный с производительностью 1200 м3/ч; 
2 – вентилятор радиальный с производительностью 3600 м3/ч; 
3 -  ресивер 1 (бак – демпфер); 
4 – диафрагменный затвор с механическим приводом; 
5.1…5.9  -  задвижки; 
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6 – поверяемый ультразвуковой либо турбинный счетчик;  
7 – эталонный турбинный счетчик СГЭ-2500 (DN200); 
8 – эталонный турбинный счетчик СГЭ-250 (DN80); 
9 – эталонный роторный  счетчик типоразмера G16; 
10 – эталонный роторный  счетчик типоразмера G2,5; 
11 - ресивер 2 (бак – демпфер); 
12 – воздушный фильтр. 
 Примечание – узлы установки, обозначенные цифрами 1, 2 и 3, размещены в отдельном 
помещении. 
 В состав установки дополнительно  входят узлы и приборы, не показанные на рис. 1: 

– силовой шкаф с пультом ручного управления установкой и частотно-импульсным 
преобразователем Х200 фирмы HITACHI (для регулирования производительности вентилято-
ров) на лицевой панели – 1 шт.; 

– ЭВМ и программное обеспечение (далее по тексту - ПО) для дистанционного управ-
ления установкой, проведения испытаний, формирования и печати протокола поверки (калиб-
ровки);  

– в состав ЭВМ входит сенсорный дисплей, допускающий управление путем касания 
(например пальцем) к  соответствующему элементу изображения на дисплее; 

– преобразователи температуры электронные ПТЭ-011 для измерения температуры воз-
духа в помещении, где эксплуатируется установка  – 2 шт.; 

– электронный измеритель температуры и влажности ИВЭ-011 для контроля условий 
эксплуатации установки  – 1 шт.; 

– преобразователи температуры электронные ПТЭ-011 для измерения температуры воз-
духа в трубопроводном тракте  установки – 5 шт.; 

– штуцеры с шариковым клапаном для отбора давления  из трубопроводного тракта ус-
тановки – 5 шт.; 

– первичный преобразователь абсолютного давления APC 2000 ALW, диапазон    
0…110 кПа  – 1 шт.; 

– первичный преобразователь разности давления  APC 2000 ALE, диапазон минус 8 … 
плюс 10 кПа – 1 шт.; 

– стрелочные манометры с верхним пределом 25 кПа – 3 шт.; 
– гибкий шланг с ниппельным разъемом для передачи давления воздуха из трубопро-

водного тракта (через штуцер) в преобразователь давления – 2 шт.; 
– контроллеры-преобразователи импульсов КПИ-011 RS (сумматоры импульсных сиг-

налов счетчиков с выходом RS-485) – 5 шт.; 
– соединительные трубопроводы; 
– комплекты направляющих, конусных переходов  и трубопроводных вставок для  мон-

тажа поверяемых счетчиков DN40…DN200 на измерительном участке; на фланцах всех перехо-
дов и вставок наклеены уплотнительные резиновые прокладки; 

–  механический винтовой зажим для фиксации поверяемых счетчиков на измеритель-
ном участке; 

– компрессор с ресивером, обеспечивающий создание запаса сжатого воздуха; 
– гибкий шланг с ниппельным разъемом для подачи сжатого воздуха от компрессора  в 

трубопроводный тракт установки - 1 шт. 

3.3 Принцип действия установки состоит в следующем. При включении одного из вен-
тиляторов в трубопроводном тракте установки создается поток воздуха. Расход воздуха можно 
регулировать путем изменения частоты вращения вентилятора и с помощью диафрагменного 
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затвора. Величина расхода, м3/ч, контролируется одним из эталонных счетчиков.  В течение за-
данного интервала времени (далее по тексту - цикла измерения) аппаратура установки подсчи-
тывает количество импульсов, сформированных поверяемым  и эталонным счетчиками. Путем 
умножения на цену импульса, индивидуальную для поверяемого  и эталонного счетчика, вы-
числяются  объемы газа в рабочих условиях. Далее выполняется  пересчет  объемов газа к стан-
дартным условиям. Погрешность вычисляется путем сличения объемов газа в стандартных ус-
ловиях, измеренные поверяемым  и эталонным счетчиками. 

Предусмотрено несколько вариантов ограничения цикла измерения: по заданному числу 
импульсов, поступившему от  эталонного счетчика, по достижении заданного объема газа либо 
по команде оператора. 

3.4 Назначение основных частей установки: 
– вентиляторы 1 и 2 работают поочередно. Включение/выключение одного из вентиля-

торов выполняется кнопками пульта ручного управления (см. рис. 2); 
– скорость вращения двигателя вентилятора и соответственно производительность вен-

тилятора в диапазоне 20:1 регулируется с помощью частотно-импульсного преобразователя 
Х200 фирмы HITACHI; 

– ресивер 3 предназначен для демпфирования скачков давления воздуха, создаваемых 
лопастями вентилятора, и создания равномерного потока воздуха в трубопроводном тракте ус-
тановки; 

– турбинные или ультразвуковые счетчики, подлежащие поверке (калибровке), монти-
руют в измерительный участок  - в верхний трубопровод установки, расположенный между за-
движками 5.3 и 5.4 (см. рис. 1);   

–  диафрагменным затвором 4 (далее по тексту – диафрагмой) регулируют  расход воз-
духа в измерительном участке при малых значениях объемного расхода (за пределами диапазо-
на регулирования преобразователя Х200); 

– задвижки 5.3 и 5.4 обеспечивают отсечение измерительного участка на период мон-
тажа поверяемых счетчиков и тем исключают попадание мусора внутрь установки; 

– для надежной опоры элементов измерительного участка, вдоль всего участка  уста-
новлена жесткая несущая конструкция (металлический каркас); 

– измерительный участок  для монтажа поверяемого (калибруемого) счетчика форми-
руют из набора стандартных элементов – конусных переходов  (для перехода от DN200  до DN 
счетчика) и фланцованных участков трубопровода  (трубопроводных вставок). Центрирование 
элементов измерительного участка в целях обеспечения их соосности обеспечивается техноло-
гическими подставками,  которые имеют возможность перемещаться вдоль каркаса по горизон-
тальным направляющим;  

– на трубопроводном тракте установки  смонтирован ряд штуцеров с шариковыми кла-
панами. Через штуцеры  во внутренние полости  установки обеспечивается подача сжатого воз-
духа (при необходимости) или же измерение давления; 

– герметичность соединений элементов трубопроводного тракта установки, элементов 
измерительного участка и поверяемых (калибруемых) счетчиков обеспечивается использовани-
ем уплотнительных резиновых прокладок между фланцами; 

– фиксация поверяемых счетчиков на измерительном участке обеспечивается с помо-
щью механического (винтового) зажима; 

– на участке трубопровода между задвижками 5.1 и 5.2 предусмотрено посадочное ме-
сто для монтажа роторных счетчиков, подлежащих поверке (калибровке);  

– ресивер 11 подключен к другим элементам установки через демпфирующие вставки  
из резины, что исключает проникновение вибраций, создаваемых роторными и турбинными 
эталонными счетчиками, в измерительный участок; 

– с помощью задвижек 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 обеспечивается включение последовательно с 
измерительным участком (т.е. с поверяемым счетчиком) одного из эталонных  счетчиков 7…10; 
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– контроллеры-преобразователи импульсов КПИ-011 RS (5 шт.) подсчитывают нарас-
тающим итогом число импульсов, поступивших от всех эталонных счетчиков и одного из пове-
ряемых счетчиков; результаты измерений передаются в ЭВМ; 

– преобразователи температуры ПТЭ-011 (5 шт.) обеспечивают одновременное измере-
ние температуры воздуха в трубопроводном тракте установки, в точках после поверяемого 
счетчика и после каждого эталонного счетчика; 

– преобразователь APC 2000 ALW подключен к штуцеру на трубопроводе перед пове-
ряемым счетчиком. До включения вентилятора этот преобразователь измеряет атмосферное 
давление PА, которое регистрируется в ЭВМ.  После включения вентилятора преобразователь 
измеряет рабочее давление воздуха на поверяемом счетчике PП; 

– отклонение давления  ΔPЭ от атмосферного перед выбранным эталонным счетчиком  
измеряется с помощью  преобразователя APC 2000 ALЕ, вход камеры « - » которого оператор 
установки с помощью гибкого шланга подключает к соответствующему штуцеру на трубопро-
водном тракте установки; результаты измерений передаются в ЭВМ; 

– электронный измеритель температуры и влажности ИВЭ-011 периодически измеряет  
и поочередно выводит на жидкокристаллический индикатор значения температуры и влажно-
сти в помещении, где размещена установка; результаты измерений передаются в ЭВМ; 

– два преобразователя ПТЭ-011 измеряют температуру окружающей среды на разных  
участках установки; результаты измерений передаются в ЭВМ; 

– фильтр 12 обеспечивает очистку воздуха, поступающего в трубопроводный тракт ус-
тановки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  – пульт управления  частотно-
импульсным преобразователем 

3.5 Для приема сигналов от счетчика, контроллер КПИ-011 RS оборудован  кабелем с 
соединителем типа 2РМ14. Длина кабеля – 0,2 м. 

Если поверяемый счетчик имеет активный выход (на «сухой контакт» подается напря-
жение от встроенного источника питания счетчика), выходы счетчика  следует подключить к 
контактам соединителя «2» (плюс) и «3» (минус). 

 2  Включение питания  ≈380 В 
 
3  Индикатор наличия питания ≈380 В
 
4  Выключение питания  ≈380 В 
 
5  Включение вентилятора 1  
 
6 Выключение вентилятора  
 
7 Включение вентилятора 2 
 
8 Индикатор аварии 
 
9 Разблокирование аварии 
 
10  Включение  аварии 
 
 
 
Рис. 2
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Для счетчиков с пассивными выходами (без встроенного источника питания), выходы 
счетчика  следует подключать к контактам соединителя «1» и «2». В этом  случае из КПИ-011 
на «сухой контакт» подается питающее напряжение 12 В. Ток через «сухой контакт» автомати-
чески ограничивается на уровне 10 мА. 

3.6 В памяти ЭВМ хранится архив со справочными данными для  наиболее распро-
страненных счетчиков газа. Данные включают: 

− тип счётчика газа; 
− принцип действия счетчика (турбинный, роторный, ультразвуковой); 
− границы рабочего диапазона – максимальный и минимальный расходы, м3/ч; 
− значение переходного расхода, м3/ч; 
− падение давления на счетчике, Па; 
− метрологические характеристики – относительная погрешность, %,  при расходах от 

минимального до переходного и от переходного до максимального; 
− набор значений заданных расходов, рекомендуемых  для поверки счетчика. 

3.7 Для счетчиков, по которым отсутствуют данные в архиве, программное обеспечение  
позволяет вносить технические характеристики. 

3.8 Для занесения в протокол поверки (калибровки), оператор вводит в ЭВМ: 
– заводской номер счётчика газа; 
– цену импульса счетчика. 

Дату в протокол поверки ЭВМ заносит самостоятельно, по показаниям встроенных часов. 

3.9 ЭВМ установки обеспечивает автоматическую обработку результатов измерений. 
3.9.1 Объем воздуха в рабочих условиях,  прошедший через поверяемый счётчик за 

цикл измерения, вычисляется по формуле: 

                                                            VП ру = NимпП · СрП ,                                                                 (1) 

где NимпП — количество импульсов, поступивших от поверяемого счётчика за цикл измерения; 
       СрП  — цена импульса поверяемого счётчика, м3./имп. 

3.9.2 Объем воздуха в рабочих условиях,  прошедший через эталонный счётчик за цикл 
измерения, вычисляется по формуле: 

                                                            VЭ ру = NимпЭ · СрЭ,                                                                    (2) 

где NимпЭ — количество импульсов, поступивших от эталонного счётчика за цикл измерения; 
       СрЭ — цена импульса эталонного счётчика, м3/имп. 

3.9.3 Величина основной относительной погрешности поверяемого счетчика (в процен-
тах) вычисляется по формуле: 
                                                          δV = 100 ⋅ (VП / VЭ – 1),                                              (3) 
где VП — объём воздуха, приведённый к стандартным условиям, прошедший через поверяемый 
счётчик за цикл измерения; 
 VЭ — объём воздуха, приведённый к стандартным условиям, прошедший через эталонный 
счётчик за цикл измерения. 

3.9.4 Вычисление VП выполняется по формуле: 

 VП = VПру × ZП, (4) 

где VПру — объём воздуха при рабочих условиях, прошедший через поверяемый счётчик за 
цикл измерения; 
 ZП — коэффициент сжимаемости воздуха в месте установки поверяемого счётчика. 

3.9.5 Вычисление ZП выполняется по формуле: 

 
Ï0

Ï0
Ï TP

PTZ
×
×

= , (5) 
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где T0 = 293,15 K — стандартная температура; 
 P0 = 101,325 кПа — стандартное давление; 
 TП — температура (абсолютная) воздуха после поверяемого счётчика, K; 
 PП — давление (абсолютное) перед поверяемым счётчиком, кПа. 

3.9.6 Вычисление VЭ выполняется по формуле: 

 VЭ = VЭру × ZЭ, (6) 

где VЭру — объём воздуха при рабочих условиях, прошедший через эталонный счётчик за цикл 
измерения; 
 ZЭ — коэффициент сжимаемости воздуха в месте установки эталонного счётчика. 

3.9.7 Вычисление ZЭ выполняется по формуле: 

 
Ý0

Ý0
Ý TP

PTZ
×
×

= , (7) 

где T0 = 293,15 K — стандартная температура; 
 P0 = 101,325 кПа — стандартное давление; 
 TЭ — температура (абсолютная) воздуха после эталонного счётчика, K; 
 PЭ — давление (абсолютное) воздуха перед эталонным счётчиком, кПа: 
                                                                PЭ = PА + ΔPЭ.                                                                        (8) 
где   PА  - атмосферное давление, кПа; 
       ΔPЭ – отклонение давления перед эталонным счетчиком от атмосферного, кПа. 

3.10 Установка позволяет выводить на экран монитора ЭВМ и на печатающее устройст-
во следующие параметры: 

–  дату; 
– тип и номер поверяемого счётчика газа; 
– значение заданного расхода воздуха, при котором выполнялось измерение; 
– объём воздуха, прошедший через эталонный счётчик за цикл измерения; 
– количество импульсов, полученное от поверяемого счётчика газа за цикл измерения; 
– объём воздуха, зарегистрированный поверяемым счётчиком газа за цикл измерения; 
– погрешность поверяемого счётчика газа при заданном расходе. 

3.11 Установка позволяет формировать, хранить в электронном архиве и выводить на 
печать протокол поверки в соответствии с ГОСТ 8.324 и (при необходимости) зависимость по-
грешности поверяемого счетчика газа от расхода в виде графика. 

3.12 В установке приняты меры защиты эталонных счетчиков от перегрузки. Если час-
тота следования импульсов от эталонного счетчика превышает предельно допустимое значение, 
формируется сигнал для автоматического выключения вентилятора. 
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

4.1 Монтаж измерительного участка 
4.1.1 Закрыть задвижки 5.3, 5.4 на краях измерительного участка (рисунок 1). 
4.1.2 Выбрать из всей имеющейся номенклатуры конусных переходов (DN200 – 

DN150,  DN150 – DN100, DN100 – DN80,  DN80 – DN50,  DN50 – DN40)  необходимые для су-
жения (расширения) измерительного участка от диаметра трубопровода DN200 до значения, 
равного  DN поверяемого счетчика. Сформировать два идентичных набора конусных перехо-
дов. 

4.1.3 Используя технологические подставки, разместить наборы конусных переходов в 
начале и конце измерительного участка.  

4.1.4 На не заполненном конусными переходами участке установить на подставках 
счетчик и трубопроводные вставки до и после счетчика. Внутренние диаметры вставок должен 
быть равными  DN счетчика.  Длины трубопроводных вставок до и после счетчика (со стороны 
поступления потока воздуха, т.е. в направлении от ресивера 11 к ресиверу 3) должны удовле-
творять требованиям по длине прямолинейных участков, указанным в эксплуатационной доку-
ментации счетчика.  

4.1.5 Вращая ручку механического зажима, прижать элементы измерительного участка 
друг к другу.  

4.1.6 Подключить к штуцеру для отбора давления на поверяемом счетчике  вход пре-
образователя абсолютного давления.  

4.2 Проверка герметичности измерительного участка  
4.2.1 Подключить гибкий шланг от ресивера компрессора к штуцеру на верхнем трубо-

проводе установки, расположенному вблизи задвижки 5.3. Подать компрессором сжатый воз-
дух, создать в трубопроводе измерительного участка избыточное давление  10 - 12 кПа. Вели-
чину давления контролировать по стрелочному манометру, установленному вблизи задвижки  
5.3. Отключить шланг компрессора.  

4.2.2 Наблюдать в течение 5 – 6 мин. показания стрелочного манометра. Измеритель-
ный участок считается герметичным, если снижение давления за интервал наблюдения не пре-
вышает трех делений шкалы манометра. 

4.2.3 Открыть  задвижки 5.3, 5.4 на краях измерительного участка. 

4.3 Включение/выключение  питания  установки 
4.3.1 На пульте управления установкой нажать кнопку «Вкл. 380 В», расположенную в 

верхнем ряду слева (см. рис. 2). Загорание индикатора, расположенного рядом с кнопкой, под-
тверждает подачу силового трехфазного напряжения 380 В на агрегаты установки.   

4.3.2 Выключение питания 380 В установки выполняется путем нажатия кнопки 
«Выкл. 380 В», расположенной в верхнем ряду справа на пульте управления. При этом отклю-
чается питание всего силового электрооборудования установки и  ИБП ЭВМ.   

4.3.3 Аварийное выключение питания установки обеспечивается нажатием одной из 
кнопок «Включение аварии», расположенных на  несущем каркасе установки и в нижнем углу 
пульта управления.  

При срабатывании любой из кнопок  «Включение аварии» выключаются вентиляторы.  
Для продолжения работы установки необходимо устранить причину аварии, после чего нажать 
кнопку «Разблокирование аварии». 

4.4 Загрузка ЭВМ 
4.4.1 Ярлык для запуска ПО «SmallTestBlowPlant» для  управления установкой  нахо-

дится на «Рабочем столе» дисплея. Для загрузки программы необходимо  дважды «нажать» яр-
лык. По окончанию загрузки (через 1,5 … 2 мин.) на дисплее появляется окно «Управление» 
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(см. рисунок 3), на котором изображены ряды клавиш для выбора режимов работы установки, 
окошки  и строки для индикации измеренных значений.    
 

 
Рис. 3 

4.4.2  Назначение клавиш в окне «Управление» 
а) первый (верхний) ряд: 

− «Пуск» -  начать измерительный интервал (начать счет импульсов от поверяемого и эта-
лонного счетчика); 

− «Стоп» - окончить измерительный интервал; 
− «Настройки» - архив, содержащий технические характеристики  оборудования установки 

- параметры эталонных счетчиков, первичных преобразователей температуры и давле-
ния, адреса и протоколы портов для их подключения и т.д.; 

− «Справочные» - архив технических, в т.ч. метрологических, характеристик  поверяемых 
счетчиков; 

− «Закрыть» -  выход из программы; 
− «О программе» - HELP программы. 

б) второй ряд клавиш позволяет вызвать на дисплей ряд окон, предназначенных: 
− «Управление» - для управления установкой в ручном режиме; 
− «АСУ» - для дистанционного управления установкой (в составе системы АСУ); 
− «Инвертор» - для выбора параметров работы и дистанционного управления частотно-

импульсным преобразователем (инвертором); 
− «Мнемосхема» - для отображения структурной (пневматической) схемы установки; 
− «Архив испытаний» - для входа в архив отчетов и протоколов поверки (калибровки) по 

ранее проведенным испытаниям. 
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в) третий ряд клавиш: 
− «Время, с» - ограничение длительности измерительного интервала по истечению задан-

ного времени испытания; 
− «Объем, м3» - прекращение  измерительного интервала по достижению заданного объема 

воздуха, зарегистрированному эталонным счетчиком;  
− «Импульс» - прекращение  измерительного интервала по достижению заданного числа 

импульсов, сформированных выбранным  эталонным либо поверяемым счетчиком; 
− «Ручной» - прекращение измерительного интервала оператором по нажатию клавиши 

«Стоп»; 
− «Доб. в отчет» - записать результаты однократного испытания в отчёт  испытаний кон-

кретного счетчика; 
− «PVT» - резерв для последующей модернизации. В данной версии ПО клавиша не ис-

пользуется; 
г) группа строк, озаглавленных «ЭС1»… «ЭС5», предназначена для выбора одного из 

эталонных счётчиков в качестве образцового при проведении однократного испытания, инди-
кации его показаний и условий его работы (температура, давление);  

− «Т, °С» - температура воздуха на выходе счетчика; 
−  «Ра, кПа» - абсолютное давление  в счетчике; 
−  «Qр, м3/ч» - расход воздуха в рабочих условиях, вычисленный по показаниям эталонно-

го счетчика; 
− «К-во имп.» - число импульсов, поступивших от эталонного счетчика с момента начала 

измерительного интервала; 
− «Vр. м3» - объем воздуха в рабочих условиях; 
− «Vс. м3» - объем воздуха в стандартных условиях; 

д) группа строк, озаглавленных «ПС1»… «ПС4», предназначена для индикации условий 
работы поверяемых счетчиков и их показаний. Помимо характеристик,  перечисленных выше 
для эталонных счетчиков, индицируются: 

− «Рс, Па» - падение давления на поверяемом счетчике; 
− « % » - относительная погрешность измерения  объема воздуха (в стандартных условиях) 

поверяемым счетчиком по отношению к объему, зарегистрированному эталонным счет-
чиком; 
В конце каждой строки «ПС1»… «ПС4» размещена клавиша «Параметры». При «нажа-

тии» на эту клавишу обеспечивается доступ к справочным данным по поверяемому счетчику, 
их изменение или коррекция;  

Столбец вторых клавиш в группах строк  «ЭС1»… «ЭС5», «ПС1»… «ПС4» (обозначен 
символом «Синх.») предназначен для назначения одного  из счетчиков в качестве источника 
импульсов, по которым выполняется синхронизация моментов начала и окончания измеритель-
ного интервала. Для включения синхронизации необходимо «нажать» одну из упомянутых кла-
виш. 

4.5 Процедура фиксации значения атмосферного давления  
4.5.1 В установке преобразователь абсолютного давления подключен к поверяемому 

счетчику и измеряет величину давления в его внутренней полости (см. п. 4.1.6).  
4.5.2  Поскольку по окончанию монтажа измерительного участка задвижки 5.3 и 5.4 

открыты, при выключенном вентиляторе преобразователь абсолютного давления измеряет ат-
мосферное давление в помещении.  Результат измерения индицируется справа на «Рабочем сто-
ле» (рис. 3),  в нижнем из группы окошек, выделенных рамкой и озаглавленных «Атм. дав. 
кПа». 

4.5.3 Так как атмосферное давление изменяется медленно, предусмотрена возможность 
запоминания результата его измерения, с тем чтобы использовать в качестве константы при по-
следующей работе. Для фиксации измеренного значения атмосферного давления необходимо 
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нажать клавишу, обозначенную символом « ». Показание преобразователя переписывается в 
верхнее окошко (см. рис. 3).  

4.5.4 По прошествии  часа после записи,  цифры в верхнем окошке начинают мигать - 
поочередно изменять цвет с красного на синий. Это является сигналом оператору о необходи-
мости повторения операций  по пп. 4.5.2, 4.5.3. 

4.6 Планирование операций поверки (калибровки) 
4.6.1 Поверить, имеются ли в архиве установки данные по поверяемому (калибруемо-

му) счетчику. Для этого «нажать» кнопку «Справочные» в окне рис. 3. На дисплее появляется  
выпадающее окно по форме рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4 
На верхнем краю окна размещены клавиши с названиями групп счетчиков (в соответст-

вии с  их конструкцией) -  «Роторный», «Турбинный», «Ультразвуковой».  При «нажатии» на 
одну из клавиш, ниже появляется ряд «закладок» с названиями типов счетчиков, информация 
по которым есть в архиве.     

4.6.2 Чтобы вывести на  дис-
плей таблицу данных, соответствую-
щих конкретному счетчику,  необхо-
димо «нажать» кнопку с его названи-
ем, после чего с помощью клавиш пе-
ремотки « », « » выбрать в окне «D, 
мм» значение DN для поверяемого 
счетчика.  

4.6.3  В  таблице приведены  
данные для счетчика: 

− значения порогового Qp, мини-
мального Qmin, переходного Qt и мак-
симального Qmax расходов, м3/ч; 

− значения относительной по-
грешности, %,  при расходах от Qmin 
до  Qt и от Qt до Qmax. 

В столбцах, озаглавленных «Q1, 
м3/ч» …«Q7, м3/ч» указаны рекомен-
дуемые значения расхода,  при кото-
рых рекомендуется проводить поверку 
счетчика, и паспортные значения по-
грешности счетчика в указанных точ-
ках. 

В двух крайних справа столбцах 
таблицы указаны: 

− допустимое падение давления 
на счетчике при максимальном расхо-
де;  

Рис. 5 
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− значение цены импульса счетчика. 
4.6.4 Клавиши «Добавить», «Редактировать», «Удалить» позволяют дополнить архив 

техническими характеристиками счетчика того же типа, но имеющего другое значение DN. По-
сле нажатия  одной из клавиш на дисплее появляется выпадающее окно, форма которого пока-
зана на рис. 5. В нем предусмотрена возможность поочередного ввода и редактирования значе-
ний всех параметров, указанных в таблице рис. 5. 

4.6.5 Ввод параметров выполняется следующим образом. Нажать клавишу « », рас-
положенную справа от  окошка с параметром, подлежащим вводу либо редактированию.  На 
дисплее появляется изображение большой (рис. 6 а) или малой клавиатуры (рис. 6 б). «Нажи-
мая» кнопки клавиатуры, набрать нужный текст либо число. По мере набора, результат инди-
цируется на верхней кромке клавиатуры. Неправильные буквы или цифры стереть кнопкой 
«Удалить». Кнопка «Очистить» стирает все слово. После завершения набора необходимо на-
жать кнопку «Ввод». 

4.6.6 По методике п. 4.6.5 ввести значение DN. 
4.6.7 Найти в ЭД счетчика значения порогового, минимального, переходного и макси-

мального расходов и по методике п. 4.6.4 поочередно занести их в столбец слева, в четыре 
верхних  окошка. 
 

 
  

Рис. 6 а Рис. 6 б
 

4.6.8 Значения рекомендуемых для поверки расходов   Q1… Q7 выбрать так,  чтобы два 
из них лежали ниже переходного расхода, а пять – выше. При этом  расходы Q1 и Q7 не отли-
чаться более чем на 5% от минимального и максимального расходов. 

4.6.9 В окошко справа внизу необходимо ввести значение цены импульса. 
Предусмотрены три варианта ввода: путем задания  количества литров на импульс, ку-

бических метров на импульс или же в количестве импульсов на метр кубический. Вид ввода 
задается нажатием одной из клавиш с названиями «л/имп», «м3/имп» или «имп/м3».  Ввод вы-
полнить с помощью выпадающей клавиатуры, согласно указаниям    п. 4.6.4. 

По завершению ввода/редактирования всех параметров нажать клавишу «Применить». 
Выпадающее окно закрывается, а характеристики счетчика заносятся в таблицу по рис. 4.   

4.6.10 Провести анализ данных о поверяемом счетчике. Соотнести рекомендуемые для 
поверки значения расхода Q1… Q7 с возможностями эталонных счетчиков (п. 2.4) и вентилято-
ров (п. 3.2).  

4.6.11 Закрыть  выпадающее окно нажатием клавиши «Закрыть».  

4.7 Загрузка характеристик поверяемого счетчика в окно «Управление» 
4.7.1 В строке, начинающейся символами «ПС1» (ПСI, I = 1…4), нажать клавишу «Па-

раметры».  На дисплее появляется панель, вид которой показан на рис. 7. 
4.7.2 Нажать клавишу в правом верхнем углу панели, обозначенную символом « ». 

На дисплее появляется дополнительное окно, форма которого показана на рис. 8.  В окне выде-
лены два списка: «Группа приборов» (т.е. варианты конструкции счетчика) и «Типы приборов» 
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(перечень моделей счетчиков в группе). Справа от  списков размещены группы клавиш 
«Вверх», «Добавить», «Редактировать», «Удалить», «Вниз».  

4.7.3 «Нажимая» клавиши «Вверх», «Вниз», выделить цветом  конструкцию и название 
модели поверяемого счетчика. По завершению выбора необходимо нажать клавиши «Выбрать», 
«Закрыть». Выбранная информация из окна рис. 8 автоматически переносится в два верхних 
окошка панели рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7 
 
 
 
 

Рис. 8 

 
 
 
 
 

4.7.4 Если в архиве отсутствует информация о поверяемом счетчике, необходимо вы-
полнить следующие действия в окне рис. 8. 

Чтобы дополнить список «Группа приборов», надо нажать клавишу «Добавить» справа 
от списка и создать новое наименование. Ошибочную запись стереть клавишей «Удалить». 
Аналогично можно создать строку с названием нового типа счетчика. 



АПУ-Г-011/2500 16

Значения параметров для вновь введенного в архив счетчика можно внести через окно 
рис. 5, согласно указаниям пп. 4.6.6 – 4.6.8.  

4.7.5 В панель рис. 7 необходимо занести идентификационные данные поверяемого 
счетчика для внесения в отчет об испытаниях и для формирования протокола поверки. Метод 
записи – как изложено в п. 4.6.4. В окошке «№ прибора» указать заводской номер счетчика. Ес-
ли счетчик представляет собой единый (монолитный) блок, этот же номер необходимо указать 
и в окошке «№ датчика». Если счетчик является составным в его состав входит первичный пре-
образователь (датчик) как отдельный элемент, номер первичного преобразователя необходимо 
записать в окошке «№ датчика».    

4.7.6 В окошке «DN, мм» указать номинальный диаметр счетчика.  
4.7.7 В окошко «Эксплуатационная документация» (далее – ЭД) вписать название нор-

мативного документа, которому должны соответствовать результаты поверки.  
4.7.8 Если счетчик относится к группе  «Ультразвуковые», дополнительно задать: 

− в строке клавиш «Схема» - схему установки электроакустических преобразователей (да-
лее по тексту – ПЭА) в первичный преобразователь (врезную секцию) счетчика – Z, V 
или Δ;  

− в строке «Тип датчика»  - тип первичного преобразователя: Н – накладные ПЭА, ВС – 
врезная секция;  

− в строке «№ канала»  -  номер  канала счетчика (1, 2 или С – среднее по двум каналам); 
− значения конструктивных параметров врезной секции – длины базы Lb, мм; глубины па-

зухи Lk, мм; угла α, град, между акустическим каналом и осевой линией врезной секции;   
− значение коэффициента передачи Sg; 
− «смещение нуля» - поправка для компенсации неидентичности ПЭА и сигнальных кабе-

лей.   
Метод задания числовых значений – как изложено в п. 4.6.4,  с помощью клавиатуры, кото-

рая появляется на дисплее при «нажатии» на соответствующую клавишу « ». 
4.7.9 Цену импульсов счетчика задать в окне 7 по методике п. 4.6.8.  
4.7.10 Четвертый вариант задания цены импульсов в окне 7 – согласно таблице коэффи-

циентов преобразования. Применяется для счетчиков, у которых рабочий диапазон  расхода 
разбит на ряд поддиапазонов и для каждого из них установлен индивидуальный коэффициент 
преобразования. Таблица значений расхода и соответствующих им коэффициентов преобразо-
вания заранее вводится в память контроллера. При установке «галочки»  в окошко «Расчет по 
коэфф.», при проведении испытаний в разных точках рабочего диапазона счетчика, для вычис-
ления объема газа  в рабочих условиях будет использоваться цена импульсов, соответствующая 
заданному расходу. 

4.7.11 В строках «Внешний осмотр», «Проверка герметичности», «Опробование»  путем 
нажатия соответствующих клавиш зафиксировать результаты выполнения операций, преду-
смотренных методикой поверки счетчика. При этом соответствие счетчиков по пп. «Опробова-
ние» и «Проверка герметичности» выяснить путем рассмотрения сопроводительных докумен-
тов счетчика. 

4.7.12 По завершению ввода/редактирования всех параметров нажать клавишу «Приме-
нить». Панель рис. 7 закрывается, а характеристики счетчика заносятся в таблицу по рис. 4. 
 

4.8 Работа в окне «Настройки» 
4.8.1 Вход в окно «Настройка» ограничен паролем. После правильного ввода пароля, 

на дисплее появляется панель управления первичными преобразователями и другой аппарату-
рой установки (рис. 9). 

Информация на панели распределена по закладкам: «Общие», «Инвертор Х200», «При-
боры», «Отчеты». Выбор закладки выполняется путем «нажатия» на ее название. Редактирова-
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ние значений - как изложено в п. 4.6.5,  с помощью клавиатуры, которая появляется на дисплее 
при «нажатии» на соответствующую клавишу « ». 
 На закладке «Общие» можно редактировать следующие параметры: 

• частота обновления экрана; 
• частота опроса приборов; 
• частота опроса базы данных (БД). 
Здесь же приведены значения констант, используемых при обработке результатов измере-
ний: 

• температура Тст, , соответствующая стандартным условиям,  например, 20 °С; 
• давление Рст, , соответствующее стандартным условиям,  например, 101,325 кПа; 
• коэффициент сжимаемости воздуха при стандартных условиях К; 
• значение атмосферного давления в помещении установки, кПа; 
• температура воздуха в помещении установки, °С. 

 

 
 

Рис. 9 
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На закладке «Инвертор Х200» сгруппированы команды управления режимами работы 
частотно-импульсного преобразователя и параметры его интерфейса. 

На закладке «Приборы» размещена информация о вычислительных  адресах  эталонных 
и поверяемых счетчиков, преобразователей температуры и давления, настройках их COM – 
портов. 

На закладке « Отчеты» размещена информация о поверках и калибровках, проведенных 
ранее. 

4.9 Включение/выключение вентилятора 
4.9.1 В установке для управления двигателями обоих вентиляторов используется один 

инвертор. Коммутация управляющих сигналов инвертора выполняется с помощью релейных 
переключателей. Поэтому вентиляторы допускается включать строго поочередно.  

4.9.2 Выбрать для работы один из вентиляторов. Если максимальный расход для пове-
ряемого счетчика превышает 1200 м3/ч, необходимо включать вентилятор 2, при более низких 
расходах – вентилятор 1. 

Включение вентилятора выполняется нажатием соответствующей кнопки на пульте 
управления (см. рис. 2). Если в ходе испытаний возникла необходимость включить другой вен-
тилятор, в обязательном порядке необходимо выключить ранее работавший вентилятор. 

4.10 Проведение поверки 
4.10.1 В окно «Управление» в окошко слева в третьем ряду сверху, озаглавленное  «За-

датчик», оператор должен занести ограничение – указать количество единиц секунд, м3 или им-
пульсов, по достижении которого должен прекращаться измерительный интервал. Ввод выпол-
нить по методике п. 4.6.4.  Набранное число переписывается в окошко «Задатчик». 

4.10.2 После подачи питания на установку,  первичные преобразователи температуры и 
влажности  измеряют значения физических параметров окружающей среды в помещении, где 
эксплуатируется установка. Результаты измерений отображаются «Рабочем столе» справа, в 
окошках «Т окр.ср. °С», «Отн. Вл. %». При этом в окошке «Т окр.ср. °С» индицируется среднее 
(по показаниям всех термопреобразователей для контроля температуры  в помещении) значе-
ние.  

4.10.3 На дисплее, в окне по форме рис. 4 найти первое (очередное) поверочное значе-
ние  расхода. Сравнить это значение с рабочими диапазонами вентиляторов (п. 3.2) и эталонных 
счетчиков (п. 2.4). Принять решение, какой должен быть использован вентилятор и какой эта-
лонный счетчик. 

4.10.4 Открыть задвижку на выходе выбранного эталонного счетчика. Закрыть задвижки 
на выходах всех других эталонных счетчиков.   

4.10.5 В окне «Управление» включить выбранный эталонный счетчик, для чего «на-
жать» соответствующую клавишу. 

4.10.6 Включить вентилятор, для чего нажать на пульте управления установкой (рис. 2) 
кнопку, соответствующую выбранному вентилятору. С помощью регулятора частоты инвертора 
установить такую частоту вращения вентилятора, при которой расход воздуха (по показаниям 
эталонного счетчика в окне «Управление») соответствует требуемому. Если инвертором не уда-
ется снизить расход до требуемого значения, необходимо выполнить регулирование потока 
диафрагмой  4 (рис. 1). Выждать 20… 40 с для стабилизации параметров потока воздуха. 

4.10.7 В окне «Управление» нажать кнопку «Пуск». В течение измерительного интерва-
ла  в строках окна, соответствующих эталонному и поверяемым счетчикам,  отображаются из-
меренные значения абсолютного давления и температуры воздуха перед счетчиком. Установка 
подсчитывает импульсы, поступающие от поверяемого и эталонного счетчиков, и вычисляет 
объемы воздуха в рабочих и стандартных условиях. По окончанию измерительного интервала 
(см. п. 4.9.1) счет импульсов прекращается, и в строке, соответствующей поверяемому счетчи-
ку, индицируется величина относительной погрешности поверяемого счетчика. 
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4.10.8 Занести результаты однократного испытания счетчика в базу данных установки, 
для чего «нажать» клавишу «Доб. в отчет». В памяти ЭВМ формируется запись об испытаниях 
конкретного счетчика с идентификаторами – число, месяц, год;  порядковый номер записи в ба-
зе данных. 

4.10.9 При необходимости, повторить испытание при заданном значении расхода возду-
ха, с занесением результатов в базу данных. 

4.10.10  По методике пп. 4.10.3 – 4.10.8 провести дальнейшие испытания счетчика, при 
всех рекомендованных для поверки (калибровки) значениях расхода.  

Примечание – в базе данных предусмотрена возможность фиксации результатов  испы-
таний счетчика, выполненных в течение суток, общим числом до 64 однократных испытаний. 
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5 ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ 
5.1 При нажатии клавиши «Архив испытаний» на дисплее появляется окно, форма ко-

торого показана на рис.  10. При этом «нажата» клавиша «Отчеты и протоколы». 
 

 
 

Рис. 10 
В окне, озаглавленном  «Список испытаний», индицируется ряд строк. Каждая строка 

посвящена записи в базе данных об испытаниях счетчиков, которые были одновременно смон-
тированы на измерительном участке. В строке представлена информация: 

− дата проведения испытаний; 
− порядковый номер записи об испытаниях в базе данных установки; 
− DN поверяемых (калибруемых) счетчиков; 
− общее число однократных испытаний, данные о которых зафиксированы в записи; 
− количество одновременно поверяемых счетчиков (обозначены символами «+» в соот-

ветствующих столбцах ПС1…ПС4); 
− наименования эталонных счетчиков, которые применялись при испытаниях (обозначе-

ны символами «+» в соответствующих столбцах ЭС1…ЭС5). 
Одна из строк таблицы отмечена цветом. В отчет может быть помещена информация из 

этой строки. 
На правом краю окна размещены 4 кнопки. Две нижние, обозначенные символами « », 

« », служат для перемещения по таблице и выбора строки. Кнопка, обозначенная символом 
«Увеличительное стекло», позволяет выйти в окно, в котором организован поиск в базе данных 
сведений о поверяемом счетчике по другим критериям – например, по типу счетчика или по его 
заводскому номеру. Верхняя кнопка служит для фиксации выбранной строки. 
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5.2 Под окном «Список испытаний» размещены два столбца клавиш, озаглавленных 
«Данные об испытании». В столбце слева собраны данные о поверяемых счетчиках, а в правом 
столбце – об эталонных счетчиках. При этом активны (выделены цветом) названия тех пове-
ряемых и эталонных счетчиков, которые участвовали в испытании и сведения о которых были 
внесены в запись базы данных.  

5.3 Чтобы сформировать отчет по I – му счетчику (т.е. выделить из записи в базе ин-
формацию по одному из поверяемых счетчиков), необходимо нажать клавишу «ПСI отчет». На 
дисплее появляется список с результатами однократных испытаний счетчика, форма которого 
показана на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11 
 

 
Рис.12 
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В шапке отчета (рис. 11) указаны технические характеристики счетчика, заводские но-
мера его электронного блока и первичного преобразователя (врезной секции), а также  значения 
рекомендуемых для поверки расходов Q1 – Q7.  

В строках таблицы, размещенной  в верхнем окне, приведены результаты однократных 
испытаний счетчика. Все однократные испытания счетчика пронумерованы. Число строк в таб-
лице может достигать 64. 

5.4 Чтобы сформировать электронный протокол поверки, необходимо  в столбце таб-
лицы на рис.12, озаглавленном символом «№», поставить «галочки» в строках, информация из 
которых подлежит занесению в протокол. После нажатия клавиши «Создать протокол» на дис-
плее появляется бланк протокола по форме рис. 12. 

Обращаем внимание, что бланк протокола – это рисунок, поэтому коррекция оператором 
каких-либо значений (даты, номера счетчика, значений погрешности) исключена. 
 Чтобы отпечатать протокол, необходимо в окне рис. 12 нажать клавишу «Печать». 

Примечание. Для того, чтобы протокол поверки при его распечатке на принтере уме-
стился на одной странице формата А4, не рекомендуется включать в него данные более чем о 7 
однократных испытаниях. 

5.5 По нажатию клавиши «Сохранить на диске» сформированный протокол включает-
ся в запись базы данных по поверяемому счетчику. В окне рис. 10 в таблице, озаглавленной 
«Сохраненные протоколы», появляется новая строка (см. рис. 13). Таких строк может быть не-
сколько – по числу одновременно поверяемых счетчиков. 

 

 
Рис.13 

 
Рядом с окном для списка протоколов размещены три кнопки, с помощью которых можно пе-
ремещать по списку подцвеченную строку и фиксировать ее, тем   самым выводя один из про-
токолов на дисплей. 
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6 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
6.1 Аварийными являются ситуации, в результате которых возникает: 

− угроза жизни или здоровью обслуживающего персонала — авария категории 0; 
− вероятность повреждения оборудования   — авария категории 1. 

6.2  В случае возникновения аварии категории 0 (например, вследствие поражения 
электротоком) необходимо немедленно полностью отключить электропитание 380 В всей уста-
новки,  нажав одну из кнопок «Авария». Первая находится на стойке управления (поз. 10 на 
рис. 2), три других — на несущем каркасе установки. После устранения причин возникновения 
аварии, для возвращения установки в штатный режим работы необходимо нажать кнопку «Раз-
блокир. аварии» (см. рис. 2). 

Внимание! Отключение питания кнопкой «Авария» нарушает рекомендованную изгото-
вителем инвертора циклограмму выключения двигателя вентилятора, что может привести к вы-
воду оборудования из строя. Поэтому обесточивать установку таким образом без крайней нуж-
ды не допускается. 

6.3 Авария категории 1 возникает в случае пропускания через счетчик потока воздуха 
со значением расхода, превышающим предельный расход для турбинного или роторного счет-
чика. 

При появлении признаков аварии необходимо закрыть задвижку на выходе счетчика, ра-
ботающего в режиме перегрузки.  
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	2.1 Поток  воздуха в трубопроводном тракте установки  создается  путем  разрежения.
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	4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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	4.1.1 Закрыть задвижки 5.3, 5.4 на краях измерительного участка (рисунок 1).
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	4.2.3 Открыть  задвижки 5.3, 5.4 на краях измерительного участка.
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	4.3.1 На пульте управления установкой нажать кнопку «Вкл. 380 В», расположенную в верхнем ряду слева (см. рис. 2). Загорание индикатора, расположенного рядом с кнопкой, подтверждает подачу силового трехфазного напряжения 380 В на агрегаты установки.  
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	4.3.3 Аварийное выключение питания установки обеспечивается нажатием одной из кнопок «Включение аварии», расположенных на  несущем каркасе установки и в нижнем углу пульта управления. 

	4.4 Загрузка ЭВМ
	4.4.1 Ярлык для запуска ПО «SmallTestBlowPlant» для  управления установкой  находится на «Рабочем столе» дисплея. Для загрузки программы необходимо  дважды «нажать» ярлык. По окончанию загрузки (через 1,5 … 2 мин.) на дисплее появляется окно «Управление» (см. рисунок 3), на котором изображены ряды клавиш для выбора режимов работы установки, окошки  и строки для индикации измеренных значений.   
	Рис. 3
	4.4.2  Назначение клавиш в окне «Управление»

	4.5 Процедура фиксации значения атмосферного давления 
	4.5.1 В установке преобразователь абсолютного давления подключен к поверяемому счетчику и измеряет величину давления в его внутренней полости (см. п. 4.1.6). 
	4.5.2  Поскольку по окончанию монтажа измерительного участка задвижки 5.3 и 5.4 открыты, при выключенном вентиляторе преобразователь абсолютного давления измеряет атмосферное давление в помещении.  Результат измерения индицируется справа на «Рабочем столе» (рис. 3),  в нижнем из группы окошек, выделенных рамкой и озаглавленных «Атм. дав. кПа».
	4.5.3 Так как атмосферное давление изменяется медленно, предусмотрена возможность запоминания результата его измерения, с тем чтобы использовать в качестве константы при последующей работе. Для фиксации измеренного значения атмосферного давления необходимо нажать клавишу, обозначенную символом «(». Показание преобразователя переписывается в верхнее окошко (см. рис. 3). 
	4.5.4 По прошествии  часа после записи,  цифры в верхнем окошке начинают мигать - поочередно изменять цвет с красного на синий. Это является сигналом оператору о необходимости повторения операций  по пп. 4.5.2, 4.5.3.

	4.6 Планирование операций поверки (калибровки)
	4.6.1 Поверить, имеются ли в архиве установки данные по поверяемому (калибруемому) счетчику. Для этого «нажать» кнопку «Справочные» в окне рис. 3. На дисплее появляется  выпадающее окно по форме рис. 4. 
	Чтобы вывести на  дисплей таблицу данных, соответствующих конкретному счетчику,  необходимо «нажать» кнопку с его названием, после чего с помощью клавиш перемотки «(», «(» выбрать в окне «D, мм» значение DN для поверяемого счетчика. 
	4.6.3  В  таблице приведены  данные для счетчика:
	4.6.4 Клавиши «Добавить», «Редактировать», «Удалить» позволяют дополнить архив техническими характеристиками счетчика того же типа, но имеющего другое значение DN. После нажатия  одной из клавиш на дисплее появляется выпадающее окно, форма которого показана на рис. 5. В нем предусмотрена возможность поочередного ввода и редактирования значений всех параметров, указанных в таблице рис. 5.
	4.6.5 Ввод параметров выполняется следующим образом. Нажать клавишу «(((», расположенную справа от  окошка с параметром, подлежащим вводу либо редактированию.  На дисплее появляется изображение большой (рис. 6 а) или малой клавиатуры (рис. 6 б). «Нажимая» кнопки клавиатуры, набрать нужный текст либо число. По мере набора, результат индицируется на верхней кромке клавиатуры. Неправильные буквы или цифры стереть кнопкой «Удалить». Кнопка «Очистить» стирает все слово. После завершения набора необходимо нажать кнопку «Ввод».
	4.6.6 По методике п. 4.6.5 ввести значение DN.
	4.6.7 Найти в ЭД счетчика значения порогового, минимального, переходного и максимального расходов и по методике п. 4.6.4 поочередно занести их в столбец слева, в четыре верхних  окошка.
	4.6.8 Значения рекомендуемых для поверки расходов   Q1… Q7 выбрать так,  чтобы два
	4.6.9 В окошко справа внизу необходимо ввести значение цены импульса.
	Предусмотрены три варианта ввода: путем задания  количества литров на импульс, кубических метров на импульс или же в количестве импульсов на метр кубический. Вид ввода задается нажатием одной из клавиш с названиями «л/имп», «м3/имп» или «имп/м3».  Ввод выполнить с помощью выпадающей клавиатуры, согласно указаниям    п. 4.6.4.
	По завершению ввода/редактирования всех параметров нажать клавишу «Применить».
	4.6.10 Провести анализ данных о поверяемом счетчике. Соотнести рекомендуемые для поверки значения расхода Q1… Q7 с возможностями эталонных счетчиков (п. 2.4) и вентиляторов (п. 3.2). 
	4.6.11 Закрыть  выпадающее окно нажатием клавиши «Закрыть». 

	4.7 Загрузка характеристик поверяемого счетчика в окно «Управление»
	4.7.1 В строке, начинающейся символами «ПС1» (ПСI, I = 1…4), нажать клавишу «Параметры».  На дисплее появляется панель, вид которой показан на рис. 7.
	4.7.2 Нажать клавишу в правом верхнем углу панели, обозначенную символом «(((». На дисплее появляется дополнительное окно, форма которого показана на рис. 8.  В окне выделены два списка: «Группа приборов» (т.е. варианты конструкции счетчика) и «Типы приборов» (перечень моделей счетчиков в группе). Справа от  списков размещены группы клавиш «Вверх», «Добавить», «Редактировать», «Удалить», «Вниз». 
	4.7.3 «Нажимая» клавиши «Вверх», «Вниз», выделить цветом  конструкцию и название модели поверяемого счетчика. По завершению выбора необходимо нажать клавиши «Выбрать», «Закрыть». Выбранная информация из окна рис. 8 автоматически переносится в два верхних окошка панели рис. 7.
	4.7.4 Если в архиве отсутствует информация о поверяемом счетчике, необходимо выполнить следующие действия в окне рис. 8.
	4.7.5 В панель рис. 7 необходимо занести идентификационные данные поверяемого счетчика для внесения в отчет об испытаниях и для формирования протокола поверки. Метод записи – как изложено в п. 4.6.4. В окошке «№ прибора» указать заводской номер счетчика. Если счетчик представляет собой единый (монолитный) блок, этот же номер необходимо указать и в окошке «№ датчика». Если счетчик является составным в его состав входит первичный преобразователь (датчик) как отдельный элемент, номер первичного преобразователя необходимо записать в окошке «№ датчика».   
	4.7.6 В окошке «DN, мм» указать номинальный диаметр счетчика. 
	4.7.7 В окошко «Эксплуатационная документация» (далее – ЭД) вписать название нормативного документа, которому должны соответствовать результаты поверки. 
	4.7.8 Если счетчик относится к группе  «Ультразвуковые», дополнительно задать:
	 в строке клавиш «Схема» - схему установки электроакустических преобразователей (далее по тексту – ПЭА) в первичный преобразователь (врезную секцию) счетчика – Z, V или (; 
	 в строке «Тип датчика»  - тип первичного преобразователя: Н – накладные ПЭА, ВС – врезная секция; 
	 в строке «№ канала»  -  номер  канала счетчика (1, 2 или С – среднее по двум каналам);
	 значения конструктивных параметров врезной секции – длины базы Lb, мм; глубины пазухи Lk, мм; угла (, град, между акустическим каналом и осевой линией врезной секции;  
	 значение коэффициента передачи Sg;
	 «смещение нуля» - поправка для компенсации неидентичности ПЭА и сигнальных кабелей.  
	4.7.9 Цену импульсов счетчика задать в окне 7 по методике п. 4.6.8. 
	4.7.10 Четвертый вариант задания цены импульсов в окне 7 – согласно таблице коэффициентов преобразования. Применяется для счетчиков, у которых рабочий диапазон  расхода разбит на ряд поддиапазонов и для каждого из них установлен индивидуальный коэффициент преобразования. Таблица значений расхода и соответствующих им коэффициентов преобразования заранее вводится в память контроллера. При установке «галочки»  в окошко «Расчет по коэфф.», при проведении испытаний в разных точках рабочего диапазона счетчика, для вычисления объема газа  в рабочих условиях будет использоваться цена импульсов, соответствующая заданному расходу.
	4.7.11 В строках «Внешний осмотр», «Проверка герметичности», «Опробование»  путем нажатия соответствующих клавиш зафиксировать результаты выполнения операций, предусмотренных методикой поверки счетчика. При этом соответствие счетчиков по пп. «Опробование» и «Проверка герметичности» выяснить путем рассмотрения сопроводительных документов счетчика.
	4.7.12 По завершению ввода/редактирования всех параметров нажать клавишу «Применить». Панель рис. 7 закрывается, а характеристики счетчика заносятся в таблицу по рис. 4.

	4.8 Работа в окне «Настройки»
	4.8.1 Вход в окно «Настройка» ограничен паролем. После правильного ввода пароля, на дисплее появляется панель управления первичными преобразователями и другой аппаратурой установки (рис. 9).

	4.9 Включение/выключение вентилятора
	4.9.1 В установке для управления двигателями обоих вентиляторов используется один инвертор. Коммутация управляющих сигналов инвертора выполняется с помощью релейных переключателей. Поэтому вентиляторы допускается включать строго поочередно. 
	4.9.2 Выбрать для работы один из вентиляторов. Если максимальный расход для поверяемого счетчика превышает 1200 м3/ч, необходимо включать вентилятор 2, при более низких расходах – вентилятор 1.

	4.10 Проведение поверки
	4.10.1 В окно «Управление» в окошко слева в третьем ряду сверху, озаглавленное  «Задатчик», оператор должен занести ограничение – указать количество единиц секунд, м3 или импульсов, по достижении которого должен прекращаться измерительный интервал. Ввод выполнить по методике п. 4.6.4.  Набранное число переписывается в окошко «Задатчик».
	4.10.2 После подачи питания на установку,  первичные преобразователи температуры и влажности  измеряют значения физических параметров окружающей среды в помещении, где эксплуатируется установка. Результаты измерений отображаются «Рабочем столе» справа, в окошках «Т окр.ср. (С», «Отн. Вл. %». При этом в окошке «Т окр.ср. (С» индицируется среднее (по показаниям всех термопреобразователей для контроля температуры  в помещении) значение. 
	4.10.3 На дисплее, в окне по форме рис. 4 найти первое (очередное) поверочное значение  расхода. Сравнить это значение с рабочими диапазонами вентиляторов (п. 3.2) и эталонных счетчиков (п. 2.4). Принять решение, какой должен быть использован вентилятор и какой эталонный счетчик.
	4.10.4 Открыть задвижку на выходе выбранного эталонного счетчика. Закрыть задвижки на выходах всех других эталонных счетчиков.  
	4.10.5 В окне «Управление» включить выбранный эталонный счетчик, для чего «нажать» соответствующую клавишу.
	4.10.6 Включить вентилятор, для чего нажать на пульте управления установкой (рис. 2) кнопку, соответствующую выбранному вентилятору. С помощью регулятора частоты инвертора установить такую частоту вращения вентилятора, при которой расход воздуха (по показаниям эталонного счетчика в окне «Управление») соответствует требуемому. Если инвертором не удается снизить расход до требуемого значения, необходимо выполнить регулирование потока диафрагмой  4 (рис. 1). Выждать 20… 40 с для стабилизации параметров потока воздуха.
	4.10.7 В окне «Управление» нажать кнопку «Пуск». В течение измерительного интервала  в строках окна, соответствующих эталонному и поверяемым счетчикам,  отображаются измеренные значения абсолютного давления и температуры воздуха перед счетчиком. Установка подсчитывает импульсы, поступающие от поверяемого и эталонного счетчиков, и вычисляет объемы воздуха в рабочих и стандартных условиях. По окончанию измерительного интервала (см. п. 4.9.1) счет импульсов прекращается, и в строке, соответствующей поверяемому счетчику, индицируется величина относительной погрешности поверяемого счетчика.
	4.10.8 Занести результаты однократного испытания счетчика в базу данных установки, для чего «нажать» клавишу «Доб. в отчет». В памяти ЭВМ формируется запись об испытаниях конкретного счетчика с идентификаторами – число, месяц, год;  порядковый номер записи в базе данных.
	4.10.9 При необходимости, повторить испытание при заданном значении расхода воздуха, с занесением результатов в базу данных.
	4.10.10  По методике пп. 4.10.3 – 4.10.8 провести дальнейшие испытания счетчика, при всех рекомендованных для поверки (калибровки) значениях расхода. 
	Примечание – в базе данных предусмотрена возможность фиксации результатов  испытаний счетчика, выполненных в течение суток, общим числом до 64 однократных испытаний.


	5 ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
	5.1 При нажатии клавиши «Архив испытаний» на дисплее появляется окно, форма которого показана на рис.  10. При этом «нажата» клавиша «Отчеты и протоколы».
	5.2 Под окном «Список испытаний» размещены два столбца клавиш, озаглавленных «Данные об испытании». В столбце слева собраны данные о поверяемых счетчиках, а в правом столбце – об эталонных счетчиках. При этом активны (выделены цветом) названия тех поверяемых и эталонных счетчиков, которые участвовали в испытании и сведения о которых были внесены в запись базы данных. 
	5.3 Чтобы сформировать отчет по I – му счетчику (т.е. выделить из записи в базе информацию по одному из поверяемых счетчиков), необходимо нажать клавишу «ПСI отчет». На дисплее появляется список с результатами однократных испытаний счетчика, форма которого показана на рис. 11.
	5.4 Чтобы сформировать электронный протокол поверки, необходимо  в столбце таблицы на рис.12, озаглавленном символом «№», поставить «галочки» в строках, информация из которых подлежит занесению в протокол. После нажатия клавиши «Создать протокол» на дисплее появляется бланк протокола по форме рис. 12.
	5.5 По нажатию клавиши «Сохранить на диске» сформированный протокол включается в запись базы данных по поверяемому счетчику. В окне рис. 10 в таблице, озаглавленной «Сохраненные протоколы», появляется новая строка (см. рис. 13). Таких строк может быть несколько – по числу одновременно поверяемых счетчиков.

	6 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	6.1 Аварийными являются ситуации, в результате которых возникает:
	6.2  В случае возникновения аварии категории 0 (например, вследствие поражения электротоком) необходимо немедленно полностью отключить электропитание 380 В всей установки,  нажав одну из кнопок «Авария». Первая находится на стойке управления (поз. 10 на рис. 2), три других — на несущем каркасе установки. После устранения причин возникновения аварии, для возвращения установки в штатный режим работы необходимо нажать кнопку «Разблокир. аварии» (см. рис. 2).
	6.3 Авария категории 1 возникает в случае пропускания через счетчик потока воздуха со значением расхода, превышающим предельный расход для турбинного или роторного счетчика.


