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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на счетчики гЕва ультра-
звуковLIе БУГ-02 типоразмеров Тlб0, Т250, Т400, Тб50, Tl000 и содержит технические характе-

ристик]а, описание конструкции, принципа действия, правила монтажц обслуживания и экспJryа-
тации, а также другие сведения, необходимые для правильного монтажа, запуска и эксплуата-
ции.

Счетчики проходят первичную поверку при выпуске из производства и после ре_
монта. При эксплуатации производится периодическzш поверкасчетчиков с периодичностью
один рsLз в год, Поверка производится в соответствии с методикой поверки.

В настояпдем Руководстве по эксплуатации приняты след}.ющие сокращения и обозначе-
ния:
ППР - дагчик расхода (первичный преобразователь расхода);
ППЭ - преобразователь пьезоэлектрический;
ВП - вь],числитель (вторичный преобразователь);
ДТП - дагчик температуры;
УЗС - ультрчввуковой сигнtlл;
ДДА - дашик давления абсолютного,
АРУ - автоматическая регулировка усиления;
Т400 - типоразмер счетчика (цифра означает максимilльный рас-

ход);
К - ко:эффициент сжимаемости газа в рабочих условиях;
р - плотность газа в рабочих условиях.

l. описАниЕ и рАБотА

1.1. Назначенuе
Счетчики гiва ультразвуковые БУГ-02 (да:lее счетчики) предназначены для измерения

объема потребляемого природного газа по ГОСТ 5542 с плотностью в стандартных условиях
В Диапазоне от 0,66 до 1,05 кг/м3 с приведением измеренного объема к стандартным условиям
по те]ипературе и давлению по ГОСТ 29З9 (давление Р. :0,101325 МПа, температура
t":20'C). .Щиапазон температур измеряемого газа от минус 30 "С до 50 ОС, при этом в диапа-
зоне т,емператур газа от минус 30 ОС до минус 2З'С счетчик продолжает производить учет га-
за с приведением к стандартным условия с ненормируемой относительной погрешностью.

Область применения -системы учета, контроля и регулирования природного газа на
ПРеДП]ЭИЯТиях газовоЙ, химическоЙ и нефтехимическоЙ промышленности, энергетики, комму-
нального хозяйства.

Счетчики измеряют и индицируют значения следующих параметров:
а/ расход газа в рабочих условиях;
|/ объем г€Lза в рабочих условиях;|/ температуру гчва,
|/ абсолютное давление газа.
(]четчики производят вычисление и индикацию:
|/ расхода природного газа, приведенного к стандартным условиям;
|/ объема природного г€lза, приведенного к стандартным условиям.

в lсчетчиках также ведется учет и индикация времени работы и простоя, индикация,гекуще-

го вре]иени и сообщений об ошибках.
счетчики имеют энергонезависимую память для хранения среднечасовых и среднесуточ-

ных зFIачений объема газа и среднечасовых температуры и давления, а также архива отказов и
нештагньIх ситуаций с указанием времени и характера возникающих неисправностей.

псl стойкости К действию климатических факторов счетчики относятся к приборам для ра-
боты при темп,ературе окружающей среды от минус 40 ,С до плюс 55'С и влажности 9З Yо без
конденсации влаги в закрытых помещениях и навесах, защищенньtх от прямых солнечных лу-
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чей, и при отсутствии в воздухе вызываIощих коррозию агрессивных паров и гаЗОВ, На ВЫСОТе

до 1000 м над уровнем моря.
С,четчик является неремонтируемым в условиях эксплуатацииизделием. Ремонт осуществ-

ляется в условиях предприятия-изгOтовителя или организацией, имеющей на это рiврешение
предприятия_изготовителя.

Структура обозначения счетчика приведена в приложении А.

1. 2. Технuческuе харакmер uсmuка
Основные технические характеристики счетчиков приведены в таблицах 1-3.

Таблица l
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Наиме,нование характеристики, единLi-

цы измерения
типоразмер счетчика

тlб0 т250 т400 тб50 т1000
!иаметр условI{ого прохода, мм 65 80 |2:,
Максипдальный расход газа Q.u*, мJ/ч lб0 250 400 650 l000
Минима-пьный расход газа Qrin, мJ/ч |,6 ?ý 4,0 6,5 l0,0
Переходный расход Q1, мJ/ч з7 53 13с|

Порог Ilувствительности, м3/ч, не более 0,4 0,6 1,0 1,6 )<
Пределы допу,скаемой относительной
погрешности при измерении объема га-
за в ра(5очих условиях в диапазоне рас-
ходов. '%: (темгlература газа от -30 "С до
50 "С) Q*ln<Q<Qt

Qt<Q<Q,n*

+|,2
+1,0

Пределы допу,скаемой относительной
погрешности при измерении объема га-
за, приведенного к стандартным усло-
виям, в диап€воне расходов, 0/о: (темпе-

ратура газа от -2З'С до 50 "С)
Q.in<Q<Qt
Qt<Q<Qru*

+1,5
+1,з

Повторяемость в диапzвоне расходов,
Yо:

Or Q, дО Qrn*
от Q.in до Qt

+0,2
+0,4

Воспроизводимость в диапазоне расхо-
дов, 0/о: ОТ Qt ДО Q,r,*

от Q*in до Qt

+0,3

+0,6

.Щиапазrэн температур измеряемого га:!а,
ос

От минус 30 до плюс 50

!иапазrэн температур окружающей сре-
ды, оС

От минус 40 до плюс 55

Рабочий диапазон значений абсолютно-
го давJIlэния, M]la

!иапазон 1: от 0,15 до 0,З5

Щиапазон 2: от 0,29 до 0,7
Габаритные размеры, мм, не более 555х250х260 595х265х275 645хЗ25хЗ20
Масса, кг, не более l4,0 |7,0 25,(l
Средняя наработка до отказа, ч, не ме-
нее

55000

Назначtэнный срок службы, лет, не ме-
нее

12

Срок сjлужбы автономного источника

питаниltr, час, не более 8760
Тип иtt:герфейса RS-23 2 (Rs-485/Ethemet)
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()тносительная погрешность канаJIа измерения давления не превышает *0,5 0/о.

()тносите"пьнiш погрешность канала измерения температуры газа не превышает -|0,2 О/о.

Счетчики обладают средствами самодиагностики основных неисправностеЙ с записью

данных о характере неисправности в архив и выводом сообщения об ошибке на индикатор.

IIитание счетчиков осуществляется от встроенной литиевой батареи с номинaльным
напряж|ением 3,6 В и емкостью l8 Ач.

С,тепень защиты счетчика от проl{икновения пыли и воды - IP65 по ГОСТ |4254.

Счетчики обеспечивают индикацию на специtшизированном жидкокристаллическом инди-
каторе (ЖКИ) параметров, доступных потребителю, с единицами измерения и рtLзрядностью,

указанными в таблице 2.

Таблица 2

I]аименование параметра

Единица

измерения

количество

индицируемых разрядов

l. Объ,емный расход газа
1lм"/ч 6

2. объ,ем газа м3 8

3. Приrведенный расход газа м3/ч 6

4. Приrвеленный объем газа м3 8

5. Температура ос 4*знак

б. Абсолютное давление МПа 5

7. Время наработки и простоя часlмин 6

I{eHa единицы наименьшего знакового разряда ЖКИ счетчиков при индикации параметров
и выдаl{и их на системы сбора и учета приведена в таблице 3.

Таблица 3

Измеряемый параметр
Значение единицы младшего ра:}ряда

индикатора для счетчиков типоразмеров

T160 и Т250 Т400 и Т650 т1000

Объем, м3 0,01 0,1 0,1

Объеlиный расход, м3/ч 0,0l 0,1 0,1

Время наработки, простоя, ч-мин 1-1

ТемIIlэратура, ОС 0,0l

ЩавrIс:ние, МIIа 0,000l

CKoprrcTb звука, м/с 0,0l

Скорость потока газа, м/с 0,001

Счетчики обеспечивают хранение архивньIх данных о параметрах учета, а также воз-
можн(эсть вывода этих данных через интерфейс:

а) в суточном архиве за период не менее 24 месяцев:
- объем гiва, потребленный за сутки в рабочих условиях и приведенный к стандартным

условиям;
- время наработки;
- время простоя;

б) в часовом архиве - среднечасовые значения за период не менее чем 62 суток:
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- объем гчва, потребленный за каждый час в рабочих условиях и приведенный к стан-

дартн.ым условиям;
- среднечасоваJI температура;
- среднечасовое давление;
- время наработки;
- время простоя.

Счетчики имеют маркировку взрывозащиты 1Ех ib IIАт4 Gь х по ГоСт 31610.0_2014,

гост 31610.|4-2014.
1 - знак уровня взрывозащиты (взрывоопасное электрооборудование: взрывозащищенность

обеспе,.lивается как при нормаJIьных режимах работы, так и при вероятньгх повреждениях, зави-

сящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащи-

щенность);
IJx - знак, подтверждающий, что оборулование соответствует стандартам на взрывозащиту

конкретного вида;
itl - вид взрывозапIиты (искробезопасная электрическая цепь, уровня <ib> (взрывоопасная

зона l или2);
IIд - об<rзначение группы электрооборудования (относится оборулование, применяемое

для работы в условиях возможного образования промышленньгх взрывоопасных смесей, газов и

взвесеii);
Т4 - обозначение температурного класса, которыЙ характеризует температурУ СаМоВОСПЛа-

менения взрывоопасных газов и смесей (от lЗ5 "С до 200 "С);

cib - урOвень взрывозащиты, присваиваемый оборулованию для взрывоопасных гttзовых

сред, с уровне,м взрывозащиты "высокий", не являющемуся источником восплаN{енения в нор-

M€UIЬHE,IX условиях эксплуатации или при предполагаемых неисправностях и характериз)rющему-

ся МшI(Эй вероятностью статЬ источником восплаМенения в течение времени от момента возник-

новениtя взрывоопасной среды до момента отключения питания электрической энергией.

}l - указание на наличие специальньгх условиЙ безопасного применениЯ.

Г[араметры искробезопасности электрических цепей указаны в таблице 4.
Таблица 4

Наименова-
ние порта

Наименование параметра Значение
параметра

Примечанлtе

RS-2з;2
(RS-485)

Максимальное входное напряжение
Ui

12в от барьера искробезсlпасно-
сти

Максимальный входной ток Ii l0 мА ток потребления сr:абили-
зирован

Максимальнiur внутренняя ёмкость
Ci

7,5 нФ при длине кабеля <lClO м

Максима:lьная внутренняя индук-
тивность Ll

0.4 мГн при длине кабеля >l00 м
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Б;tок интерфейсов содержит:

В комплект поставки входят:
- счетчик гчва ультразвуковой,
- паспорт,
- руководство по эксплуатации,
- ключ магнитный,
- упакOвка,
- кабель интерфейса RS-232 (по отдельному заказу),

- методика поверки (по отдельному заказу),

- адаптер интерфейса Ethernet (по отдельному заказу),

- стабилизатор потока (по отдельному заказу),

1.3 Принчип работы
(]четчики измеряют температуру, давление и скорость потока газа в ппр. По измеренным

параметрам в счетчике вычисляются расход и объем газа, а также расход и объем газа, приве-

денный к стандартным условиям по температуре и давлению,

скорость потока измеряется встроенным ультразвуковым расходомером по рtlзности вре-

мен раlспространения ультразвукового сигнаJIа (узс) по потоку и против потока в обоих направ-

ления)(. Расходомер построен по дв}хканальной (двухлучевой) схеме с поочередной коммутаци-

ей ППЭ на излучеНие и прием ультразВуковых колебаний в каждом канz}ле, Зондирующий сиг-

нал, формируемый ВП, поступает на один ППЭ первого кан€UIа, который излучает ультрtввуко-

вой си:гнал в среду. Прошедший сигнал принимается другим Ппэ этого же канала и поступает в

вп счетчика для обработки. В слелующем цикле направления изл)чения и приема меняются, и

проце|эс излучения повторяется. дналогичн€ш процедуравыполняетсяи для второго канала,

14змерение температуры производится посредством датчика температуры на основе полу-

проводникового сенсора типа ADT7420 фирмы Analog Devices. ,Цавление измеряется с помощью

датчи](а давления 19 йm серии фирмы Honeywell типа l9CxxxPA7L или анаJIогичного. Предел

измерQцца датчика давления ххх выбирается в соответствии с условиями эксплуатации счетчика,

исход.я из максимtlльного давления га:}а в магистрали - ххх равно 100 на максимt}льные давления

соответственно 0,35 МПа и 0,7 МПа.

Измерение расхода
Jизмерение расхода счетчиком основано на измерении рil}ности времен распространения

ультрilзвуКовогО сигнала в обоиХ направлеНиях (рисунок 1),
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Рисунок 1



измеренное время распространения сигнаJIа равно:

- ]по потоку

Тr= *Tt
с+ч,|,соSd

(1)

- против IIотока
I

Т - " trl,| : 

- 

т L 2,'- c-v*cosa
(2)

(4)
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гiце L - длина пути, проходимого ультразвуком в потоке,

с - скорость ультразвука в газе,

v - скорость движения газа,

closcx, - косинус угла между направлением потока и направлением излучения,

т|и х2_ задержки, не связанные со скоростью потока, при зондировании по потоку и про-

тив по,гока соответственно.
обозначая
т0 - задержка в электрических цепях,

БT:Tz - Tl - смещение ((нуля),

f'p : Tz _ Tr - разность времени распространения звука против и по потоку в обоих направ-

лениях, полгIаем выражение для скорости потока

32*(Тr-6т)
(3)' 

)* (4 - rо) * (Т, - то)* Lru '

()бъемный расход в канале вычисляется как

где D - внутренний диаметр расходомерного участка,
В - бzва счетчика (расстояние между ППЭ),
Lpy: D octga - длинарасходомерного участка,
ftи - корректирующий коэффициент как функчия скорости потока.

Iiначения корректир}.ющих коэффициентов определяются в процессе калибровкIl счетчи-

ков и запоминаются в памяти.

]вычисление расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям

)1ривеленный расход вычисляется по формуле

Q" = Q* o(t,P) (5)

]]Де o(r,P) - поправОчныЙ коэффицИент - функция температуры t и давления Р.

289з.l65556 * Р
o(t,P) =

(t + 27з.l5) ,t д
_Р - давление, МПа;
t - температура, ОС;

К - коэффициент сжимаемости газа.

коэффиuиент сжимаемости вычисляется в зависимости от t, Р в соответствии с

гост,30319.2-2015.
Приведенный объем газа вычисляется

V, =Z(Q,*T,,),

где Т" - интервал измерениЙ.

Конструктивные особенности

соединение счетчиков с трубопроводом осуществляется с помощью фланцевого соедине-

ния.
Вычислитель счетчиков выполнен на одной печатной плате, установленной в метаJIличе-

ском корпусе, закрепленном на Ппр. Крышка корпуса вычислителя пломбируется пломбой по-
,|

(6)

нарастающим итогом, как
(7)



веритеJtя и завода-изготовителя. Блок интерфейсов распоЛагается в отдельном пластмассовом

корпус(), который механически соединен с корпусом вычислителя, и с помощью шлейфа подсо-

единяеlгся к плате вычислителя. Батарея питания размещена в корпусе блока интерфейсOв, Спе-

fr-".,орованный 11tки-индикатор установлен на крышке корпуса блока интерфейсов, которitя

пломб'руется, при выпуске из производства, пломбой завода-изготовителя, а в пOсJIедующем,

после замены батареи, газоснабжающей организацией,

Структурная схема счетчиков

структурная схема счетчиков представлена на рисунке 2,

Рисунок 2. Структурная схема счетчика,

'l/стройство и работа узлов вычислителя

I]ычислитель преднtвначеЕ :

- для формирования электрических сигнilлов, необходимых для организации процесса зон-

дирования измеряемой среды при измерении расхода газа и измерения параметров принятого

ультрiввукового сигнала; обеспечивая формирование зондирующих импульсов, приеN{ и обра-

ботку сигнitлов от двухканального Ппр с четырьмя ппэ,
- для ввода информачии от датчика температуры,

- для преобрiвования сигналов от датчика давления,
, приема и передачи данных по кодовым интерфейсам,

-вп имеет .1"rurрa*пuнальный коммутатор Для подключения Ппэ на прием или передачу,

Принимаемыii сигнал с коммУтатора поступает на двухкаскадный входной усилитель,
Генератор зондирующих сигналов предназначен для формирования зондирующих импуль-

измерения времени распространения УЗС
схемой измерения задержки формируются
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сов, которые передаются поочередно на ППЭ,
сигналы управления переключением каналов

сигналов, формированием зондир}rющего сигнала и

микроконтроJIлером.
.щатчик температуры подключается непосредственно к микроконтроллеру вычислителя по

интер,фейсу I2C.

Дur""* давления подкJIючается к схеме измерения давления, котораJI содержит источник

тока ,и инструмента-пьный усилитель, формирующий напряжение, пропорциональное давлению,

Это н,апряжение поступает на вход АцП микроконтроллера,

ный ltсточttttк
напряяtен ия

i-_::-_]
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Il{икроконтроллер счетчиков выполнен на базе однокристtlльного микропроцессора. Мик-
роконтроллер обеспечивает следующие функции:

- расчет значений объема и накопление объема;

- расчет расхода, приведенного к стандартным условиям;
- расчет объема, приведенного к стандартным условиям;
- выдачу на индикацию измеряемых величин;

- проведение калибровки счетчика;

- ввод/вывод информации через последовательный порт;

- сохранение информации о параметрах счетчика и накопленньж значениях при о,гключе-
нии пи,гания счетчика;

- формирование архиваданных о параметрах учета;
учет текущего времени, времени наработки и простоя счетчика.

П,амять данных служит для постоянного (энергонезависимого) хранения почасовой инфор-
мации rэ накопJIенном объеме газа, его средней температуре и давлении, а также информации о
BpeMeHnI наработки и простоя и ошибок, возникающих в процессе работы.

!вухлучевая схема измерения

lByxKaHaIbHaJI или двухл)л{еваjI схема измерения (рисунок 2) имеет два канала измерения,
которыэ перекрещиваются друг с другом.

Рисунок 2

Значение расхода Q в м3/ч представлено выражением в виде конечной суммы произведений
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0 = 900 . п. D2 .Z*,.u,
l=l

Здесь N число акустических лучей, использованных в счетчике, о wi это весовой коэффи-
циент д,ля луча i. В нашем случае N:2. Если при расстановке лl"rей расстояние от оси трубы yi ,
то в формуле (3) при установке датчиков по хорде длина РУ считается по формуле

Lru
2JB - у?)

tga,

1.4 Маркаровка u пломбарованuе

1.5.1. Налицевой панели счетчиков должны быть нанесены следующие надписи
условI{ые обозначения:

- знак утверждениятипа средства измерений;
- торгоtsЕUI марка изготовителя;
- тип счетчика,
- серийный номер и год изготовления,
- максимшIьный расход, Q.*, (m3/h1,
- минимаJIьный расход, Q.in, (m3/h),
- переходный расход Qt, (m3/h1,
- диапа]он температуры гaва - tmin - t.*, ОС,

- температура окружающей среды - Tu, ОС

- ДИаПа]ОН ДаВЛеНИЯ ГаЗа - Pmin - Рrа*, МРа,

(8)

(9)



- диапазон плотности газа, р, kg/m3,

- температуру при стандартных условиях, t6, ОСо

- давление при стандартных условиях, рь, МРа,

- Н - использование счетчика только в горизонтальнOм положении

- маркировка взрывозащиты 1Ех ib IIАТ4 Gb Х;
- изображение специttльного знака взрывобезопасности согласно Приложению 2 Тр Тс

0121201|;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского эконо-

мичеOкого союза;
- наименование органа

0|2l2tJl|.
возле внешних рiвъемов для подключения кабелей интерфейсов должны быть нанесе-

ны значения ллскробезопасных параметров данных портов:

- RS 232 (RS 4s5) - Ui:12 В, Ii=10 мА, Ci:7,5 нФ, Li=0,4 мГн,

на корпусе счетчика должна быть нанесена стрелка, указывающая направление потока,

знак у,гверждения типа средства измерений, изображение специаJIьного знака взрыво-

безоп,асности согласно Приложению 2 тр тС 0l2l20l1, изображение единого знака обраще-

ния продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.1 ст.7 тр тс
0|212011 должны быть нанесены на руководство по эксплуатации и паспорт.

Г[ломбирОваниЮ подлежат два винта крышки корпуса вычислителя счетчика (рисулrок 3),

плопdа 0гк uлч

zалt ноdх апtд ei 0р2 шuз ац uц

Ппоtлdа поOерuпеля

Рисунок 3

на лиuевую поверхность индивидуальной тары должна быть наклеена этикетка,

дер)(ащая следующие сведения:
- технические условия на счетчик;
- наименование изготовителя и его адрес;

- наименование счетчика и его типоразмер;
- заводской номер;
- дата изготовления;
- штамп отдела технического контроля.

по сертификации и номер сертификата соответствия тр тс
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1..J Упаковка

Фланцы счетчика, для предотвращения загрязнений при хранении и транспортировки, за-
крыты заглушками на самоклеящейся основе. Заглушки подлежат уд€rлению непосредственно
перед установкой счетчика.

С,lетчик упакован в короб из гофрокартона, усиленный вкладышем. .Щополнительно для
счетчиrlов массой более 15 кг предусмотрена установка подкладки под фланцы.

ВIиесте со счетчиком в коробку вкладывается паспорт и руководство по эксплуатации.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.,l. Э кс плуаmацаон Hble ozp ан ачен ая

2.1.1. К монтажу, демонтажу, эксtIлуатации счетчика допускаются лица, имеющие необхо-
димую квалификацию, допуск к проведению гt}зоопасных работ, прошедшие инструкта)i( по ме-
рам безопаснос,ги и изучившие настоящее РЭ.

2,|l .2. Запрещается проведение каких-либо операций технического обслуживанияи ремонта
счетчик4 подключенного к газораспределительной сети.

2,'l .З. Пос:rе пребывания в предельных климатических условиях хранения или транспорти-
рования время выдержки счетчика в условиях эксплуатации перед использованием должно со-
ставлять не менее четырех часов.

2,\.4. При работе со счетчиком должны соблюдаться общие правила безопасности и кПра-
вила безопасности в гt}зовом хозяйстве>>.

2.\,5. Измеряемая среда (природный газ) не должна содержать механических примесей.
2,\.6. Применение защитного заземления не требуется.
2,\.7. Есллt перед ППР на расстоянии l0Щу присутствует изгиб га:}опровода, представляю-

щиЙ со(5оЙ два поворота на 90 градусов, повернутых между собой по оси на 90 градусов, необ-
ходимо использование стабилизатора потока. Рекомендуется использовать дисковыЙ стабилиза-
ТОР ПОТtOК&.

2.]1.8 Счетчик следует устанавливать до дроссельньIх кранов-регуляторов и на достаточном
расстоянии от них; лучше всего, если между ними булет расположено технологическое оборуло-
вание, такое как резервуар или теплообменник.

2. ]|.9 Быстрый сброс давления в счетчике может вызвать повреждение преобразователя или
привести к изменению характеристик счетчика. Пользователь должен обеспечить скорOсть из-
менениjl давления не более 0,5 МПа/мин.

2.]..10 Специальные условия безопасного применения кХ>. Знак кХ> в маркировке взрыво-
защиты счётчиков указывает на их безсlпасное применение, заключающееся в следующем:

- к: искробезопасным электрическим цепям счётчиков могут подключаться устроЙства, вы-
полненI{ые с видом взрывозащиты (искробезопаснiш электрическая цепь, уровня не ниже <ib> и
иМеющ]ае деЙсr:вующие сертификаты соответствия, допускающие возможность их приIuенения
во взрьпвоопасн,ых зонах или вне взрывоопасных зон в качестве связанного электрооборудова-
ния. Электрические параметры подключаемых устроЙств с учетом линии связи: напряжение,
ТОК, мо]щность, индуктивность и электрическаJI емкость должны соответствовать искробезопас-
ным параметрам счётчиков;

- 0четчик допускается к работе только в комплекте с литиевой батареей MINAMOTO
ER34615 3,6V емкостью 18 Ач, котораJI является первичным (неперезаряжаJIемым) элементом.
Замена на другие типы батарей запрещается;

- Счётчики должны устанавливаться в местах, защищённых от струй воздуха с частицами
ПЫЛИ И ОТ ДРугих внешних воздеЙствиЙ, которые способствуют накоплению зарядов статическо-
го электричества на корпусе блока вычислителя;

- IIротирать корпус блока вычислителя влажной ветошью.

ll
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2,,2. Поdzоmовка к uспользованuю

2.2.1. Раз,uеulенuе u лtонmазк

После транспортировки счетчиков при отрицательной температуре 0кружаюЩеГ0 ВOЗДУХа

перед )rстановкой необходимо выдержать его в помещении с положительной температурой не

менее ч:етырех часов, во избежание конденсации влаги.

После распаковки счетчика проверить комплектность поставки согласно паспорта БАСР
644.00.()0.00 ПС. Ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Провести внешниЙ

осмотр изделия:
- убедиться в отсутствии видимых механических повреждений;

- проверить целостность блока индикации;

- визуальl]о проверить состояние контактов внешних разъемов изделия на предмет состоя-

ния KOEITaKToB;

- проверить нtшичие и целостность пломб предприятия-изготовителя и повериТеля.

изделие с наJIичием механических повреждений, а также с дефектами внешних разъемов,
нарушеjнными пломбами к эксплуатации не допускается и подлежит замене в условиях ПРеДПРИ-

ятия-изготовителя.
Монтаж счетчиков необходимо производить в строгом соответствии с ГОСТ IEC б0079-14-

20|1 и настоящим руководством.
Br;e работЫ по монтаЖу и демонТажу счетчИка должнЫ выполнятЬся при отсутствии давле-

ния газа в гiвоIIроводе.
Вrэ избежание образования в счетчике отложений из смеси твердых частиц рекоменДУеТСя

исполь:]овать фильтрацию потока га:}а на участке до счетчика.

,Щ,пя герметизации фланцевых соединителей использовать уплотнительные прокладки, пО-

ставляемые в к.эмплекте, без применения герметиков.
Монтаж и, демонтаж счетчика производится организациями, имеющими лицензию, В соОТ-

ветстврlи с действующими правилами, обеспечивающими безопасное обслуживание и :)ксплуа-

тацию гtiзовых установок. После выполнения этих работ должны быть оформлены акты и внесе-

ны неоlбходимые записи в паспорт счетчика,
С*Iетчик },станавливается только горизонтально на участках трубопроводов. При Установке

необходиМо следить, чтобЫ направлеIrие потока газа В трубопроводе совпадало со стрелкой на

корпусе ППР.
В месте )/становки ППР должны быть обеспечены прямолинейные участки трубопрОвОДа

нggýхбrдимой длины: не менее 10Ду до ППР и не менее 3,Щу после.
м[есто установки счетчиков должно быть максимilльно возможно удzrлено от источников

вибраций и электромагнитных помех (регулирlтощий клапан, насосы, электромоторы и т.П.).

Щопуст,имая амплитуда вибраций - по п.1.1.

,Щопустимое сопряжение расходомерного участка с трубопроводом по конусу, имеюЩеМУ

уклон I] сторону расходомерного участка не более 1:10 и плавные скругления на концах.
Уплотнительные прокладки между фланцами ППР и трубопровода не должны выступать во

внутреннюю полость трубопровола.
Уступ в месте стыковки ППР с трубопроводом не должен превышать lolo внрреннеГО Диа-

метра трубопровода.
IIеред пуском счетчика проверить правильность монтажа и герметичность соединениЙ.

2.3. Использование изделия

2.3.1. Настройка и калибровка счетчиков.
Ilосле установки параметров конфигурации счетчика проводится настройка и калибровка

счетчика, включающая в себя:
- установку параметров тракта зондирования-приема зондирующего сигншIа, включzUI

установку амплитуды зондирующего импульса и коэффициент передачи входного тракТа для
каждого канала,

- определение смещения нуля KaI{aJIoB измерения.

12
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Щля выпоrIнения процедур счетчик необходимо перевести в режим калибровки кКЛБ>>.
Вначале необходимо установить параметры приемо-передаюшего тракта. Для правильной

устаноЕ|ки параметров должен быть включен датчик давления или установлено значение давле-
ния в к]анале. В результате выполнения процедуры определяются и устанавливаются значения
аМплитуды зон,цир},ющего сигнала и управляющие коды, задающие необходимый коэффициент
ПереДачи входного тракта для каждого канала. При нормальном функционировании счетчиков
после установки этих параметров не должно возникать сообщение <<ошибка>>.

Затем проводится <ка_пибровка нуля)) счетчика. При проведении процедуры поток должен
быть оrэтановлен. При выполнении процедуры проводится измерение и усреднение зrrачений
СМеЩения нуля в течение 256 с. По завершении процедуры фиксируется значение смещения ну-
ля по каждому каналу (в мкс).

После проведения ка_rrибровки и установки параметров необходимо перейти в режим работа(РАБ). Счетчик готов к проведению измерений. При этом не должна индицироваться ни одна из
ошибок.

Пtrlи установке счетчиков в газовую магистраJIь после заполнения трубопровода г€ш}ом, а
ТаКЖе при резком (более чем на 0,1 МПа) изменении давления в измерительном канаJIе счетчик
аВТОматически переходит в режим калибровки и проводит установку параметров IIриемо-
Передак)щего тракта для работы с г€вом, после чего возвращается в рабочий режим. !анная про-
цедура jпроводится также всегда при изменении рабочей среды в счетчике.

2..1.2. BBod паралпеmров, конфаzурuрованuе а насmройка счеmчuков
Иlrтерфейс оператора обеспечивает возможность отображения на индикаторе одного из ра-

бочих параметров или контрольного сообщения. Все индицируемые и молифицируемые пара-
метры рrазбиты на несколько групп, которые в свою очередь выводятся на верхнюю или нижнюю
СТРОКУ инДикатора. Группы индицируемых параметров связаны также с выбранным режимом
работы счетчиков. Имеется три режима работы счетчиков: работа кРАБ>, поверка <ПОВ> и ка-
либровrlа (КЛБ)), Последовательность переключения РАБ+ПОВ -+КЛБ+РАБ. .Щля управления
ПеРеКлЮЧением выводимоЙ информации имеются две кнопки, расположенные на блоке I{ндика-
ции: <IIараметр) 1t КtЧt), <Группо (+ KN2).

Ф,gнкционilльное назначение кнопок.
Кнопка Пz\РАМЕТР t:

о циклическое переключение индицируемого параметра;
о в режиме РАБ при нажатии и удержании более З сек. - переход между верхней и нижней

грyппами, при этом зажигается надпись (ВРЕМЯ), если выполнен переход на верхнюю
ст]року, или надпись <ПАРАМЕТРD, если на нижнюю;

о в режиме РАБ при наличии ошибки настройки при нажатии и удержании более l0 сек. -
за]lуск калибровки счетчика;

. при одновременном нажатии с кнопкой ГРУППА-изменение режимаработы.
Кнопка ГРУППА -+:

о циклическое переключение группы индицируемых параметров;
. при нажатии и удержании более 3 сек -переход на отображение данных архива;
о при нажатии и удержании более 1 0 сек -изменение режима работы.

М,эдификация параметров может осуществляться только с помощью компьютер4 подклю-
ченного к счетчику через один из кодовых интерфейсов, после установки пин-кода, уникального
для каж:дого счетчика, или пин-кода, который может устанавливаться пользователем. Имеется
два пи]{-кода для организации р€вличного уровня доступа. Заводской пин-код формируе,гся при
изготоI}.пении счетчиков и позволяет проводить модификацию любых параметров, доступных по
записи.

Вт'орой доступный пользователю пин-код позволяет проводить изменение только парамет-
ров газа и сетевого адреса RS-485, причем измененные параметры газа фиксирутотся в архиве.
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'!.3.3. 
Перечень критических отказов.

Ошибки измерения расхода, температуры и давления отображаются появлением мигающе-
го сообщения: (ошибка>. При просмотре сообщения об ошибке высвечивается номер канала и
код ошlлбки в группе отображения времен. Список ошибок приведен в таблице 5.

lГаблица 5. Список индицируемых ошибок в режиме кработа>

тигl ошибки Мнемон. Расшифровка (за-
пись в архиве)

Запись в архиве прр
yстDанении ошибки

Ошибки измерения рас-
хода

Eq.Xn_ An - отсутствие сиг-
нiIла в канале n
Sn - ошибка измере-
ния в канi}ле n
Ln - низкое качество
сигнала в канаJIе n

Кп: нет ошибки изме-
рения в канале n
п:1,2
n:0 оба канала

Опrибки Iлзмерения тем-
пературы

Et.X 0 - неисправность
датчика
h-темпераryра >50
L -температура<-30

Т:нет неисправности,
температура в норме

Оrшибки измерения дав-
ле]FIия

Ер.х 0 - неисправн. дат-
чика
1 - превышение
макс.

!:нет неисправности
(превышения)

оrшибка системная Eh.X С - сбой генератора
u - сбой вычисления

S: нет сбоя

оrшибка системнiш - кон-
трOль расхода

Еь.х Р - прелельный рас-
хол (120 О% от Q,nu*)

К: расхол в норме

оrlrибки питания - состо-
яние батареи

э(0,5 Гu)

Е}

9 - ресурс работы
батареи менее l0 "/"
Е1 -Ilапряжение<3r3
в

Б: напряжение в норме

При появлении любой из ошибок, относящихся к измеряемому параметру, счетчик прекра-
щает измерение и накопление результатов и подсчитывает время технической неисправности,
которое добавляется в параметр времени простоя <ХХХХ:ХХ> (все времена учитываются в ча-
сах и минутах). Подсчет времени наработки счетчика <ХХХХ:ХХ> прекращается. После устра-
нения неисправности продолжается подсчет времени наработки.

'!.3.3. 
Работа счетчиков в режиме поверки.

.Щля проведения поверки преднiвначен режим поверка (ПОВ). В этом режиме счетчик ра-
ботает в старт-стопном режиме суммирования объема прошедшего газа. Запуск и остановка
суммирования ]Iроизводится по внешнему сигналу DZI. Счетчик проводит подсчет времени по-
дачи сигнала DZI (времени поверки), которое отражается как параметр (ВРЕМЯ сек
ХХХ.ХХХ>. Максимальное время счета 999,999 с. Точность выдачи информачии об объеме
прошедшего га:Jа в этом режиме увеличена в 100 раз.

2a.3.4. Считывание данных на компьютер
Считывание данных, просмотр параметров и состояния счетчиков может быть выполнено с

помощью компьютера, который подключается к счетчику по стандартному интерфейсу RS-232.
,Щля обплена используется программа Monbug2.exe.

'!.3.5. 
Работа с архивом данных.

Счетчик содержит энергонезависимую память, в которую периодически записываются ос-
новные измеряемые параметры - формируется архив данньtх. Весь архив разбит на две части:
архив часовых данных и архив суточных данных. Архив часовых данных содержит данные о по-
часовьD( параметрах за последние 62 суток. Архив суточных данньж содержит информац". 
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менее чем за 2 года. Считывание и просмотр накопленных значений производится с помощью
компьк)тера через последовательный канал.

сброс архива осуществляется через параметр Аrhх установкой флага для сброса часового и

суточного архива.
с.rитывание, просмотр и сохранение данных архива на компьютере осуществляется про-

граммой "Monbug2.exe", Программа позволяет выбрать, просмотреть на мониторе компьютера,
coxpaнI{Tb в файл и распечатать на принтере информацию архива по данному счетчику за любые
сутки для архива часовых данньж или за любой период времени для архива суточных данньш.

2.3.6. Возмосtсные неасправносmu а Memodbt uх усmраненuя
Пlэи возникновении неисправности в счетчике на индикаторе начинает мигать сообщение

<<ошибка>>. .Щополнительное сообщение, характеризующее вид возникшей неисправности, отоб-

ражается в соответствующих параметрах верхней строки индикатора.
Список возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице 6.

Таблица 6

F[аименование
l{еисправ_пости

Вероятная причина Метод устранения

1. Отrэутствует индика-
ция на, ЖКИ

Отсутствует напряжение
питания

Проверить состояние батареи, при
необходимости заменить

2. Иrl д;,ицируется о ши б ка
измерения рtlсхода по
канал]/

Отсутствует сигншI с дат-
чиков ППЭ данного кана-
ла

Обратиться к заводу-изготовителю

3. Инд:ицируеl,ся ошибка
измер(эния давления"

Неисправность датчика
давления или давление
превышает максимальное

Обратиться к заводу-изготовителю

4 Индицируется ошибка
измер(эния :гемперату-

ры"

Неисправности в цепях
подключения датчика
темпеDатуDы

Обратиться к заводу-изготовителю

5 Показания параметров
pacxolla на индикаторе
нестабильные

сигнальные линии Ппэ
проходят близко к сило-
вым линиям

Обратиться к заводу-изготовителtю

6 Инд;ицируеl,ся символ
батарс:и

Напряженлtе батареи ниже
заданного предела

Заменить батарею

7 Символ батареи Е}

мигает с частотой 0,5Гц
Время работы от батареи
меньше или равно 10%

расчетного ресурса бата-
реи

Заменить батарею

3. ТЕХНIIЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ТехнIлческое обслуживание проводится с целью обеспечения норм€rльной работы и со-

хранения экспJIуатационньtх и технических характеристик счетчиков в течение всего срока экС-

плуатации.
l'rэхническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении за техническим

состоянием счетчиков, регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправ-

ностей.
Счетчик, по своим характеристикам, относится к классу аппаратуры не требутощего прове-

дения ()пециалLных мероприятий по поддержанию и обеспечению нормttльного функциониРОВа-
ния, прlи условии соблюдения требований к условиям эксплуатации.

З.2 Техническое обслуживание счетчиков производится потребителем либо, по его усмоТ-

рению. газоснабжающей организацией не реже одного piшa в месяц. Снимать пломбы, которыми

опломбирован корпус блока вычислителя, в течение гарантийного срока имеет право только
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предпр_иятие-изготовитель. Пломбы, которыми опломбирован блок интерфейсов (отсек с батаре-
ей), разрешено вскрывать только гtr}оснабжающей организации при замене батареи.

3..} При профилактическом уходе проводятся следующие работы:
- )rдаление пыли и грязи с внешних частей счетчика;
- внешний осмотр;
- Е}изучlльный контроль работоспособности счетчика.

4. тЕкущиЙ рвмонт
,1.1. Счеr:чик обладает встроенной системой самодиагностики, с возможностью выI]ода

инфорrчIации по имеющемуся дефекту на индикатор. Список возможных кодов ошибок указан в
таблицtэ 5.

,1.2. Все виды ремонта производятся только в условиях завода-изготовителя, или органи-
зациях, уполномоченных для проведения данных работ заводом-изготовителем.

,1.3. Порядок замены элемента питания:
- перекрыть задвижки на входе и выходе счетчика;

ý - откруtить винты и ОСТОРОЖНО снять крышку блока интерфейсов (отсека с батаре-ъ -,ý еи);
i - замену элемента питания производить при смене текущего часа (лождаться показаниЙg текущего времени ХХ.00);

- отсоединить вышедший из строя элемент питания и заменить новым, соблюдая поляр-
ность tIри подсоединении (тип элемента указан в r1.2.1.10 РЭ);

- поставl1ть на место крышку, закрутить винты и произвести их опломбирование согласно

рисункy 3 настоящего руководства.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7.1 Счетчики в упаковке могут храниться в условиях отапливаемых или неотапливаемых

помещ()ний, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других вредньж вещестI], вызы-
вающи]к коррозию.

.ý Срок хранения счетчиков в упаковке - б месяцев. При этом хранить на складах в упа-
ý ковке изготовителя при температуре окружающего возду<аот 5 'С до 40'С и относительной

влажности возд}ха не более 80 % при температуре 25 'С и более низких температурах без

конденсации влаги.
В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивI{ых

гЕlзов и других вредных примесей, вь]зывающих коррозию, не должно превышать содержание
коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15l50.

7,2Перед транспортированием счетчик и документация на него должны быть упакованы в

транспOртную тару. Конструкuия транспортной тары должна предохранять счетчик во время

трансп()ртирования от механических повреждений, влаги, пыли и других климатических возДеЙ-

ствий.
Тlэанспор:гирование счетчиков должно осуществляться в упакованном виде в контеЙнерах,

закрытых железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом с защитой от прямо-
го возд,ействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилаN.Iи перевозки грузов, деЙ-
ствуюu]ими на каждом виде транспорта при температуре от минус 40 'С до плюс 50'С и относи-
тельной влажности возд}ха не более 80% при 25 ОС.

При проведении погрузочно-рiвгрузочных работ счетчики не должны подвергаться удараМ
и воздс:йствию lrрямых атмосферных осадков.

'I'ранспор,гирование счетчиков должно производиться с соблюдением всех мер предосТо-

рожности, с учетом манипуляционньIх знаков, нанесенных на транспортную тару.
Ящики с упакованными счетчиками не бросать, не кантовать, укJIадывать с учетом обозна-

чения "Верх", не более 1 в ряд.
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б. утилизАция
6.1. Счетчик не относится к приборам, представляющим опасность для окружающей сре-

ды, порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая счетчик.
r5.2. Замену и утилизацию элемента питания должна производить организация, 0существ-

ляюща[ ремонl], и имеющая право на проведение данного вида работ.

7. ГАРАНТШЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий
ТУ В1' 809001016.005-2020, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0\2120||,
ГОСТ З1610.|7-2074, ГОСТ 3l610.0-2014 при соблюдении потребителем условий транспортиро-
вания, .кранени.я, монтажа и эксплуатаIIии.

7,2 Гарантийный срок эксплуатации счетчика - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
7.3 Гарантийный срок хранения счетчика- не более б месяцев со дня изготовления.
7.4 Среднее время наработки на отказ счетчиков не менее 55000 ч, нiвначенный срс)к служ-

бы не NIeHee 12 лет.
7.5 Счетч,ики, у которых в течение гарантийного срока булет обнаружено несоотI}етствие

требованиям настоящих ТУ, подлежат возврату изготовителю. Неисправный счетчик заменяется
или реI{онтируется изготовителем при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс-
портирования, храненияи при сохранности пломб изготовителя и поверителя.

7.б При предъявлении счетчика для проведения гарантийного обслуживания необходимо
выполнение следующих условий :

- .нtIличие паспорта со штампом отдела технического контроля изготовителя и отметкой о
вводе в, эксплуатацию;

- наличие пломб изготовителя и поверителя;
- корпус счетчика не должен иметь механических повреждений,
7.7 В слу.lае отк€ва счетчика в течение гарантийного срока, уведомление направлять по ад-

pecy:224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московск€uI, 202 ИООО кРУСБЕЛГАЗ>i. В уве-
домлен,ии ука:}ать наименование счетчика, его заводской номер, дату изготовления, номер
трансп|эртного или иного документа, IIо которому получен счетчик, основные дефекты, обнару-
женные в нем.

7.8 Гарантийный ремонт производится по адресу:
РБ,224020, г. Брест, ул. MocKoBcKruI,202, ИООО кРУСБЕЛГАЗ),
те:л. (+З75 |62) 28 |1 9'7, e-mail: rbg.techno@mail.ru, rbg.brest@mail.ru.
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IIриложение А. обозначения счетчиков при их заказе

Kl - интерфейс RS-485
К2 - интерфейс Ethernet

,льтразвуковой БУГ-02

0,15-0,35/0 ,29-0,7

!иапазон рабочего
давления, МПа

наименование счетчика
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Разъем Х1-,1
2 GND э обtлий датчикып
1 ппв1 ё Вход/выход датчика В1

Разъем Х2-1
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Приложение Б. Расположение выводов на клеммных колодках

Разъепл Х4-1

Клеммн ая
4 DZl <- Сигнал DZl

Разъем Х4-

2 lVo <_ Сигнал DZl (при эксплу-
атации не применяется)3 DZlo -+

,ЩаНныСr разъемы не используются при эксплуатации оборудования во взрывоопасной среде.

2 GND э Uоlлии датчика А1
1 ппА1 э Вход/выход датчика д,1

Разъели Х3-1
2 GND э Общий датчика В2
1 ппв2 э Вход/выход датчика В2

2 GND э Общий датчика А2
1 ппА2 э Вход/выход датчика А2

,Щатчик температуры

,Щатчик давления

Разъеlи Х8-1
1,2 DSR +- Последовательный

интерфейс RS-2323 RxD <_

5 TxD *+

7 DTR <_

9 GNDRS
4 А э Последовательный

интерфейс RS-4856 в э
8 Vсс t- Внешнее питание для RS485
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