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Введение 

     

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на счетчики га-

за ультразвуковые БУГ-01 и предназначено для ознакомления с устройством, техни-

ческими характеристиками и содержит сведения, необходимые для правильной и 

безопасной их эксплуатации. 

Обозначение счетчика при его заказе должно состоять из наименования счетчи-

ка, типоразмера, типа интерфейса, наличия датчиков давления и температуры, зна-

чения максимального рабочего давления и обозначения настоящих ТУ. 

  Пример обозначения базового исполнения счетчика БУГ-01 типоразмера G-65 

c интерфейсом RS-232, датчиками температуры и давления, максимальным избы-

точным рабочим давлением газа 0,6 МПа, с направлением газа слева направо: 

Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 G-65 К1ТР-06 ТУ BY 809000382.003-2010. 

     1 Назначение  и  область применения  

Счетчики  газа ультразвуковые БУГ-01 предназначены для измерения и коммер-

ческого учета израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или  

паров сжиженного углеводородного  газа по ГОСТ 20448-90, а также других не-

агрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях, при 

наибольшем рабочем избыточном давлении  0,6 МПа и температуре газа от минус 

30 ºС до 50 ºС, с приведением измеренного объема газа к стандартным условиям по 

температуре и давлению, с отображением информации измеренных параметров на 

индикаторном табло, с возможностью передачи информации в централизованную 

систему учета. Область применения – общественные, коммунально-бытовые здания, 

промышленные предприятия, а также автоматизированные системы учета, контроля 

и регулировки. Счетчики имеют маркировку взрывозащиты 1Еx ib IIA T4 Gb X. 

По стойкости к действию климатических факторов счетчики относятся к при-

борам исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 для работы при температуре окружающей 

среды от минус 30 °С до 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 

35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, в закрытых помещениях 

(навесах) при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов. 
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2 Технические характеристики 
 
2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 

ТИПОРАЗМЕР 

G-25 G-40 G-65 G-100 

Рабочий диапазон температур, °С от минус 30 до 50 

Номинальный расход газа Qnom, м
3/ч   25   40   65   100 

Максимальный расход газа Qmax, м
3/ч 40 65 100 160 

Предельный расход газа  Qt, м3/ч 48 78 120 192 

Минимальный расход газа Qmin, м
3/ч 0,25   0,4   0,65  1,0 

Потеря давления при Qmax, Па,   не более 500 
Пределы допускаемой относительной по-
грешности измеренного объема газа, при-
веденного к стандартным условиям, %, не 
более при расходах: 
  0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax  
   Qmin ≤ Q < 0,1Qnom 

 

 

 

±1,0 

±1,5 

Порог чувствительности, м3/ч, не более 0,04 0,06 0,1 0,16 
Наибольшее избыточное рабочее дав-
ление газа, МПа 0,6 
Габаритные размеры, мм, не более: 160х200х180 180х200х200 

Установочные размеры: 

     - DN (Ду) 

      -диаметр фланцев, мм: 

      -межосевой диаметр. мм: 

      -диаметр отверстий, мм: 

 

50 

160 

125 

16,5 

 

65 

180 

145 

16,5 

Цена единицы разряда индикаторного таб-
ло в режиме измерения объема газа,  м3 

-  младшего 

-  старшего 

 

 

              0,001 

             10000  

 

 

0,01 

100000 

Масса счетчика,  кг, не более 6,0 8,0 

Средняя наработка до отказа,  ч, не менее 55000 

Средний срок службы, лет, не менее 16 

Срок службы автономного источника пи-

тания, лет, не менее  

 

6 

Тип интерфейса RS-232  (RS-485) 

2.2 Предел допускаемой абсолютной погрешности канала измерения температуры 

счетчика  0,5 оС. 

2.3 Предел допускаемой приведенной погрешности счетчиков при измерении абсолют-

ного давления   0,4 %.  

2.4 Счетчик обеспечивает измерение и индикацию на жидкокристаллическом индикаторе 

следующих доступных потребителю параметров:  

а) Коммерческие параметры: 

- суммарный с нарастающим итогом объем потребленного газа (V м3); 
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- суммарный с нарастающим итогом объем потребленного газа, приведенный к стан-

дартным условиям  (V2 м
3); 

- температура газа (Т ºC); 

- (абсолютное) давление (Р в МПа); 

б) Информационные параметры: 

 - объемный  расход газа (Q  м3/ч); 

 - объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям по температуре и давле-

нию (Q2 м
3/ч); 

 - текущее время  (час,  мин); 

 - текущая дата (число, месяц, год); 

 - время наработки (час,  мин); 

 - время простоя (час,  мин); 

 - сообщения об ошибках (код ошибки);  

 - скорость распространения ультразвука (С в м/с). 

2.5 Счетчик имеет энергонезависимую память для хранения параметров при пропадании 

напряжения питания и память для хранения архивной информации. В архивной памяти 

счетчика сохраняется следующая информация:  

а) в суточном архиве за период 30 месяцев: 

- объем газа, потребленный в рабочих условиях за сутки и приведенный к стандарт-

ным условиям по температуре и давлению; 

- объем газа, потребленный в рабочих условиях и приведенный к стандартным услови-

ям, с нарастающим итогом; 

 - время наработки и простоя 

б) в часовом архиве – среднечасовые значения за последние 60 суток: 

- объем газа, потребленный в рабочих условиях и приведенный к стандартным услови-

ям, измеренный за каждый час; 

- среднечасовая температура; 

- среднечасовое давление; 

- время наработки; 

- время неисправности; 

- время работы с расходом, большим максимального; 

- время работы с расходом, меньшим минимального; 

- время отсутствия расхода. 

2.6  Счетчики    обеспечивают   связь  с  ПЭВМ  по  последовательному   интерфейсу 

RS-232  или  RS-485  (RS-485 при подключении внешнего источника с параметрами: 

Uпит = 6…12 В, Iвых=50…100 мА). Обмен осуществляется по протоколу Modbus-RTU. 

2.7 В состав счетчика входит датчик температуры, выполненный на основе термопреоб-

разователя сопротивления с номинальной  статической   характеристикой   (НСХ)  Pt500   

α=0.00391 °С –1  или α=0.00385 °С –1  класса  не ниже В по ГОСТ 6651-94.  

2.8 Счетчик обладает средствами самодиагностики основных неисправностей с записью 

данных о характере неисправности в архив и выводом сообщения об ошибке на индика-

тор. 

2.9 Питание счетчика осуществляется от встроенной литиевой батареи с номинальным 

напряжением 3,6 В и емкостью 18 Ач.  

2.10 Содержание драгоценных металлов: платина – 0,0005 г. в датчике температуры. 

2.11 Степень защиты корпуса счетчика  – IP54 по ГОСТ 14254-96. 
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2.12  Счетчики    имеют  маркировку         взрывозащиты     1Ex ib IIA T4 Gb X  по  

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2012 

1 – знак уровня взрывозащиты (в нашем случае взрывоопасное электрооборудование: 

взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при 

вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений 

средств, обеспечивающих взрывозащищенность); 

Ех – знак, подтверждающий, что оборудование соответствует стандартам на взрывоза-

щиту конкретного вида;  

ib  – вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь, уровня «ib» (взрыво-

опасная зона 1 или 2); 

IIA – обозначение группы электрооборудования (в нашем случае относится оборудова-

ние, применяемое для работы в условиях возможного образования промышленных 

взрывоопасных смесей газов и взвесей); 

Т4 – обозначение температурного класса, который характеризует температуру самовос-

пламенения взрывоопасных газов и смесей (в нашем случае от 135 ºС  до 200 ºС); 

Gb  – уровень взрывозащиты, присваиваемый оборудованию для взрывоопасных газо-

вых сред, с уровнем взрывозащиты "высокий", не являющемуся источником воспламе-

нения в нормальных условиях эксплуатации или при предполагаемых неисправностях и 

характеризующемуся малой вероятностью стать источником воспламенения в течение 

времени от момента возникновения взрывоопасной среды до момента отключения 

питания электрической энергией. 

Х – указание на наличие специальных условий безопасного применения (приведены в 

пункте 5.5).  

2.13 Параметры искробезопасности электрических цепей указаны в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование  

порта 

Наименование  

параметра 

Значение  

параметра 

Примечание 

Датчик  

температуры 

Максимальная внутренняя ёмкость Ci 33 нФ  

Максимальное входное напряжение Ui 3.6 В  

Максимальный входной ток Ii 7 мА  

RS-232  

(RS-485) 

 

Максимальное входное напряжение Ui 12 В от барьера искробезопасности 

Максимальный входной ток Ii 10 мА ток потребления стабилизирован 

Максимальная внутренняя ёмкость Ci 7,5 нФ при длине кабеля <100 м 

Максимальная внутренняя индуктивность Li 0.4 мГн при длине кабеля ≥100 м 

3  Комплектность 

3.1  В комплект поставки входят: 

- счетчик газа ультразвуковой со съемным датчиком температуры;   
- паспорт; 
- руководство по эксплуатации; 
- упаковка; 
- магнитный ключ; 

- комплект монтажный №1 (с болтами, гайками, шайбами, прокладками паронитовыми); 

- комплект монтажный №2 (с прямолинейными участками трубопровода и фланцами) 

(по отдельному заказу);    
- кабель интерфейса и ПО (по отдельному заказу); 
- методика поверки (по отдельному заказу). 
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 4  Устройство и работа счетчика, методика измерений 

     Счетчик измеряет температуру, абсолютное давление газа и скорость потока газа. По 

измеренным параметрам в счетчике вычисляются расход и объем газа, а также расход и 

объем газа, приведенный к стандартным условиям по температуре и давлению. 

 В счетчиках   реализован метод поочередного излучения пьезоэлектрическими пре-

образователями ультразвуковых импульсов по потоку газа и против него, приема про-

шедших через поток газа сигналов, измерения времени их распространения в мерном 

участке счетчика по и против потока газа. Полученная разность и сумма времен распро-

странения ультразвука используются для вычисления прошедшего через мерный уча-

сток объема газа в рабочих условиях (в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 «Расход и 

количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразова-

телей расхода»). Для вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям 

по температуре и давлению (V2), используются данные, поступающие с датчиков тем-

пературы и давления и данные о параметрах газа. Обработанная и накопленная инфор-

мация индицируется на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) счетчика и может 

передаваться в централизованную систему учета через стандартный последовательный 

интерфейс RS-232 и, при необходимости, через интерфейс RS-485.  

Измерение температуры производится посредством датчика температуры. Датчик 

вворачивается в гильзу, вваренную в трубопровод, присоединенном к выходному флан-

цу счетчика, и состыковывается с разъемом блока вычислителя. Давление измеряется с 

помощью датчика давления, а также может программно вводиться в вычислитель.  

 Конструкция счетчика состоит из герметичного блока преобразователя расхода, вы-

полненного в виде отрезка трубы с фланцевыми наконечниками, и электронного блока 

вычислителя, помещенного в отдельный корпус, установленный между фланцами блока 

преобразователя. 

Внутри корпуса блока преобразователя расхода расположен измерительный канал, на 

концах которого установлены в специальных обоймах пьезоэлектрические преобразова-

тели, осуществляющие излучение – прием импульсных сигналов. На боковой поверхно-

сти корпуса вварена бобышка с установленным датчиком давления. 

На корпусе блока вычислителя установлены внешние разъемы для подключения дат-

чика температуры и кабеля интерфейса RS-232 (RS-485). 

5 Требования безопасности 

5.1. Источником опасности при монтаже и эксплуатации счетчика является газ при 

максимальном абсолютном давлении 1,0 МПа. 

5.1 Персонал, допущенный к работе со счетчиками, должен изучить счетчик в объеме 

настоящего руководства по эксплуатации, иметь соответствующую квалификацию и 

опыт работы с газовыми установками. 

5.3 При монтаже и эксплуатации основным требованием, обеспечивающим безопас-

ность, является герметичность в местах соединений счетчиков и трубопровода. При 

обнаружении утечки газа необходимо перекрыть запорный кран и вызвать аварийную 

службу газа. 

 5.4 Работы, связанные с демонтажем и установкой счетчика, производить при пере-

крытом запорном кране на входе. 
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5.5 Специальные условия безопасного применения «Х». Знак «Х» в маркировке взры-

возащиты счётчиков указывает на их безопасное применение, заключающееся в следу-

ющем: 

- к искробезопасным электрическим цепям счётчиков могут подключаться устрой-

ства, выполненные с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь, уров-

ня не ниже «ib» и имеющие действующие сертификаты соответствия, допускающие 

возможность их применения во взрывоопасных зонах или вне взрывоопасных зон в 

качестве связанного электрооборудования. Электрические параметры подключаемых 

устройств с учетом линии связи: напряжение, ток, мощность, индуктивность и электри-

ческая емкость должны соответствовать искробезопасным параметрам счётчиков; 

- счетчик допускается к работе только в комплекте с литиевой батареей MINAMOTO 

ER34615 3,6V, которая является первичным (неперезаряжаяемым) элементом. Замена на 

другие типы батарей запрещается; 

- счётчики должны устанавливаться в местах, защищённых от струй воздуха с части-

цами пыли и от других внешних воздействий, которые способствуют накоплению заря-

дов статического электричества на корпусе блока вычислителя; 

 - протирать корпус блока вычислителя влажной ветошью. 

6 Размещение и монтаж  

Монтаж счётчиков необходимо производить в строгом соответствии с требованиями 

ГОСТ IEC 60079-14-2011 и настоящим руководством. 

Перед введением счетчика в эксплуатацию необходимо убедиться в наличии оттисков 

поверительного клейма в паспорте и на счетчике, а также в отсутствии механических 

повреждений корпуса. Перед установкой счетчика необходимо удалить защитную плен-

ку с фланцев счетчика. Счетчик устанавливается на горизонтальных, вертикальных и 

наклонных участках трубопроводов. Направление движения газа в трубопроводе должно 

совпадать со стрелкой на корпусе счетчика (на рисунке 1 стрелка показана условно). В 

месте установки счетчика должны быть обеспечены прямолинейные участки трубопро-

вода длиной не менее 10 Ду (DN) до счетчика и 5 Ду (DN) после. Перед счетчиком дол-

жен быть установлен запорный кран. Рекомендуется перед счетчиком устанавливать 

фильтр. 

Схемы установки счётчика приведены на рис. 1 и 2.  

 

1 –  комплект монтажный №1:  

болт М16х60 – 6 шт, болт М16х40 – 2 шт, 

гайка М16–8 шт, шайба 16 – 8 шт, 

прокладка – 2 шт, шайба  гр 16– 8 шт; 

 

2 –  гильза для  установки датчика  

       температуры.   

l  – толщина уплотнительной прокладки. 

 

                                                                                     Рисунок 1. 

Внимание! 

Гильза должна быть вварена в трубопровод до установки счетчика.    
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Рисунок 2. 

 

Не допускается механическое воздействие на зону рабочего потока. Допустимое со-

пряжение расходомерного участка с трубопроводом по конусу, имеющему уклон в 

сторону расходомерного участка не более 1:10 и плавные скругления на концах. Для 

герметизации фланцевых соединений использовать уплотнительные прокладки, по-

ставляемые в комплекте, без применения герметиков. Прокладки не должны 

выступать во внутреннюю полость трубопровода, не должны касаться обоймы, в кото-

рые установлены пьезоэлектрические датчики. Уступ в месте стыковки счетчика с 

трубопроводом не должен превышать 2% диаметра трубопровода. 

  Датчик температуры ввернуть в гильзу, вваренную в трубопровод, состыковать с 

разъемом  «Датчик температуры», предварительно сняв заглушку. Убедиться в отсут-

ствии на ЖКИ индикации «Ошибка». 

     Монтаж и демонтаж счетчика производится организациями, имеющими лицензию, в 

соответствии с действующими правилами, обеспечивающими безопасное обслужива-

ние и эксплуатацию газовых установок. После выполнения этих работ должны быть 

оформлены соответствующие акты и внесены необходимые записи в паспорт счетчика.    

7 Работа со счетчиком 

Все индицируемые на ЖКИ параметры разбиты на несколько групп, которые в свою 

очередь выводятся на верхнюю или нижнюю строку индикатора. Переключение  строк 

производится магнитным ключом, удерживая его над окном «Выбор параметра» не 

менее 3 секунд. Если выполнен переход на верхнюю строку – высвечивается 

«ВРЕМЯ», если на нижнюю - «ПАРАМЕТР». 

Проводя магнитным ключом над окном «Выбор параметра», не удерживая, произ-

водится листание (циклическое переключение) индицируемого на ЖКИ параметра в 

группе: 

верхняя строка –   • текущее время (часы: мин), 

• текущая дата (число. мес.:год), 

• время наработки (часы:мин), 

• время технической неисправности (часы:мин). 

• время отрицательного расхода (часы:мин), 

• время отсутствия расхода (часы:мин), 
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• время превышения максимального расхода (часы:мин), 

• время расхода меньше минимального (часы:мин), 

• контроль индикации (все сегменты). 

 нижняя строка –  • объемный расход (Q   м3/ч), 

• приведенный расход (Q2  м
3/ч), 

• объем газа (V  м3), 

• приведенный объем (V2  м
3), 

• температура (Т  ºC), 

• абсолютное давление (P  МПа), 

• скорость звука в измеряемой среде (С м/с). 

Счетчик содержит энергонезависимую память, в которую периодически записыва-

ются основные измеряемые параметры – формируется архив данных. Весь архив разбит 

на две части: архив часовых данных и архив суточных данных. Архив часовых данных 

содержит данные о почасовых параметрах за последние 60 суток. Архив суточных 

данных содержит информацию не менее чем за 2,5 года. Считывание и просмотр 

накопленных значений производится с помощью компьютера или портативным 

устройством переноса данных ULTRASONIX PDC2 через разъем интерфейса.  

Считывание, просмотр и сохранение данных архива на компьютере осуществляется 

программой “MsMon_gas.exe” (Приложение Б). Программа позволяет выбрать, про-

смотреть на мониторе компьютера, сохранить в файл и распечатать на принтере ин-

формацию архива по данному счетчику за любые сутки для архива часовых данных 

или за любой период времени для архива суточных данных. 

Память данных служит для постоянного (энергонезависимого) хранения почасовой 

информации о накопленном расходе газа, его температуре и давлении, а также инфор-

мации о времени. 

Последовательный интерфейс предназначен для обеспечения связи с ПЭВМ. Связь 

через последовательный интерфейс позволяет: 

проконтролировать все исходные параметры счетчика; 

считать и сохранить текущие значения измеряемых параметров; 

считать архивные значения измеряемых параметров за любой период по выбору 

пользователя. 

Сброс архива осуществляется через при помощи программы “MsMon_gas.exe” во 

вкладке "общие" в окне "сброс архива", путем установки флагов (птичек) параметра 

"суточный" и "часовой" кнопкой "Послать". 

При помощи этой же программы можно изменять значения плотности газа, содер-

жания СО и N, введя пароль первой ступени доступа. 

8. Перечень критических отказов  

Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала (пользователя), при-

водящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указан-

ные ошибки, представлены в таблице 3. 

Ошибки измерения расхода, температуры и давления отображаются появлением 

мигающего сообщения: «ошибка». При просмотре сообщения об ошибке высвечива-

ется номер канала и код ошибки в группе отображения времен.  

При появлении любой из ошибок, относящихся к измеряемому параметру, счетчик 

прекращает измерение и накопление результатов и подсчитывает время технической 
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неисправности, которое добавляется в параметр времени простоя «простои  

ХХХХ:ХХ Q>max» (все времена учитываются в часах и минутах). Подсчет времени 

наработки счетчика «наработка ХХХХ:ХХ» прекращается. После устранения неис-

правности продолжается подсчет времени наработки.  

Общее время работы в состоянии «простои» включает в себя: неисправность из-

мерения расхода, неисправность измерения температуры, неисправность измерения 

давления, превышение предельного расхода, наличие отрицательного расхода (если не 

задан режим учета реверсивных потоков).  

В счетчике проводится контроль состояния потока - фиксируется предупреждение 

и индицируется время, когда значение расхода превышало максимальное значение  

(Q > Qmax) «ХХХХ:ХХ Q>max», время, когда расход был меньше  минимально нормиру-

емого «ХХХХ:ХХ Q<min» и расход отсутствовал «отсечка ХХХХ:ХХ». 

Предупреждения не влияют на режимы работы и не вызывают остановку работы. 

Время работы с предупреждением идет в наработку. Ошибки измерения расхода, тем-

пературы и давления отображаются появлением мигающего сообщения: «ошибка». 

При просмотре сообщения об ошибке в верхней группе отображения индикатора вы-

свечивается код ошибки. Список ошибок и предупреждений в режиме «работа» и их 

запись в архиве приведен в таблице 3.  

Таблица  3 

Тип ошибки 
Отображе-

ние на  
индикаторе 

Расшифровка 
Запись в архиве при 

возникновении 
ошибки 

Запись в архиве при 
устранении ошибки 

Ошибки измере-

ния расхода 

Eq. Х___ 

 

А – отсутствие сигнала  

0 – отсутствие сигнала 

  

К: ошибка измерения K: нет ошибки изме-

рения 

 

 

Ошибки измере-

ния температуры 

Еt.Х___ 0 – обрыв датчика 

1 – замыкание датчика 

h–температура >50 

L –температура<-30  

Т: обрыв датчика 

Т: замыкание датчи-

ка 

Т:температура >50 

Т:температура<-30  

T: нет обрыва  

Т: нет замыкания  

Т: температура в 

норме 

Ошибки измере-

ния давления 

ЕP.Х___ 0 – неисправн. датчика 

Н – превышение макс. 

Д: неисправн. датчи-

ка 

Д: превышение макс. 

Д:нет неисправности 

(превышения) 

Ошибка систем-

ная - предель-

ный расход 

Еh.Х__ 0 – предельный расход К: предельный рас-

ход 

K: расход в норме 

Ошибка систем-

ная – отрица-

тельный расход 

(если реверс не 

включен) 

Eb.Х___ 0 – отрицательный рас-

ход  

К: отрицательный 

расход (реверс не 

включен) 

K: расход положи-

тельный 

Ошибки питания 

– состояние ба-

тареи 

 
 

(0,5Гц) 

 - время работы бата-

реи закончилось 

- напряжение < 3,05  

Б: время работы ба-

тареи закончилось 

Б:напряжение < 3,05  

Б: напряжение в нор-

ме 

 

Ошибки, вызванные некорректным запуском счетчика и приведшие к остановке 

работы счетчика, не являются неисправностью. Методика перезапуска счетчика 

приложена к РЭ на счетчик (стр. 27).  
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9. Перечень возможных ошибок персонала 

Перечень возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих предельно-

му состоянию работы счетчика, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

10. Параметры предельных состояний  

В каждом отдельном случае, перечисленном в таблицах 3 и 4, принимается ре-

шение о дальнейшем использовании счетчика.  

11. Маркировка и пломбирование 

11.1  На лицевой панели счетчика  нанесены следующие надписи и условные 

обозначения: 
- товарный знак или наименование изготовителя; 
- знак Государственного реестра Республики Беларусь по ТКП 8.001-2012; 
- наименование и типоразмер счетчика; 
- заводской номер счетчика по системе нумерации изготовителя; 
- год изготовления; 
- максимальный расход, Qmax, (m

3/h); 
- минимальный расход, Qmin,  (m

3/h); 
- наибольшее избыточное рабочее давление, (MPa). 
- знак Государственного реестра Российской Федерации; 
- степень защиты от внешних воздействий IP; 

- маркировка взрывозащиты 1Еx ib IIA T4 Gb X; 

- название или знак органа по сертификации маркировки взрывозащиты, номер 

№ 

пп 
Вид технического отказа Причина технического отказа 

1 Нарушение герметичности счетчика Механическое воздействие на счетчик  

2 
Нарушение целостности корпуса 

счетчика 

Механическое воздействие на счетчик 

3 
Отсутствие индикации на ЖКИ Неисправность ЖКИ 

Напряжения источника питания < 3,05 

4 Отсутствие датчика температуры Датчик температуры утерян 

5 

Нарушение целостности датчика 

температуры (повреждение разъема, 

провода, гильзы) 

Механическое воздействие на датчик 

температуры или его составные части 

6 
Отсутствие реакции счетчика на 

магнитный ключ 

Разрушение геркона вследствие механи-

ческого воздействия на счетчик 

7 
Повреждение наружных проводов 

счетчика. 

Механическое воздействие на наружные 

провода счетчик 

8 
Повреждение датчика давления Механическое воздействие на счетчик 

(датчик давления) 

9 

Выход из строя блока вычислителя 

счетчика 

Подключение к счетчику по интерфейсу  

RS-232/ RS-485 через разъем датчика 

температуры 
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сертификата соответствия маркировки взрывозащиты; 

- изображение специального знака взрывобезопасности согласно Приложению 

2 ТР ТС 012/2011; 

- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств - чле-

нов Таможенного союза согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011. 

Возле внешних разъемов для подключения датчика температуры и кабеля ин-

терфейса RS-232 (RS-485) нанесены значения искробезопасных параметров данных 

портов согласно таблице 2.  

 На корпусе счетчика нанесена стрелка, указывающая направление потока. При 

поставке за границу маркировка должна соответствовать условиям контракта. 

11.2  Схема пломбировки от несанкционированного доступа и места нанесения 

оттисков клейм приведены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Рисунок 3. 

12. Техническое обслуживание 

12.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной  

работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик счетчика в те-

чение всего срока эксплуатации. 

Техническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении за тех-

ническим состоянием счетчика, регулярном техническом осмотре и устранении воз-

никающих неисправностей. 

12.2 Техническое обслуживание счетчика производится службами, эксплуатиру-

ющими счетчик. 

12.3.  В зависимости от сроков и объема работ устанавливаются виды техниче-

ского обслуживания, приведенные в таблице 5.  

Таблица 5 

Вид технического обслу-

живания 

Периодичность 

проведения 

Кто обслуживает 

1 Плановое обслужива-

ние: профилактический 

уход. 

2 Внеплановое обслужи-

вание 

Устанавливается потреби-

телем, но не реже двух раз 

в месяц. 

При обнаружении неис-

правности 

Специалист по обслужи-

ванию счетчика. 

 

Специалист по обслужи-

ванию счетчика 
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12.4 Сроки проведения планового обслуживания могут быть изменены в соответ-

ствии с производственными планами и сроками, принятыми на предприятии, обслу-

живающем счетчик. При этом периодичность проведения осмотров должна быть не 

реже одного раза в месяц. 

12.5 При плановом обслуживании проводятся следующие работы: 

- удаление пыли и грязи с внешних частей счетчика; 

- внешний осмотр; 

- контроль работоспособности счетчика. 

13. Поверка счетчика 

13.1 Поверка счетчиков осуществляется по МРБ МП 2092-2013 «Счетчики газа 

ультразвуковые БУГ-01. Методика поверки». 

13.2  Поверку счетчиков газа ультразвуковых БУГ-01, предназначенных для при-

менения либо применяемых в сфере законодательной метрологии проводить юриди-

ческими лицами, входящими в государственную метрологическую службу или ины-

ми юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления. 

13.3 Основное оборудование, необходимое для поверки: установка поверочная с 

относительной погрешностью не более ±0,28 %; манометр цифровой с приведенной 

погрешностью ±0,1%, секундомер электронный с погрешностью ±1 с в сутки; тер-

мометр электронный с погрешностью не более ± 0,05 ºС. 

13.4 Счетчики проходит первичную поверку при выпуске из производства и по-

сле ремонта в комплекте с датчиком температуры. 

14. Хранение и транспортирование 

14.1 Счётчики до введения в эксплуатацию необходимо хранить на складах в 

упаковке изготовителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего 

воздуха от 5 ºС до 40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 % при тем-

пературе 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги). 

В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрес-

сивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно пре-

вышать   содержание   коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 

15150-69. 

14.2  Во время погрузочно-разгрузочных работ счетчики не должны подвергать-

ся ударам и воздействию атмосферных осадков. 

14.3 Счетчики в упаковке могут транспортироваться автомобильным и железно-

дорожным транспортом на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Транспортирование счетчиков должно производиться с соблюдением всех мер 

предосторожности, с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.  

15. Утилизация  

15.1 Порядок утилизации счетчика определяет организация, эксплуатирующая 

счетчик. 
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15.2 Замену и утилизацию элемента питания должна производить специализи-

рованная организация при периодической поверке, имеющая право на работы по 

ремонту счетчиков газа. 

16.  Гарантии изготовителя 

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических 

условий ТУ BY 809000382.003-2010, технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 при со-

блюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуа-

тации. 

16.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода счетчика в экс-

плуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. 

16.3 Изготовитель не несет гарантийных обязательств, в случае выхода изделия 

из строя, если: 

- нарушены пломбы или изделие имеет механические повреждения; 

- не предъявлен паспорт; 

- нарушены потребителем требования руководства по эксплуатации; 

- отсутствует отметка в паспорте о вводе счетчика в эксплуатацию. 

16.4 Гарантийный   ремонт   производится   по    адресу:  

РБ, 224020,  г. Брест, ул. Московская, 202, ИООО «РУСБЕЛГАЗ»,  

тел. (+375 162) 40 92 16,  e-mail: rbg.techno@mail.ru,    rbg.brest@mail.ru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rbg.techno@mail.ru
mailto:rbg.brest@mail.ru
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Приложение А 

 Размещение информации на индикаторе 

 
 

Параметр - 
 верхняя строка 

Формат  Мнемоника Режим Примечние 

Текущее время XX:XX час мин РАБ часы:мин 

Текущая дата XX.XX:XX сутки РАБ число. 
мес.:год 

Время наработки XXXX:XX час мин 
НАРАБОТ 

РАБ часы:мин 

Время технической неисправности XXXX:XX час мин 
ПРОСТОИ 
Q>max 

РАБ часы:мин 

Время отрицательного расхода XXXX:XX час мин 
ПРОСТОИ 
Q<min 

РАБ часы:мин 

Время отсутствия расхода XXXX:XX час мин 
ОТСЕЧКА 

РАБ часы:мин 

Время превышения максимального 
расхода 

XXXX:XX час мин 
Q>max 

РАБ часы:мин 

Время расхода меньше минимального XXXX:XX час мин 
Q<min 

РАБ часы:мин 

Контроль индикации   РАБ Все сегменты 

     

 

Параметр - 
нижняя строка 

Формат Мнемоника Режим Примеча-
ние 

G-25/G-40 G-65/G-100 

Объемный расход ±ХХX.XXX ±ХXXX.XX Q        м3/ч РАБ  

Приведенный расход ±ХXX.XXX ±ХХXX.XX Q2       м3/ч РАБ  

Объем газа XХХXX.XXX 

XXXX.XX 

XXХХXX.XX V           м3 РАБ  

Приведенный объем XХХXX.XXX XXХХXX.XX V2          м3 РАБ  

Температура ±ХХ.ХХ Т          ºC РАБ  

Абсолютное давление  Х.ХХХХ P         МПа РАБ  

Скорость звука в изме- 
ряемой среде 

ХХХХ.Х С          м/с РАБ  
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Приложение Б 
 Программа-монитор 

Б.1. Общие сведения 

Программа-монитор “MsMon_gas.exe” предназначена для считывания и про-

смотра параметров счетчика и данных измерений, а также считывания данных архи-

ва. Она позволяет считать, просмотреть на мониторе компьютера, и сохранить в 

файл или распечатать на принтере информацию архива по данному счетчику за лю-

бые сутки для архива часовых данных или за любой период времени для архива су-

точных данных.  

Запуск программы производится при помощи ярлыка, созданного на рабочем 

столе, или непосредственно из каталога, в который она была установлена. Перед за-

пуском программы необходимо выполнить соединение счетчика с компьютером че-

рез COM-порт или USB с помощью соответствующего адаптера. При работе через 

USB-порт на компьютере должны быть предварительно установлены соответству-

ющие драйверы, обеспечивающие эмуляцию COM-порта. После запуска программы 

она автоматически определяет номер подключенного порта. При необходимости 

номер порта можно установить или изменить вручную.  

При соединении нескольких приборов в сеть необходимо установить режим се-

тевого обмена (тип интерфейса RS485) и сетевой адрес прибора, с которым будет 

производиться обмен. 

По умолчанию программа создает в текущем каталоге файл MpMon.ini и папку 

INI, где сохраняется текущая конфигурация счетчика. 

Считывание информации со счетчика производится по нажатию кнопки «При-

нять». 

Для загрузки требуемого файла параметров или последующего сохранения те-

кущей конфигурации в файл предназначена кнопка «Файл параметров». Появляю-

щаяся при этом выпадающая панель с двумя пунктами: «Открыть» и «Сохранить 

как» 

 
позволяет загрузить или сохранить файл параметров (по умолчанию в папке INI). 

При выборе действия появляется окно, которое позволяет загрузить требуемый файл 

параметров или сохранить параметры в файле с заданным именем. 
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Б.2. Панель «Общие». 

При загрузке программы открывается панель «Общие».  

 

 
 

Эта панель включает информацию о программной версии счетчика, его завод-

ском номере и сетевом адресе, а также содержит временную информацию: текущее 

время и дату, дату и время ввода счетчика в эксплуатацию, времена наработки, про-

стоя и других событий, фиксируемых счетчиком.  

Дополнительно на эту панель выводятся системные ошибки счетчика и время 

работы счетчика в различных нештатных ситуациях. 

Б.3. Панель «Режимы». 

Просмотр конфигурации счетчика и основных режимов его работы производит-

ся на панели «Режимы». Здесь отображаются установки конфигураторов счетчика 

U1 и U2, которые необходимы пользователю для контроля работы счетчика. Высве-

чивается установленный «Интервал измерений» ультразвукового счетчика. 
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Б.4. Панель «Параметры» 

Параметры измерителя расхода устанавливаются и отображаются на панели 

«Параметры». 

Группа параметров измерителя включает: параметры расходомерного участка 

(диаметр и длина РУ, максимальный расход, коэффициенты характеристики нели-

нейности, постоянную задержку), настраиваемые параметры (амплитуда зондирую-

щего импульса и задержка строба приема), параметры газа для расчета приведенно-

го расхода и калибровочные технологические параметры (база и смещение «0»). 

 

Б.5  Панель «Данные» 

 
 

Панель данных служит для вывода параметров, измеряемых счетчиком, и кон-

троля его состояния. Вывод информации может быть организован в цикле с задан-

ным интервалом считывания.  

Вывод информации может проводиться однократно по нажатию кнопки «При-

нять» или циклически с установленным темпом обновления 
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Б.6. Панель «Архив» 

Процедуры работы с архивом включают как работу с данными, хранящимися в 

памяти счетчика, так и работу с архивными файлами, созданными ранее. При нажа-

тии на кнопку «Файл архива» появляется выпадающее меню, которое позволяет вы-

брать требуемую функцию. По умолчанию установлена функция «Чтение архива из 

прибора». После считывания архива из файла все дальнейшие действия будут про-

изводиться только с данными из этого файла до следующей установки чтения архи-

ва из прибора или файла. 

 

 
 

Существует возможность раздельного считывания суточного или часового ар-

хива и полное считывание всей памяти архива. 

 

 
 

При считывании всего архива после считывания информация сохраняется в 

файл. При считывании суточного или часового архива считанная информация выво-

дится на экран. Вид экрана при выводе суточных данных за определенный период 

представлен ниже: 
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При выводе часовых данных за указанную дату экран имеет вид: 

 

 
 

Выводимая информация включает данные об основных измеряемых параметрах 

в верхней части экрана и журнал событий в нижней части. Журнал событий содер-

жит «Протокол событий» и расшифровку нештатных ситуаций в таблице «Время 

нештатных ситуаций». В протоколе событий отображается время возникновения и 

характеристика возникшей неисправности и время восстановления работоспособно-

сти. В таблице времен нештатных ситуаций отображается период нахождения счет-

чика в каждом из фиксируемых состояний. 
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Приложение В  

Кабель RS-232 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. В.1  
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Приложение Г 

Кабель RS-485 

 

 
 

 

 

 

Рис. Г.1  
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Приложение Д  

Датчик температуры 
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Рис. Д.1  
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Приложение Е 

Структура обозначения счетчиков при их заказе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   Примечание.     Базовое исполнение   счетчика   БУГ-01:   
направление потока газа слева направо, интерфейс RS-232, датчик температуры, 

датчик давления, максимальное избыточное рабочее давление 0,6 МПа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G-ХХХ              КХ                          Т               Р-ХХ 

Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 

 

 
Наименование   

и тип счетчика 

 

 

Наличие датчика 

температуры 

 

Типоразмер счетчика 

Наличие датчика 

давления 

К0-отсутствие интерфейса 

К1-интерфейс RS-232 

К2- интерфейс RS485 

Максимальное 

избыточное ра-

бочее давление 
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Приложение Ж 

Порядок запуска счетчика в работу 

1. Открыть запорный кран после счетчика. 

2. Открыть запорный кран перед счетчиком. 

3. Дать пройти потоку газа через счетчик. 

4. Выдержать время 1 минуту (для заполнения измерительного канала счетчика 

газом). 

5. Закрыть запорный кран после счетчика. 

6. Закрыть запорный кран перед счетчиком. 

7. Выдержать время 5 минут (для выполнения автоматической калибровки счет-

чика). Во время калибровки на ЖКИ индицируется параметр S. 

8. Убедиться, что процесс калибровки счетчика на газу завершен (на ЖКИ инди-

цируется параметр Q). 

9. Открыть запорный кран перед счетчиком. 

10. Открыть запорный кран после счетчика. 

11. Убедиться в работоспособности счетчика (на ЖКИ счетчика не мигает 

«Ошибка»). 
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