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ФС-1 Руководство по эксплуатации c.2 

Настоящее руководство предназначено для изучения устройства и принципа 
работы фотосчитывателя ФС-1. 

1 Назначение 
Фотосчитыватель ФС-1 предназначен для определения прохождения меток, 

имеющих разную контрастность, и выполнен на основе оптопары с открытым 
оптическим каналом, работающим на отражение. 

Фотосчитыватель предназначен для эксплуатации при следующих внешних 
воздействиях: 

1)  температура окружающего воздуха от 5 до 40 °С; 
2)  относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35 °С; 
3)  атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
4)  переменное частотой 50 Гц магнитное поле напряженностью не более 400 А/м. 

Питание фотосчитывателей осуществляется напряжением постоянного тока в 
диапазоне от 10 до 18 В. 

Фотосчитыватели имеют два исполнения (1 и 2), отличающиеся уровнями на-
пряжения (Лог.0 и Лог.1) в линии «Выход логический». Фотосчитыватели испол-
нения 1 не имеют маркировки на корпусе, фотосчитыватели исполнения 2 имеют 
на корпусе маркировку в виде знака # и выпускаются с января 2002 года. 

2 Технические  характеристики  
2.1 Расстояние фотосчитывателя до отражающей поверхности 3-10 мм. 
2.2 Минимальное допустимое значение размаха переменного напряжения на 

выходе контроля установки ( контакт 2 ) соответствует 1, 0 В. 
2.3 Частота следования меток от 0,03 до 1000 Гц. 
2.4 Способы передачи информации о прохождении метки: 
а) прерывание тока потребления в линии питания (контакты 1 и 3); 
б) перепад напряжения в линии «Выход логический» (контакт 4) 
2.5 Время прерывания тока потребления токовым ключом 300 ± 100 мкс. 
2.6 Максимальная длительность фронтов токового сигнала не более 120 мкс. 
2.7 Уровни напряжений линии «Выход логический»:  
-исполнение 1 - лог.0 - не более 1,5 В и лог.1 - не менее (Un - 1,5) В;  
-исполнение 2 - лог.0 - не более 0,5 В и лог.1 - не менее (Un - 0,5) В.  
2.8 Ток потребления при напряжении питания 15 В не более 20 мА. 
2.9 Установленная безотказная наработка не менее 30000 ч. 
2.10 Средний срок службы не менее 12 лет. 
3 Комплект  поставки  

Наименование Обозначение Количество 
Фотосчитыватель ФС-1 РБЯК. 401264.021 Партия по заказу 
Руководство по эксплуатации РБЯК. 401264.021 РЭ 1 шт. на партию 
Светоотражающая пленка*  
Разъем  2РМ14 
Блок питания  

По количеству ФС 
в партии 

* Для работы со счетчиками газа РГ. 



с. 3 Руководство по эксплуатации ФС-1 

4 Устройство  и  принцип  действия  
4.1 Принцип действия 
Фотосчитыватель, не являющийся средством измерения, предназначен для 

определения прохождения меток, имеющих разную контрастность, и выполнен на 
основе оптопары с открытым оптическим каналом, работающим на отражение. 

Возможны два варианта меток: 
1. Метка поглощает световой поток, а за меткой находится отражающая по-

верхность (рис. 1а); 
2. Метка имеет отражающие свойства, а за меткой ничего не находится или 

находится светопоглощающая поверхность (рис. 1 б). 

Метка со
светопоглощающей

поверхностью

Светоотражающая
поверхность

Оптопара

 

Метка с
отражающими
свойствами

Оптопара

 

а) б) 
Рисунок 1. 

Принцип действия ФС основан на считывании количества меток, прерываю-
щих световой поток источника света. Каждой считанной метке соответствует 
один импульс напряжения или тока на выходе ФС. 

Принцип работы ФС пояснен диаграммами на рисунке 2. 
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Рисунок 2. 
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5 Порядок установки ФС на ротационный счетчик газа РГ 
5.1 Установка светоотражающей пленки. 
Вскрыть счетчик и приклеить на ролик младшего разряда счетного механизма 

светоотражающую самоклеющуюся пленку так, чтобы она не закрывала собой 
риски, нанесенные на ролик. Собрать счетчик. 

Указанная операция должна производиться в специализированных организациях, т.к. 
после сборки должна быть обеспечена герметичность корпуса и проведена поверка. 

5.2 Установка ФС 
1) Изготовить крепежную пластину для установки ФС. Чертеж пластины при-

веден ниже. 
* Размер справочный  
Размеры L1 и L опре-

деляются по месту уста-
новки и зависят от типо-
размера счетчика РГ. 

Пластина должна 
быть изготовлена из 
твердого материала: тек-
столита, оргстекла и т.п. 

 
2) Установить пластину на работающий (ролики вращаются) счетчик, при этом: 

- центр отверстия пластины должен располагаться напротив ролика младшего разряда; 
- поверхность пластины должна плотно прилегать к торцевой поверхности окна счетчика. 

3) Подключить ФС к контрольному прибору (КП) и блоку питания (выходное на-
пряжение от 10 до 18 В), в соответствии с приведенной ниже схемой. В качестве КП 
может быть использовано средство измерения постоянного напряжения с входным 
сопротивлением не менее 500 кОм и диапазоном измерений не менее (0 – 10) В. 

 
4) Установить ФС до упора в отверстие пластины, при этом, если ширина 

стекла меньше диаметра гайки ФС, то диаметр гайки следует уменьшить или 
снять гайку, если гарантировано отсутствие боковой подсветки при эксплуатации. 

5) Зафиксировать в указанном положении корпус ФС с помощью стопорного винта. 
6) Включить напряжение питания ФС. Слегка перемещая пластину и/или вра-

щая ФС (для этого необходимо ослабить винт) добиться максимального, но не 
менее 1,5 В, размаха амплитуды изменения напряжения, регистрируемого кон-
трольным прибором. 
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7) Зафиксировать винтом, если он был ослаблен, ФС и проверить, что размах ампли-
туды напряжения не менее 1,5 В. В противном случае повторить указанную операцию. 

8) Отметить местоположение пластины относительно окна счетчика, после че-
го, предварительно зачистив контактную поверхность окна, приклеить пластину 
на отмеченное место. 

Клеить следует эпоксидным или молекулярным клеем. 
Для надежной фиксации пластины, ее можно закрепить «саморезами», выпол-

нив по месту отверстия в пластине и корпусе счетчика. Отверстия в корпусе, для 
сохранения его герметичности, не должны быть сквозными. 

При фиксации пластины необходимо контролировать размах амплитуды напряже-
ния. 

Отключить питание ФС и контрольный прибор. 
9) Если установка ФС производилась на поверенный счетчик, то необходимо 

проверить работоспособность ФС с вычислителем. Для этого: 
- подключите фотосчитыватель к вычислителю, настроенному соответствую-

щим образом; 
- обеспечьте расход газа и убедитесь в наличии в меню РАБОТА вычислителя 

показаний расхода. 
Показания расхода должны быть устойчивы, их значения должны лежать в 

пределах диапазона измерений счетчика РГ. 
6 Варианты  схем  подключения  ФС-1 
Схема подключения ФС к вычислителю ВКГ-1 

ФС-1
1

4

3

ВКГ-1А10

А15

Б14

 
Примечание: Номера контактов вычислителя приведены для счетчика, уста-

новленного на первом трубопроводе (из двух возможных). 
Схема подключения ФС исполнения 2 к вычислителю ВКГ-2 

ФС-1
1

4

3
ВКГ-2

А34

Б34

БП
-10...18В

+10...18В
 

Примечание: Номера контактов соответствуют НЧ-входу вычислителя и приведены 
для счетчика, установленного на первом трубопроводе (из трех возможных). 

Вариант А. Передача информации по линии питания (исполнения 1 и 2) 
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ФС-1

1

4

3

4

+Vп

Вых. конт.

Вых. лог.

0 В

ПТ* +10...18В

сигнал ТТЛ

0 В

Счетчик импульсов тока

 
∗ В качестве преобразователя тока можно использовать оптрон, трансформа-

тор, резистор не более 200 Ом. 
Пример преобразователя тока на базе резистора 100 Ом  

Преобразователь тока
к ФС-1 100 Ом

510 Ом
КТ361

750 Ом

300 Ом

+10...18В

0 В

Выход ТТЛ

 
Рис. 3 

Вариант Б. Передача информации по линии « Вых. лог.» 

ФС-1

1

4

3

4

+Vп

Вых. конт.

Вых. лог.

0 В

+10...18В

сигнал ТТЛ

0 В

Счетчик импульсов
напряжения

 

7 Свидетельство  о  приемке  
Фотосчитыватели ФС-1 в количестве _______шт. соответствуют требованиям техни-

ческой документации РБЯК.401264.021 и признаны годными для эксплуатации. 
 
 М.П. Дата изготовления ___________ 
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8 Гарантии  изготовителя  
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие фотосчитывателей требованиям 

технической документации РБЯК.401264.021 при соблюдении потребителем ус-
ловий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
8.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. 
 



 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ЗАО «ТЕПЛОКОМ» 

Почтовый адрес: 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45 
Телефоны: (812) 103-72-10, 103-72-11, 103-72-12 
E-mail:  

 отдел маркетинга: sales@teplocom.spb.ru 
 отдел главного конструктора: chernov@teplocom.spb.ru, 103-72-03 
 служба технической поддержки support@teplocom.spb.ru, 103-72-08 
 служба ремонта remont@teplocom.spb.ru, 103-72-09 
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