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Перечень обозначений и сокращений: 

 

АРМ - Автоматизированное рабочее место 

БОВС - Бак оборотного водоснабжения 

БП - Блок питания 

СИ - Средство измерения 

ИУ - Измерительный участок 

МП - Методика поверки 

МЧСИ - Многоканальный частотомер - счетчик импульсов 

ПК - Персональный компьютер 

ПО - Программное обеспечение 

СИ - Средство измерений 

СИМР - Средство измерения массового расхода 

ТО - Техническое обслуживание 

УПП - Устройство переключения потока 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа 

действия установки расходомерной «УПРМ-С Теплоком» (далее установки) и содержит сведения, не-

обходимые для её правильной эксплуатации и технического обслуживания. 

Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала - среднетехническое 

или высшее образование со специальным обучением в течение 1 месяца. 

1. Назначение, область применения  

Установки расходомерные УПРМ-С ТЕПЛОКОМ (далее - установки) предназначены для изме-

рений, воспроизведения, хранения и передачи единиц массового и объемного расходов, массы и объе-

ма протекающей жидкости. 

Область применения: контроль метрологических характеристик счетчиков, расходомеров-

счетчиков, ротаметров, преобразователей объема жидкости (воды) при проведении их испытаний, по-

верки и калибровки. 

Измерение воспроизводимых значений расхода, массы и объема воды реализовано методом 

статического взвешивания и методом непосредственного сличения. 

Установки  выпускаются в 3 (трех) модификациях: УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ - 50 (100, 150), отлича-

ющихся номинальными диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов испытательного участка и 

номинальными диаметрами устанавливаемых счетчиков, габаритными размерами и массой, а исполнения 

– количеством рабочих эталонов (расходомеры-счетчики, весы), входящих в состав установки, а также 

диапазоном измерения объема (массы) воды. 

Установка соответствует  Техническим условиям ТУ 26.51.52-097-28692086-2018. 

2. Принцип действия  

Принцип действия установок основан на создании в напорном трубопроводе, в котором уста-

новлены счетчики, (расходомеры-счетчики, преобразователи расхода), потока воды с установленным 

стабилизированным объемным (массовым) расходом и измерении объема (массы) воды при помощи 

рабочих эталонов. 

3. Технические характеристики 

3.1 Основные метрологические характеристики установок приведены в таблице 1 

            Таблица 1 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон воспроизводимых расходов жидкости, м
3
/ч (т/ч) 

− модификация УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ-50 

− модификация УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ-100 

− модификация УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ-150 

 

от 0,005 до 36 

от 0,005 до 150 

от 0,005 до 360 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массового 

и объемного расходов, массы и  объема жидкости в потоке при исполь-

зовании весовых устройств, % 

− при наполнении весовой емкости за цикл измерения от 1/3 до 2/3 

верхнего предела взвешивания весов; 

− при наполнении весовой емкости за цикл измерения белее, чем на 

2/3 верхнего предела взвешивания весов 

 

 

 

 

±0,095 

 

±0,06 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемно-

го расхода и объема при использовании метода прямого сличения, % 

 

±0,25 

Диапазон измерений температуры измеряемой среды, С от +5 до +45 

Пределы абсолютной погрешности измерений температуры измеряемой 

среды, С 

 

±0,5 

Диапазон измерений избыточного давления измеряемой среды, МПа от 0,01 до 0,3 
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Наименование характеристики Значение 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточно-

го давления (к  диапазону измерений), % 1,0 

Диапазон частоты следования импульсов, Гц от 0,1 до 10000 

Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешно-

сти передачи показаний проверяемых средств измерений с унифициро-

ванным  выходным  сигналом постоянного тока (4 – 20) мА, % 

 

 

 0,1 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количе-

ства число-импульсных сигналов, %  

 

0,005 

Отклонение установившегося значения  расхода от заданного, %, не бо-

лее ±2 

Нестабильность воспроизведения расхода, %, не более 0,5 

 

3.2 Основные технические характеристики установок приведены в таблице 2 

            Таблица 2 

Наименование характеристики Значение 

Измеряемая среда 

Температура измеряемой среды, °С 

Давление измеряемой среды, МПа 

Вода по  СанПиН 2.1.4.1074-2001 

от + 5 до +45 

от 0,01 до 0,3 

Номинальный диаметр (диаметр условного прохода) пове-

ряемых средств измерений, мм 

− модификация УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ-50 

− модификация УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ-100 

− модификация УПРМ-С  ТЕПЛОКОМ-150 

 

 

от 10 до 50 

от 10 до 100 

от 10 до 150 

Количество одновременно проверяемых средств измере-

ний,  не более 

 

10 

Условия эксплуатации:  

 температура окружающей среды, °С от +10 до +30 

 атмосферное давление,  кПа от 84 до 106,7 

 относительная влажность,  % от 30 до 80 

Параметры электрического питания:  

 напряжение переменного тока, В 380±38; 220±22 

 частота переменного тока, Гц 50 ± 1 

Потребляемая мощность, кВ·А, не более 40 

Средняя наработка на отказ, ч 75000 

Средний срок службы, лет 12 

 

3.3 Характеристики технических устройств в составе установок  приведены в таблице 3. 

                   Таблица 3 

№  

п/п 
Назначение СИ 

Тип, модель 

СИ 

Основные метрологические 

характеристики СИ 

диапазон 

измерений: 
погрешность 

1 Перекидное устройство УПП СИМР 0т 1сек 0,002 с 

2 Измерение массы воды Весы  кг г (%) 

mailto:info@teplocom-sale.ru


УПРМ-С ТЕПЛОКОМ         ТНРВ.407470.097 РЭ 

197374, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10 лит. АФ | 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 

6 

2.1 Большое сопло СИМР  

ВСН-300/20 

от 1,0 до 20 вкл 

св.20 до 80 вкл 

св.80 до 300 вкл 

+  20 

+ 40 

+ 60 

ВСН-2000/200 

от 4,0 до 100 вкл 

св.100 до 4000 вкл 

св.400 до 2000 вкл 

+  200 

+ 400 

+ 600 

2.2 Среднее сопло СИМР  ВПВ-52/1,0 от 50 г до 50 кг вкл + 5% 

2.3 Малое сопло СИМР  ВПВ-22/0,1 

от 5 г до 5 кг вкл 

св. 5 кг до 20 кг вкл 

св. 20 кг до 22 кг вкл 

+ 0,5% 

+ 1,0% 

+ 1,5% 

3 Измерение температуры воды ТЛ-4 от  0 до 50°С не хуже 0,5°С 

4 Измерение избыточного давления МТИ от 0 до 0,6 МПа 
Класс  

точности: 1,0 

5 
Измерение интервалов времени 

счета импульсов 
МЧСИ 1- 200 000 с 0,005 % 

4. Состав установки 

 В состав установок входят следующие основные технические устройства: 

- измерительные участки (ИУ), переходники, зажимные устройства для установки расходомеров; 

- бак оборотного водоснабжения (БОВС) для создания необходимого запаса воды в системе;  

- устройство переключения потока (УПП) с контроллером, позволяющим измерять время наполне-

ния весовой накопительной емкости; 

- система управления, сбора и обработки информации (средство измерения массового расхода, мно-

гоканальный счётчик импульсов, датчики измерений параметров среды, персональный компьютер с 

предустановленным специализированным ПО «SIMR». 

- эталонные средства измерений
1
 (таблица 4): 

                     Таблица 4 

Наименование и тип СИ 
Рег. №№ в Федеральном  

информационном фонде СИ РФ 

Расходомеры счетчики электромагнитные SITRANS FM 35024-12 

Преобразователи расхода электромагнитные МастерФлоу 31001-12, 73383-18 

Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ТЭР» 39735-14 

Весы электронные специального назначения ВСН 27303-09 

Весы лабораторные электронные ВП 64217-16 

Термометр  ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 303-91 

Термопреобразователь сопротивления ТСП-Н 38959-17 

Преобразователь давления ПДТВХ-1 43646-10 

Манометр для точных измерений МТИ 1844-15 

Манометр ФМ 60168-15 

 

Функциональная схема установки приведена на рис.1 

 

                                                           
1
 наименование, тип и рег. №№ СИ соответствует Описанию типа установки 
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рис.1 Функциональная схема 

 

mailto:info@teplocom-sale.ru


УПРМ-С ТЕПЛОКОМ         ТНРВ.407470.097 РЭ 

197374, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10 лит. АФ | 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 

8 

5. Устройство и работа установки 

5.1 Устройство и принцип действия установки 

Принцип действия установки основан на измерении массы воды, протекающей через испытуе-

мое средство измерения, за время измерения.  

В качестве переключателя потока жидкости (весовая емкость – бак оборотного водоснабжения) 

в установке применяется перекидное устройство (УПП), приводимое в действие шаговым двигателем 

с микропроцессорным управлением, обеспечивающее измерение времени наполнения весовой емко-

сти, а также точность позиционирования и постоянное время переключения потока в обоих направле-

ниях. 

Для определения объемного расхода и объема воды, прошедшей через испытуемое средство 

измерений, в составе установки применяются эталонные расходомеры, датчики (преобразователей) 

температуры и давления измерительной среды (воды). 

Для обеспечения процесса испытаний СИ на измерительном участке установки расположена 

измерительная система для измерений и обработки измерительной информации. 

Измерительные каналы  МЧСИ, входящего в измерительную систему, используются для ввода 

в персональный компьютер информации от всевозможных датчиков, в том числе с установленных на 

измерительном столе датчиков расхода, с выходным частотным (числоимпульсным), токовым сигна-

лами. 

Передача информации и управление МЧСИ осуществляется по стандартному интерфейсу RS-

232 или Ethernet. 

Вычисления, необходимые для определения массы и объема воды (расхода) проводятся на пер-

сональном компьютере, с предустановленным ПО «SIMR».  

5.2 Работа установки 

Подача воды производится из БОВС с помощью насоса насосного узла. Управление насосами 

производится через специальные пускатели, расположенные в силовом щите (рис.3). 

Внимание!  

→ Пуск соответствующего насоса производится при открытом входном клапане и заполненном жид-

костью насосе, на закрытый выходной клапан насоса.  

→ Пуск насоса с частотным приводом допускается осуществлять на открытую выходную задвижку  

→ Подача воды в центробежный воздухоотделитель, установленный на входе  измерительного 

участка, осуществляется плавным открытием выходного клапана, при этом линия деаэрации должна 

быть открыта.  

→ Остановка соответствующего насоса производится в обратной последовательности: плавным за-

крытием выходной задвижки с последующим выключением насоса. 

→ Пуск насоса с частотным приводом допускается осуществлять на открытую выходную задвижку в 

режиме плавного повышения оборотов насоса. 

После центробежного воздухоотделителя, предназначенного для стабилизации расхода, снижения 

уровня пульсации давления и деаэрации, вода поступает собственно на соответствующий измеритель-

ный участок с установленными поверяемыми приборами.  

Далее вода через запорную арматуру поступает в магистраль СИМР на узел контроля расхода с 

эталонными расходомерами. 

mailto:info@teplocom-sale.ru


УПРМ-С ТЕПЛОКОМ         ТНРВ.407470.097 РЭ 

197374, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10 лит. АФ | 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 

9 

Магистраль СИМР представляет собой линию малых и средних расходов, и  линию больших 

расходов. На линии малых и средних расходов установлены коллекторы линий предварительной уста-

новки расхода.  

Регулировка на линии больших расходов осуществляется запорной арматурой, а так же частот-

ным приводом электродвигателя насоса.  

Далее вода поступает на  эталонные расходомеры узла контроля объёмного расхода и в БОВС, 

или СИМР, с помощью которого измеряется установленный массовый расход методом статического 

взвешивания.  

В зависимости от положения УПП СИМР вода поступает либо на слив обратно в БОВС, либо в 

один из измерительных баков на весах. УПП построено таким образом, что изменение гидравлическо-

го сопротивления в системе измерений при срабатывании УПП отсутствует.  

Определение отобранной массы воды вычисляется как абсолютная разница между массой из-

мерительной емкости до и после цикла ее наполнения по истечении времени успокоения. По оконча-

нии цикла измерения баки опорожняются. 

Внимание! При работе установки следует также руководствоваться следующими правилами: 

 проводить испытания СИ следует в последовательности, от «больших» расходов к «меньшим»; 

 после изменения расхода, измерение производить после стабилизации расхода в контуре уста-

новки и стабилизации показаний испытуемых СИ и не ранние 5 минут после изменения расхода; 

 при подключении СИ с числоимпульсным выходам к входу измерительного канала ИУ следует 

соблюдать полярность подключения, также следует учитывать и то, что входы всех измерительных 

каналов гальванически связаны между собой и корпусом установки, при необходимости следует при-

менять гальваническую оптронную развязку; 

 при подключении СИ с возможным «дребезгом» выхода к входу измерительного канала может 

потребоваться параллельное подключение выходе СИ конденсатора емкостью до 1мФ; 

 подключение СИ с выходным аналоговым сигналом производить посредством соответствую-

щего преобразователя в частоту с нормированными метрологическими параметрами. 

 Функциональная схема синхронизации и управления измерением приведена на рис.2, функцио-

нальная электрическая схема установки – на рис.3. 

5.3 Устройство и назначение функциональных блоков установки 

Бак оборотного водоснабжения БОВС предназначен для хранения запаса рабочей среды 

установки. 

Насосный узел предназначен для создания потока рабочей среды в контуре установки и может 

состоять из одного или нескольких насосных агрегатов с частотным приводом или без, а также 

запорной арматурой и трубной обвязкой.  

Измерительный участок (ИУ) предназначен для установки испытуемых средств измерений (в 

дальнейшем СИ). Состоит из рамы стоек, лотка, зажимного и компенсаторного устройства.  

Лоток предназначен для отвода воды в БОВС, при смене СИ. ИУ комплектуется коннекторами 

для подключения испытуемых СИ к ПК (через МЧСИ). На ИУ установлены  датчики  измерения тем-

пературы и давления. 

Технологическая оснастка используется для монтажа расходомеров различных типов и диамет-

ров.  В комплект поставки поверочной установки не входит (изготавливается по отдельному заказу). 

Центробежный сепаратор воздухоотделитель (на входе ИУ),  предназначен для нивелирова-

ния параметров измерительной среды  в контуре гидравлической схемы испытаний. 
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Зажимное устройство состоит из двух гидроцилиндров и подвижной части трубопровода. 

Управление зажимным устройством осуществляется вручную. 

Средство измерения массового расхода (СИМР) предназначено для точного определения 

значения массового расхода методом статического взвешивания, через  массу и время  полученные за 

цикл  измерения.  

Дополнительно, для сокращения времени задания малых расходов, магистраль СИМР содержит 

панели задания малых и средних расходов. В зависимости от конкретных потребностей, количество 

линий предварительной установки расходов может быть различным.  Панели задания малых и средних 

расходов представляет собой последовательное соединение двух клапанов один, из которых является 

запорным, а другой регулирующим. 

Узел контроля объёмного расхода предназначен для контроля величины текущего расхода и 

состоит из эталонных расходомеров. 

Измерительная система предназначена для измерения и обработки измерительной информа-

ции (давления и температуры рабочей среды – воды,  расхода, массы и объема воды, времени измере-

ний, частотных (импульсных) и токовых сигналов с испытуемых  приборов и др.). 

Измерительная система состоит из многоканального частотомера –  счётчика импульсов 

(МЧСИ), датчиков измерений параметров среды, персонального компьютера с ПО «SIMR». 

Для связи с ПК, используются интерфейс RS232 или Ethernet.  

ПО «SIMR», обеспечивает управления процессом измерений, обработку результатов измере-

ний, формирования и печати протоколов испытаний (поверки). 

Многоканальный частотомер-счетчик импульсов относится к классу виртуальных приборов 

с передачей информации и управлением по RS-232 или Ethernet.  В зависимости от количества каналов 

измерения частоты и счета импульсов возможны два варианта исполнения: МЧСИ-16 и МЧСИ-8. 

Технические характеристики и распиновка разъемов панелей МЧСИ-16 и МЧСИ-8 приведено в 

Приложении В. 
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Рис. 2  Функциональная схема синхронизации и управления измерением 
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Рис. 3 Функциональная электрическая схема установки
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6. Подготовка установки к работе  

6.1 Размещение и монтаж 

 Процесс монтажа и размещения оборудования установки должен соответствовать согла-

сованной с изготовителем проектной документации. 

Внимание!  

→ При монтаже: измерительный участок (ИУ) должен быть выставлен по уровню горизонталь-

но или с небольшим положительным уклоном и зафиксирован фундаментными болтами. 

→ Все соединительные трубопроводы, запорная  арматура и прочие сантехнические приборы 

должны быть плотно собраны, чтобы не допускать утечки воды. 

→ Фланцевые соединения эталонных расходомеров установки, должны быть опломбированы с 

нанесением знака поверки (Приложение Б).  Места пломбирования  весов, преобразователей дав-

ления, манометров, входящих в состав установок,  приведены в их ЭД. 

→ В процессе эксплуатации необходимо обеспечить  постоянство  положения: бака оборотного 

водоснабжения, мерных емкостей,  весов, перекидного устройства, при необходимости, выста-

вить по уровню - горизонтально. 

 После приемо-сдаточных испытаний (наладки) на месте эксплуатации,  выполнить внеш-

ний осмотр оборудования, при этом, ответственным лицом проверяется: 

- комплектность установки на соответствие разделу "Комплектность" паспорта; 

- отсутствие механических повреждений оборудования, влияющих на безопасную работу 

установки в целом; 

- наличие и комплектность сопроводительной  и эксплуатационной документации на все обо-

рудование в составе установки; 

- наличие и целостность действующих клейм (пломб) государственной поверки СИ, входящих 

в состав установки. 

6.2 Использование по назначению 

При поверке водосчетчиков и преобразователей расхода воды необходимо руководствоваться 

ЭД и методиками поверки на эти приборы, а также ГОСТ 8.156-83. 

 Установить на измерительном участке последовательно поверяемые приборы по направлению 

потока воды. Зажать их с помощью специального зажимного устройства.  

 Подключить электрические цепи поверяемых приборов к каналу МЧСИ, согласно соответ-

ствующим электрическим схемам, приведенным в их руководствах по эксплуатации и методикам 

поверки. 

Внимание!  

→ Для приборов  с частотными и число-импульсными выходами - с «пассивным» выходом: 

 Подключить «+» прибора к входу «+12» МЧСИ,  «-» прибора ко входу «Напр» МЧСИ. 

→ Для приборов  с частотными и число-импульсными выходами - с «активным» выходом: 

 Подключить «+» прибора к входу «Напр» МЧСИ,  «-» прибора ко входу «GND» МЧСИ. 

→ Для приборов  с токовым выходом - с «пассивным» выходом: 

 Подключить «+» прибора к входу «+12» МЧСИ,  «-» прибора ко входу «Ток» МЧСИ. 

→ Для приборов  с токовым выходом - с «активным» выходом: 

 Подключить «+» прибора к входу «Ток» МЧСИ,  «-» прибора ко входу «GND» МЧСИ. 

→ Для приборов  с «цифровым» выходом 

 Подключить «вход» прибора к «выходу» «TX» МЧСИ, а «выход» прибора - ко «входу» «RX» 

МЧСИ. 
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 Для определения расхода методом статического взвешивания произвести взвешивание опо-

рожненного измерительного бака.  

 С помощью регулировочных кранов выставить соответствующий расход согласно «методике 

поверки» (установленный расход проверяется контрольным замером, либо по одному из уста-

новленных на трубопроводе расходомеру, например эталонному) на эти поверяемые приборы.  

 Вычислить время и набираемую за это время массу, исходя из требуемой точности измере-

ния. 

 Начало измерений производится, при установившемся расходе и зафиксированных пока-

заниях терминалов весов, подачей соответствующего сигнала от компьютера в линию START 

(см. Рис.2) при этом происходит переключение УПП, запуск Таймера 4 и измерительных каналов 

ИУ, окончание измерения производится после достижения необходимого, для получения требу-

емой точности, количества жидкости в измерительной емкости на весах путем подачи соответ-

ствующего сигнала от компьютера в линию STOP.  

 После окончания измерения в таймере 4 находится значение времени в течение которого 

наполнялась емкость на весах, весы показывают значение веса жидкости, счетчики измеритель-

ных каналов значения целого количества импульсов входной частоты полученного от соответ-

ствующего СИ подключенного к измерительному каналу и время за которое это количество им-

пульсов получено.  

 Состоянием линий Start/Stop и Stop/Start может управлять также контроллер УПП посред-

ством соответствующих таймеров Таймера 1 и Таймера 2 (Рис.2). 

 По разности показаний весов «до и после» окончания наполнения определить массу рабочей 

среды, оказавшуюся в баке на весах умножив разносный вес на k=1,00106  учитывающий силу 

выталкивания Архимеда. Для определения массового расхода следует полученное значение мас-

сы разделить на время наполнения, в течение которого наполнялась емкость на весах. 

 Снять показания с поверяемых СИ.  

 При расчете эталонной массы прошедшей через испытуемое СИ, следует умножить полу-

ченное эталонное значение массового расхода на время, в течение которого с испытуемого СИ 

фиксировались данные.  

 При необходимости определения эталонного объема прошедшего через испытуемые СИ, 

необходимо  в процессе заполнения бака на весах произвести измерение температуры и давления 

рабочей среды на рабочем участке ИС и по полученным данным определить значение плотности 

по методикам ГСССД на которое затем следует разделить значение эталонной массы прошедшей 

через испытуемое СИ. 

 По результатам измерений на данном расходе выполняются необходимые вычисления по 

МП на испытуемое СИ.  

 Выполнить опорожнение измерительного бака.  

 При испытаниях на других расходах порядок работы аналогичен. 

 Примечание: Для автоматизации процесса управления исполнительными механизмами, 

измерениями и вычислениями, в комплекте с установкой  поставляется специализированное про-

граммное обеспечение – ПО «SIMR» (USB flash накопитель).  

 Действия оператора должны соответствовать контекстной справке ПО. Описание работы с 

ПО «SIMR» приведено в Приложении Г. 
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6.3 Действия в экстремальных ситуациях 

При возникновении утечки воды (нарушения герметичности трубопроводов) установка 

должна быть отключена от сети, для этого необходимо произвести остановку рабочего насосного 

агрегата нажатием аварийной кнопки "СТОП", а затем перекрыть шаровые краны на измеритель-

ном столе и произвести слив воды с трубопроводов установки в оборотный бак. Произвести ра-

боты по устранению течи. 

При возникновении очага пожара в помещении установка должна быть отключена от 

электросети выключением силового пакетного выключателя на электрическом щите. При необ-

ходимости произвести слив воды с трубопроводов в приемный резервуар. Обслуживающему 

персоналу принять все меры к ликвидации очага пожара. 

7. Техническое обслуживание установки 

7.1 Общие указания 

Для поддержания установки в работоспособном состоянии проводят периодическое техниче-

ское обслуживание: 

 Ежедневное техническое обслуживание ТО1 

 Ежемесячное техническое обслуживание ТО2 

 Ежегодное техническое обслуживание ТО3 

Техническое обслуживание составных частей установки проводится согласно регламента 

установленного в эксплуатационной документации на составные части.  

7.2 ТО1 проводится ежедневно и включает в себя визуальный осмотр и внешнюю чистку 

оборудования.  

При визуальном осмотре проверяют: герметичность соединений, состояние лакокрасочных 

покрытий, крепежа, отсутствие коррозии, вмятин, повреждений.  

7.3 ТО2 проводится раз в месяц и включает в себя помимо ТО1: 

 Визуальный осмотр состояния - трубопроводов установки, емкостей с водой и мест при-

соединения к ним трубопроводов. 

 Проверку технического состояния зажимного устройства.  

7.4 ТО3 проводится раз в год и включает в себя помимо ТО1 и ТО2: 

 Проверку технического состояния напорных насосов. 

 Проверку технического состояния силовых электрических проводов и мест их подсоеди-

нения, а также состояния защитного заземления корпусов электрических агрегатов, приборов и 

шкафов управления; 

 Проверку технического состояния слаботочных сигнальных цепей и цепей автоматики 

(цепей дистанционного управления силовыми агрегатами). 

 Полную проверку технического состояния и работоспособности всех средств измерений и 

периферийных устройств (блоков питания, датчиков и т.п.), наличие пломб и ЭД. 

 Осмотр состояния приводного механизма УПП, чистки их при необходимости и замене 

смазки, проверки плавности хода и отсутствии люфта. 

 Произвести периодическую поверку СИ (расходомеры, весы, датчики температуры и дав-

ления), входящих установки (см. р.5); 

 Произвести периодическую поверку установки УПРМ-С (см. р.5). 
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8. Меры безопасности 

Внимание! Перед каждым пуском установки в работу необходимо внешним осмотром про-

верить исправность заземления шкафов управления, электронасосов, механизмов перекидного 

устройства. 

К работе с установкой допускаются лица, изучившие ее руководство по эксплуатации и про-

шедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими на предприятии 

инструкциями. 

По способу защиты от поражения электрическим током установка относится к классу I по 

ГОСТ 12.2.007.0. 

Все устройства, входящие в состав установки, должны быть заземлены. 

Подключение внешних цепей установки должно производиться согласно маркировке и только 

при отключенном напряжении питания. 

При эксплуатации установки, проведении регламентных работ и проведении испытаний долж-

ны соблюдаться требования  ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.3.006 и  «Правила технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей. 

Все работы по монтажу и демонтажу оборудования, связанного с ремонтом или обслужива-

нием, необходимо выполнять при отключенном напряжении питания и при отсутствии воды в 

трубопроводах установки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Производить какой-либо ремонт установки во время ее работы. 

 Оставлять работающую установку без наблюдения. 

ВНИМАНИЕ!  

При обнаружении какой-либо неисправности установка должна быть отключена от элек-

тросети после чего, приступить к устранению неисправности. 

9. Периодическая поверка  установки 

В процессе эксплуатации установка должна подвергаться периодической поверке по Методи-

ке поверки МП-161-RA.RU.310556-2018. Межповерочный интервал – 1 год. 

Примечание: До начала процедуры периодической поверки установки, необходимо органи-

зовать поверку всех средств измерений, входящих в комплект установки.  

Услуги по поверке эталонного измерительного оборудования и установки в целом, предостав-

ляются организациями, аккредитованными на данный вид деятельности. 

10. Текущий ремонт 

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5. 

              Таблица 5 

Внешнее проявление 

 неисправности 
Вероятная причина Способы устранения 

1. При включении установки 

не включается электронасос. 

Отсутствует напряжение в цепях 

управления электродвигателя соот-

ветствующего насосного агрегата 

Проверить наличие напря-

жения в цепях управления 

насосного агрегата. Устра-

нить неисправность. 

2. Электронасос не создает 

достаточного давления воды 

на входе ИУ. 

Засорен фильтр на всасывающем 

трубопроводе соответствующего 

насоса. 

Промыть фильтр. При 

необходимости заменить. 
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3. Повышенный шум, вибра-

ция трубопроводов установ-

ки. 

Ослаблены крепежные элементы 

соответствующего насосного агре-

гата. Нарушена балансировка со-

единений электродвигатель-насос. 

Подтянуть крепежные эле-

менты. Произвести цен-

тровку электродвигателя с 

насосом. 

4. Утечка воды во фланце-

вых соединениях трубопро-

водов установки. 

Ослаблен крепеж. Изношены 

уплотнительные прокладки. 

Подтянуть крепеж. Заме-

нить уплотнительные про-

кладки. 

11. Хранение 

Хранение составных частей (блоков, узлов, СИ) установки осуществляется в складских поме-

щениях при отсутствии в них пыли, паров кислот, щелочей и агрессивных газов в соответствии с 

условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. 

Максимальный срок хранения – 1год. 

12. Транспортировка 

Транспортирование составных частей установки может осуществляться всеми видами транс-

порта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках. 

Предельные условия транспортирования: 

 1) температура окружающего воздуха от минус 25  до  плюс 55 С; 

 2) относительная влажность воздуха не более 95 %; 

 3) атмосферное давления не менее 61,33  кПа (460 мм рт. ст.). 

Во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ транспортная тара не должна под-

вергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли. 

13. Утилизация 

9.1 Установка расходомерная не обладает факторами, опасными для человека или окружаю-

щей среды. Утилизация осуществляется в порядке, установленном на предприятии пользователя. 

9.2 Информацию по утилизации составных частей установки, выработавших свой ресурс, 

можно получить на ближайшем предприятии по уничтожению отходов или в отделении комите-

та по защите окружающей среды. 
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Приложение А 

Средства измерений, инструмент и принадлежности 

Перечень средств измерений и испытательного оборудования, необходимых для проведе-

ния  технического обслуживания, диагностики и ремонта установки приведен в таблице А1. 

                   Таблица А1 

Измеряемая или воспроизводимая величина Рекомендуемое средство изме-

рений, его основные характе-

ристики Наименование 
Диапазон, по-

грешность 

1. Сопротивление изоляции 100 МОм Мегаомметр М4100/3, 500В 

2. Интервалы времени 
(110

-1
 - 110

4
)
 
с 

Δ = ±1,5*10
-5

 % 
Частотомер Ч3-54 

3. Интервалы времени счёта импульсов  Генератор Г3-24 

 Примечание: 

 Допускается применять другое испытательное (измерительное) оборудование с характе-

ристиками аналогичными или лучшими, чем указанные в настоящей таблице. 
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Приложение Б 

Маркировка и пломбирование 

 На передней стенке щита управления УПП нанесена маркировка (шильда): 

• знак утверждения типа средств измерений 

• обозначение и модификация;  

• заводской номер.  

• дата изготовления; 

• изготовитель;  

• логотип предприятия изготовителя 

 
 

 Схема пломбировки сопрягаемых эталонных СИ и датчиков от несанкционированного до-

ступа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знак поверки 
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Приложение В 

Описание и технические характеристики измерительного блока МЧСИ - 16 

Устройство содержит 16 аналогичных каналов-счетчиков для аппаратного счета входных 

импульсов, управляемых микроконтроллером, программируемым компьютером через интерфейс 

RS-232. 

Устройство также имеет возможность работы в сети и имеет сетевой адрес. Каждый канал 

содержит собственный 32-х битный счетчик и 32-х битный таймер.  

Счетчик запускается на счет по фронту или спаду на соответствующем счетном входе, тай-

мер инкрементируется по фронту и спаду на входе CLOCK-IN (джампер SYNC в положении 

EXTERNAL) или с внутренней частотой 10000*2 Гц (джампер SYNC в положении INTERNAL). 

МЧСИ выполнен в виде печатной платы, на лицевой поверхности которой расположены 

клеммники - разъемы, на внутренней поверхности расположены остальные компоненты (поверх-

ностный монтаж). Внешний вид панели МЧСИ представлен на рис.4. 

Питание МЧСИ осуществляется от внешнего источника 12В. Плата установлена в рамке из 

пластмассы с фиксаторами для крепления на DIN-линейку. Устройством отображения и управ-

ления для МЧСИ является ПК с установленным соответствующим программным обеспечением и 

соединенный по стандартному интерфейсу RS232 с блоком МЧСИ. 

Технические характеристики МЧСИ-16 приведены в таблице В1. 

          Таблица В1 

Техническая характеристика Значение 

Напряжение питания постоянного тока 12В+20% 

Количество каналов измерения частоты и счета импульсов 16 

Входное сопротивление канала 3,3кОм 

Максимальное напряжение входных импульсов положительной полярности 24В 

Минимальное напряжение входных импульсов положительной полярности 2,5В 

Минимальная длительность счетных импульсов 0,1ms 

Минимальный интервал между счетными импульсами 0,1ms 

Вход аппаратного запуска, дифференциального типа, вх. стандарта RS485 0т 1сек 

Относительная погрешность измерения времени 0,005% 

Минимальная частота, устанавливаемая на выходе генератора 4 Гц 

Максимальная частота, устанавливаемая на выходе генератора 10000Гц 

Выходное напряжение генератора 5В 

Тип выходного сигнала генератора меандр 

Погрешность задания частоты 0.005% 

Образцовая частота, дифференциального типа, вых. стандарта RS485 10000Гц 

Выход таймера дифференциального типа, вых. стандарта RS485 1- 20000с 

Относительная погрешность отработки интервала времени 0,005% 

Коммутатор, линий, гальваническая развязка 4 

Габаритные размеры 100х110х35 

Масса 300 г 

Установленная безотказная наработка, ч, не менее 75000 

Средний срок службы, лет, не менее 12 
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Распиновка разъемов панели МЧСИ 

 F1-F16 - входы каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 16 измерительных каналов аппаратного счета 

входных импульсов (измерения частоты, периода, количе-

ства импульсов) 

START 

IN      OUT 
 

 
 
 

 

 Выход таймера (START –OUT) и вход (START-IN) аппаратного запуска измеритель-

ных каналов. Порты гальванически изолированы от источника питания, дифференциаль-

ные. 

CLOCK 

IN       OUT 

 

 

 

 

 Выход (CLOCК - 

OUT, всегда 10 000 Гц) и вход (CLOCK-IN, максимум 40 кГц при скважности близкой к 

2) опорной частоты. 

Переключение опорной частоты производится джампером SYNC. 

Порты гальванически изолированы от источника питания, дифференциальные. 

Разъем питания и генератора 
№ Назначение 

1 +12В Питание 

2 GND 

3 F- Выход генератора 

4 GND 

 

 Выход программируемого генератора f = 2*n(n=2..5000) Гц. 

Контрольный частотный выход (F) позволяет получать меандр от 4Гц до 10кГц 

Разъемы коммутатора COMM 

(горящий светодиод соответствует замкнутому состоянию коммутатора) 

4-х канальный гальваноизолированый коммутатор  

1     2 
 

 

 

 

 

 

№ Назначение 

1 +5В 

2 Вход 

3 GND 

№ Назначение 

1 Выход таймера  Z 

2 Выход таймера  Y 

3 GND 

№ Назначение 

1 Вход запуска счета A 

2 Вход запуска счета  B 

3 GND 

№ Назначение 

1 Выход 10000Гц  Z 

2 Выход 10000Гц  Y 

3 GND 

№ Назначение 

1 Вход опорной частоты A 

2 Вход опорной частоты B 

3 GND 

№ Назначение 

1 Ключ на 2/1 

2 Ключ на 2/2 

3 Ключ на 2/3 

4 Ключ на 2/4 

№ Назначение 

1 Ключ на 1/1 

2 Ключ на 1/2 

3 Ключ на 1/3 

4 Ключ на 1/4 
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 Разъем интерфейсный RS-232 
№ Назначение 

1 CTS 

2 TXD 

3 GND 

4 RXD 

Светодиоды индицируют активное состояние соответствующих сигналов. 

 Описание и технические характеристики измерительного блока МЧСИ - 8 

Устройство содержит 8 аналогичных каналов-счетчиков для аппаратного счета входных 

импульсов, управляемых микроконтроллером, настраиваемых компьютером через интерфейс RS-

232/Ethernet. 

Устройство имеет возможность работы в сети и имеет настраиваемый сетевой адрес. 

Каждый канал содержит собственный 32-х битный счетчик и 32-х битный таймер. Счетчик за-

пускается на счет по фронту или спаду на соответствующем счетном входе, таймер инкрементиру-

ется по фронту и спаду на входе CLOCK-IN (переключатель MASTER/SLAVE в положении MAS-

TER) или с внутренней частотой 10000*2 Гц (переключатель MASTER/SLAVE в положении 

SLAVE). 

МЧСИ выполнен в виде печатной платы, на лицевой поверхности которой расположены 

клеммники-разъемы. Питание МЧСИ осуществляется от внешнего источника 12В. Плата уста-

новлена в рамке из пластмассы с фиксаторами для крепления на DIN-линейку. Устройством 

отображения и управления для МЧСИ является ПК с установленным соответствующим про-

граммным обеспечением и соединенный по RS232 / Ethernet с блоком МЧСИ. Внешний вид па-

нели МЧСИ представлен на рис.5. 

Технические характеристики МЧСИ-8 приведены в таблице В2. 

          Таблица В2  

Техническая характеристика Значение 

Напряжение питания постоянного тока 12В+20% 

Количество каналов измерения частоты и счета импульсов 8 

Входное сопротивление канала, не менее 10.0кОм 

Максимальное напряжение входных импульсов положительной полярности 27.0В 

Минимальное напряжение входных импульсов положительной полярности 0.0В 

Минимальная длительность счетных импульсов 0.009ms 

Минимальный интервал между счетными импульсами 0.009ms 

Вход аппаратного запуска, недифференциального типа 
0-2B – ноль; 2-12В - единица 

не менее 10 мкс 

Погрешность измерения частоты и периода не хуже 0.005% 

Минимальная частота, устанавливаемая на выходе генератора 1.00 Гц 

Максимальная частота, устанавливаемая на выходе генератора 5000Гц 

Выходное напряжение генератора  12В 

Тип выходного сигнала генератора  меандр 

Погрешность задания частоты 0.01% 

Образцовая частота, дифференциального типа, вых. стандарта RS485 10000Гц 

Выход таймера недифференциального типа, кратность частоты 1 Гц 
0-2B – ноль; 2-12В - единица 

не менее 5 мс 

Диапазон измерения тока  0 – 20 мА 

Погрешность измерения тока в диапазоне 4 – 20 мА, не хуже 0,3 % 

Габаритные размеры 221мм х 107мм 

Масса 250 гр. 

Установленная безотказная наработка, ч, не менее 75000 

Средний срок службы, лет, не менее 10 
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рис. 5 
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 Назначение и распиновка разъемов панели МЧСИ 

→ Входы каналов N1-N8 выведены на разъёмы J13-J20 

 
рис. 6 

8 измерительных каналов  аппаратного счета входных импульсов (измерения частоты, периода, коли-

чества импульсов). Выход программируемого генератора f =1..10000 Гц. 

 

→ Управляющие линии START/STOP, STOP/START выведены на разъём J22 

 
рис.7  Управляющие входы/выходы START/STOP STOP/START аппаратного запуска измеритель-

ных каналов. Порты недифференциального типа. 

→ Переключатель режимов MASTER/SLAVE выведен на разъём J21 

Замкнутый переключатель соответствует режиму MASTER, разомкнутый - SLAVE. 

→ Вход / выход тактирующей частоты CLOCK(10кГц) выведен на разъём J24 

 
рис. 8 

 На выходе выдаётся частота от 1 Гц до 10кГц, в качестве входной частоты принимается ча-

стота от 1 Гц до 10кГц .Переключение опорной частоты производится джампером J21 MAS-

TER/SLAVE (см. рис. ). 

→ Разъем питания J4 

 
рис. 9 

→ Интерфейс RS-232 выведен на разъём J9 

 
рис. 10 

 

→ Интерфейс CAN выведен на разъём J8 

mailto:info@teplocom-sale.ru


УПРМ-С ТЕПЛОКОМ         ТНРВ.407470.097 РЭ 

197374, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10 лит. АФ | 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 

25 

 
рис. 11 

 

→ Интерфейс MIL-STD выведен на разъём J26 

 
рис. 12 

→ Спаренные MIL-STD и RS-485 выведены на разъём J10 

 
рис. 13 

→ Светодиоды VD16-VD23 

Светодиоды индицируют активное состояние соответствующих сигналов. 
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Приложение Г 

Описание работы с ПО «SIMR» 

1. РАЗБИЕНИЕ НА МОДУЛИ ПО SIMR 

Программа SIMR состоит из двух модулей: основного и метрологического. Основной модуль 

содержится в файле SIMR.jar, метрологический в файле Метрология.xls. Метрологический модуль 

является файлом Microsoft Excel. В нём содержатся все формулы, необходимые для вычисления 

расхода, погрешности вычислений, погрешностей поверяемых приборов и эталонов. Исходные дан-

ные в метрологический модуль подставляются по нажатию оператором кнопки «Сохранить отчёты» 

диалогового окна «Результаты измерений». 

2. КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ПО SIMR 

Целостность основного модуля SIMR контролируется утилитой SIMR Control Util методом 

подсчёта хэш-суммы по алгоритму MD5.  

Контрольная сумма самой утилиты «E0 2C B7 EB 1F BB AB B8 DA 5B C3 56 00 CF AB BA».  

Контроль целостности метрологического модуля обеспечивается  наличием в SIMR «журна-

ла изменений метрологического модуля», который отображает изменения в хэш-сумме MD5 метро-

логического модуля. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО SIMR 

3.1 Аппаратные требования 

 Процессор старше Pentium 2 266 MHz 

 Свободное место на жёстком диске – не менее 1 Гб 

 Минимальный объём оперативной памяти – 128 Мб 

3.2 Программные требования 

 Операционная система Windows 7 

 Виртуальная машина java версии 1.7 или выше 

 Установленная библиотека rxtx 

4. СХЕМА РАБОТЫ ПО SIMR 

 ПО SIMR выполняет управляющую и транспортную роли.  

 Схема работы ПО SIMR представлена на рис. 1 

 
рис. 1 

  

ПО SIMR
МЧСИ

ПУ

Весы

Модуль отображения

Транспортный модуль

Модуль управления

RS-232

RS-232

Ethernet, TCP

Метрологический 

модуль на базе 

MS EXCEL

Отчет на базе 

MS EXCEL

Ethernet, TCP

Интерфейс пользователя

Оператор ПУ

RS-232
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5. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

5.1 Основное окно программы 

 
рис. 2 

5.2 Главное меню 

 С помощью главного меню (рис. 3) пользователь может получить доступ ко всем основным 

функциям программы. 

 Главное меню позволяет пользователю выполнять все основные действия по настройке, 

управлению программой. 

 
рис. 3 

 Меню файл содержит в себе базовые функции управления программой - подключение к 

устройствам, выход из программы. 

5.3  Панель управления 

 На панель управления (рис. 4) вынесены кнопки для быстрого доступа к основным действи-

ям. 

 
рис. 4 

 Кнопка «Установить или разорвать соединение». Действие аналогично пункту меню «Файл-

Установить соединение / разорвать соединение». 

 Кнопка «Список устройств». Действие аналогично пункту меню «Настройки-Список Устройств». 

 Кнопка «Настройки весов и перекидного устройства». Действие аналогично пункту меню 

«Настройки-Весы и перекидное устройство». 

 Кнопка «База данных весов». Действие аналогично пункту меню «Настройки-База данных ве-

сов». 

 Кнопка «Настройки среды». Действие аналогично пункту меню «Настройки-Настройки среды». 

 Кнопка «Скрыть таблицу каналов / Отобразить таблицу каналов». Позволяет скрыть таблицу ка-

налов, если она отображается, и отобразить, если она скрыта. 
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 Кнопка «Результаты измерений». Действие аналогично пункту меню «Результаты измерений-

Управление результатами измерений». 

5.4 Окно «Таблица каналов» 

 В окне (рис. 5) отображаются аналоговые каналы проливной установки 

 
рис. 5 

5.5 Панель управления проливом 

 Панель управления проливом (рис. 6) служит для настройки параметров пролива, запуска, 

остановки пролива. 

 
рис. 6 

5.6 Панель виртуальных приборов 

 Виртуальные приборы (рис. 7) служат для настройки и контроля правильности работы под-

ключенных к проливной установке приборов. 

 
рис. 7 

5.7 Панель весов 

 Панель весов (рис. 8) служит для отображения текущего веса подключенных к проливной 

установке весов. 

 
рис. 8 
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5.8 Информация о текущем проливе 

 На эту панель выводится информация о текущем состоянии пролива. 

5.9 Журнал работы 

 Данная область (рис. 9) служит для вывода информации о ходе работы программы, сообще-

ний о нештатных ситуациях и отладочной информации.  

 Кнопка  позволяет заблокировать / разблокировать прокрутку области журнала.  

 Кнопка  позволяет включить вывод дополнительной (отладочной) информации в журнал 

 
рис. 9 

5.10 Установить соединение / Разорвать соединение 

Данное действие зависит от текущего состояния программы, если программа находится в со-

стоянии «Отключено» - доступно действие «Установить соединение», если программа находится в 

состоянии «Подключено» - доступно действие «Разорвать соединение». 

При выполнении действия «Установить соединение» программа пытается установить соедине-

ние с устройствами из текущей конфигурации проливной установки, в случае успешной установки 

связи будет отображено диалоговое окно «Настройки весов и перекидного устройства», в случае 

подтверждения пользователем настроек в диалоговом окне программа перейдёт в состояние «Под-

ключено». 

При выполнении действия «Разорвать соединение» программа отключается от проливной уста-

новки и переходит в состояние «Отключено». 

5.11 Выход 

Завершает работу программы. 

5.12 Настройки 

Позволяет задать конфигурацию, настройки проливной установки. 

5.13 Список устройств 

Открывает диалоговое окно «Список устройств», в котором задаётся конфигурация устройств ком-

мутации проливной установки. Изменения в данном окне возможны только, если программа нахо-

дится в состоянии «Отключено». 

5.14 Весы и перекидное устройство 

Открывает диалоговое окно «Настройка весов и перекидного устройства». Пункт меню доступен 

только если программа находится в состоянии «Подключено». 

5.15 База данных весов 

Открывает диалоговое окно «База данных весов» 

5.16 Настройки среды 

Открывает диалоговое окно «Настройки окружающей среды». 

5.17 Результаты измерений 

Позволяет настраивать и генерировать отчеты о проливах. 
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 Управление результатами. Измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 10 

1. Выбор серии измерений 

2. Выбор измерения в серии 

3. Просмотр настроек среды, актуальных для активного измерения 

 Управление результатами. Каналы. 

 

 

 

 

 

рис. 11 

1. Выбор канала для просмотра 

2. Таблица результатов для выбранного канала. 

5.18 Помощь 

 Журнал изменения метрологического модуля 

В этом диалоговом окне выводится информация о дате изменения, версии и хэш-сумме MD5 

метрологического модуля.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 12 

 О программе 

Вызов диалогового окна «О программе», содержащего информацию о версии программы. 

5.19 Таблица каналов 

Отображает доступные каналы проливной установки. Позволяет просмотреть список аналого-

вых каналов проливной установки, включить - выключить любой из каналов, просмотреть или за-

дать заводской номер устройства, находящемся на канале. 
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рис. 13 

5.20 Управление проливом 

Панель позволяет вызвать диалоговое окно «Тип пролива», указать число серий и количество 

измерений в серии, а так же задать измерений и время пролива (для пролива с переносом эталона).  

Кнопка «Пролив» запускает пролив с текущими настройками. Кнопка «Стоп» останавливает 

пролив. 

 
рис. 14 

6. ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА 

6.1 Настройка весов и перекидного устройства 

 
рис. 15 

 Панель частоты синхронизации. Позволяет установить частоту синхронизации проливной уста-

новки, допустимый диапазон значений от 1 кГц до 25 кГц. 

 Панель перекидного устройства. Позволяет указать, к какому цифровому каналу подключено 

перекидное устройство, указать его погрешность и проверить правильность подключения нажатием 

кнопки «Проверить перекидное устройство». 

 Панель сопел. Позволяет настроить сопла перекидного устройства и установленные на них ве-

сы. Лист доступных каналов позволяет выбрать цифровой канал, к которому подключены весы. 

Лист доступных весов позволяет указать, какие весы подключены на этом цифровом канале. 

 Кнопка «Свойства весов». Открывает диалоговое окно «Свойства весов». Изменение настроек 

весов недоступно, это необходимо выполнить до подключения к устройству. 
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 Кнопка «Проверить подключение весов». Выполняет попытку считывания веса с указанных ве-

сов 

 Кнопка «Свойства бака». Открывает диалоговое окно «Свойства бака», которое позволяет за-

дать параметры бака, установленного на данных весах. 

 Панель эталонных датчиков. Позволяет выбрать импульсный канал, к которому подключен эта-

лонный датчик. 

 Панель технологических датчиков. Позволяет выбрать импульсные каналы, к которым подклю-

чены технологические датчики. 

 

6.2 Свойства бака 

В данном диалоговом окне настраиваются параметры бака, установленного на весы. 

 Объём бака - максимальный объём бака в литрах 

 Время стабилизации веса - время, в течение которого требуется неизменность веса на весах для 

признания его стабильным. 

 Процент от максимального объема бака, после которого дальнейший пролив невозможен и тре-

буется опорожнение бака. 

 
рис. 16 

6.3 Список устройств 

 В данном диалоговом окне указывается текущая конфигурация проливной установки. По-

дробнее конфигурация описана в главе «Конфигурация проливной установки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 17 

 Панель МЧСИ - отображает состояние и настройки МЧСИ, входящего в состав проливной 

установки. 

 Добавить дочернее устройство. Позволяет добавить к МЧСИ-Master дочернее устройство 

(должно быть подключено в сеть с мастером по RS-232 / RS-485). 

  Калибровка токовых входов. Открывает панель калибровки токовых входов. 

  Генераторы частоты. Открывает панель настройки генераторов частоты. 

mailto:info@teplocom-sale.ru


УПРМ-С ТЕПЛОКОМ         ТНРВ.407470.097 РЭ 

197374, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т 10 лит. АФ | 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 

33 

 Импульсные каналы. Отображает нумерацию импульсных каналов МЧСИ в общей таблице им-

пульсных каналов проливной установки 

 Элементы управления положением импульсных каналов в таблице импульсных каналов 

проливной установки 

 Цифровые каналы. Отображает нумерацию цифровых каналов МЧСИ в общей таблице 

цифровых каналов проливной установки. 

 Элементы управления положением цифровых каналов в таблице цифровых каналов про-

ливной установки. 

 Поле отображения статуса устройства. В случае, если МЧСИ 

деактивировано, - отображает строку «Устройство не активно». 

 Индикатор состояния подключения. Отображает текущее состояние связи с устройством 

(связь установлена / связь разорвана). 

 Кнопка «Свойства устройства». Открывает диалоговое окно «Свойства устройства». 

 Кнопка «Деактивировать / Активировать устройство». Позволяет активировать / 

деактивировать устройство. 

 Кнопка «Удалить устройство». Удаляет устройство из списка устройств. 

 Кнопка «Добавить устройство». Открывает диалоговое окно «Свойство 

устройства» для нового устройства. 

 

6.4 Свойства устройства 

 Диалоговое окно позволяет настроить свойства подключаемых устройств 

 
рис. 18 

 Панель выбора типа устройства 

 Настройка MASTER/SLAVE для МЧСИ. Выбор режима работы МЧСИ (ведущее или ведомое) 

 Адресация МЧСИ - настройка MAC-адреса и сетевого адреса (для RS-485 / RS-232) МЧСИ 

 Настройка параметров подключения по последовательному интерфейсу 

 Настройка параметров подключения по Ethernet 

 Настройка сетевого адреса МЧСИ-8 

 Настройка названия для иных устройств 

 

6.5 База данных весов 

 Диалоговое окно позволяет просматривать и редактировать базу данных весов. 
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рис. 19 

 Список внесенных в базу весов 

 Добавить. Открывает диалоговое окно «Свойства весов» для новых весов. 

 Свойства. Открывает диалоговое окно «Свойства весов» для выбранных весов 

 Удалить. Удаляет выбранные весы. 

 Ок. Закрывает диалоговое окно 

6.6 Свойства весов 

 Диалоговое окно настройки параметров весов. 

 
рис. 20 

 Панель настроек пределов погрешности: 

→ Выбор типа граничного условия слева 

→ Выбор типа граничного условия справа 

→ Кнопка удаления предела погрешности 

→ Кнопка добавления предела погрешности 

 Панель настройки весов 

 Панель настройки подключения 

 Панель настройки протокола с весами: 

→ Флаг стабилизации. Задаётся в ASCII. Если задан, то программа будет дожидаться в ответе от 

весов этого флага, иначе будет считать, что вес не стабилен. 

→ Дельта стабилизации веса. Вес будет считаться стабильным, если в двух последовательных от-

ветах от весов разница веса не будет превышать дельту. 

→ Перевёрнутые ответы. Необходимо выставить флаг, если весы присылают ответы перевёрну-

тыми. 
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→ Разделитель ответов. Задаётся двумя шестнадцатеричными цифрами. По умолчанию – 0A (воз-

можен вариант 3D)  (перевод каретки). Это символ, который используется программой для раз-

деления ответов от весов. 

→ Единицы измерения. Следует задать вручную эту настройку, если весы не присылают в ответах 

единицы измерения вместе со значением веса. 

→ Запрос на получение веса. Задаётся шестнадцатеричной строкой. Используется, если  весам 

нужно посылать запрос для получения ответа. 

 

6.7 Свойства окружающей среды 

 Диалоговое окно позволяет настроить параметры окружающей среды. 

 

6.8 О программе 

 Отображает информацию о версии программы. 

7. ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

7.1 Виртуальные аналоговые датчики 

 Виртуальные частотомеры эмулируют работу частотомера на импульсных каналах. Для каж-

дого активного импульсного канала отображается панель виртуального частотомера. На панели 

находятся три информационных табло. Доступные параметры, для вывода на табло: 

 t[с] - время измерения 

 k [] - количество опорных импульсов, прошедших за t 

 N [] - число измеряемых импульсов, за t 

 Q [м
3
 / ч] или [л/с]-Расход за t, вычисляется исходя из веса импульса данного канала. 

 T [c] - средний период 

 f [Гц] - средняя частота 

 I [мА] - средний ток 

 Так же на панели присутствуют элементы управления и поле отображение статуса аналого-

вого датчика. 

 
рис. 21 

 Настройки виртуальных аналоговых датчиков 

Диалоговое окно «Свойства прибора».  

 

 
рис. 22 
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Параметр уровень фронта задаёт граничную величину входного напряжения, значение выше 

данной величины трактуется МЧСИ как фронт сигнала. 

Параметр уровень спада задаёт граничную величину входного напряжения, значение ниже 

данной величины трактуется МЧСИ как спад сигнала. 

Рисунок 22а также иллюстрирует возможность настройки фильтрации частотомера. Параметр 

«ширина импульса» задаётся в тактах частоты синхронизации (см 8.1). При наведении курсора мы-

ши на поле ввода значение ширины импульса также отображается в секундах. 

Фильтр позволяет избежать регистрации ложных импульсов при дребезге контактов. 

Регистрация переключения происходит, только если уровень сигнала больше (меньше) ука-

занного значения в течение N измерений. 

 

ВНИМАНИЕ! Фильтр не работает при наличии шума в измерительном канале. При наличии 

шума (постоянном переходе через пороговое значение) большое значение фильтра приведет к про-

пускам импульсов, а малое – к регистрации ложных импульсов. 

ВНИМАНИЕ! Установка времени действия фильтра (значения фильтра) больше длительности им-

пульса приведет к пропуску импульсов. 

 

 
рис. 23 

 На рисунке 23 показаны настройки коэффициентов, необходимых для пересчёта измеренно-

го тока в расход.  

8. КОНФИГУРАЦИЯ УСТАНОВКИ 

8.1 МЧСИ. Режимы «Master»и «Slave» 

 МЧСИ может работать в двух сетевых режимах, в режиме«Master» МЧСИ получает команды 

от SIMR по Ethernet, выполняет команды, адресованные ему (для адресации используется уникаль-

ный MAC-адрес), и транслирует остальные команды по сети RS232 / RS485.  

 В режиме Slave МЧСИ выполняет команды, полученные по сети RS232 / RS485. Недопусти-

мо подключать в одну сеть RS232 / RS485 несколько МЧСИ Master, т.е. в каждой группе МЧСИ, 

соединённых между собой по общему проводному интерфейсу RS232 / RS485, должен быть только 

один МЧСИ, подключённый к ПО SIMR. 

8.2 Таблицы каналов ПО SIMR 

 Подключенные к ПО SIMR устройства распределяются по каналам. Существуют следующие 

типы каналов: 

 Цифровой канал - устройство, подключенное напрямую к последовательному интерфейсу ком-

пьютера или к одному из цифровых портов МЧСИ. 
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 Импульсный канал - устройство, использующее для коммуникации импульсный выход, под-

ключенное к одному из МЧСИ. 

 Токовый канал - устройство, использующее для коммуникации токовый выход, подключенное 

к одному из МЧСИ. 

Настройка коммутации производится в диалоговом окне:  

Список устройств 

8.3 Коммутация устройств 

 ПО SIMR позволяет подключать устройства к последовательным интерфейсам и к Ethernet. К 

последовательному интерфейсу можно подключать такие устройства как Весы, Перекидное устрой-

ство и другие устройства, обладающие данным интерфейсом, для обобщения такие устройства бу-

дут именоваться «COM-устройство».  

 По интерфейсу Ethernet подключаются устройства МЧСИ в режиме «Master». К любому из 

МЧСИ может быть подключено до восьми COM-устройств к цифровым каналам. 

 Для успешной работы системы достаточно соединить в сеть RS-232, RS-485 все МЧСИ и 

иметь одно МЧСИ master, подключенное к ПО SIMR по Ethernet.  

 Однако, для повышения скорости обмена между устройствами в сети, лучше разделить 

МЧСИ на несколько групп и подключить к ПО SIMR большее число Master устройств. Различные 

варианты коммутации устройств представлены ниже. 

 
рис. 18 

9. НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 

 Файлы настроек 

Настройки программы хранятся в следующих файлах: 

 Aquarius.xml - настройки коммутации каналов, перекидного устройства 

 Devices.xml - настройки МЧСИ, входящих в систему 

 Scales.xml - база данных весов. 

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 Запуск программы 

 Запустите SIMR.jar 

 Настройка конфигурации 

 Конфигурация выставляется при настройке проливной установки и не должна меняться 

пользователем. 

 Настройки до подключения 

 Список устройств: 

 Диалог «Список устройств» описывает схему подключения весов, перекидного устройства и 

МЧСИ на проливной установке. 
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 Весы: 

o для весов, подключенных напрямую к последовательному интерфейсу ПК, нужно указать в 

списке устройств: нажать кнопку «Добавить устройство», выбрать «Иное», указать настройки по-

следовательного интерфейса, ввести название. 

o для весов, подключенных к цифровому порту одного из МЧСИ, требуется запомнить блок циф-

ровых каналов. 

 Перекидное устройство  
(по аналогии с подключением весов) 

 МЧСИ - требуется указать схему согласно схеме подключения проливной установке - 

для всех ввести МЧСИ-Master, их MAC-адреса, IP-адреса и порты TCP, а так же ввести все МЧСИ-

Slave, и указать их MAC-адреса. 

 Если одно из МЧСИ требуется временно исключить из текущей конфигурации – следует ис-

пользовать функцию  деактивации устройства. 

 База данных весов 

 Содержит в себе настройки подключения, протокола, погрешностей и других параметров для 

известных весов. Перед началом использования весов в системе нужно убедиться в наличии весов в 

базе данных весов, при необходимости внести новые весы в базу данных. 

 Подключение 

 При подключении программа SIMR устанавливает соединение с текущей конфигурацией 

проливной установки, в случае если отсутствует связь с хотя бы одним активным МЧСИ - выводит-

ся сообщение об ошибке, приведенное на рис. 19, в этом случае необходимо проверить наличие пи-

тании на указанном устройстве и правильность подключения сетевых интерфейсов. 

 
рис. 19 

 Калибровка токовых каналов 

 Включение калибровки токовых каналов включается на панели Список устройств. При этом 

необходимо ввести фамилию и ключ. 

1. Подключить калибратор тока к первому каналу МЧСИ. 

2. Установить на калибраторе тока ток в 4 мА в соответствии с РЭ калибратора. 

3. Нажать кнопку «калибровка по току» на виртуальном расходомере первого канала. 

4. Ввести значение тока 4 мА и считать код АЦП. 

5. Повторить пп. 1 и 2 для 20 мА, ввести значение тока 20 мА и считать код АЦП. 

6. Повторить пп. 1 – 5 для всех каналов МЧСИ. 

 Генераторы частоты 

 Генераторы частоты позволяют генерировать частоту на выходах питания портов МЧСИ. 

Генерация задаётся отдельно для левой (1-4 порт) и правой (5-8 порты) панелей устройства. Генера-

ция частоты используется для тестирования работоспособности счетчиков импульсов МЧСИ. 

 Эталонные и технологические датчики 

 В качестве эталонных и технологических датчиков могут выступать только приборы с им-

пульсным выходом.  
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 Технологические датчики используются в ходе пролива с переносом эталона.  

 Эталонные датчики используются в ходе пролива по эталону. 

 Пролив 

1. Запустите программу SIMR. 

2. Установите соединение с ПУ (Установить соединение). 

3. Проверьте настройки перекидного устройства, сопел, весов и эталонного датчика. 

4. В таблице каналов - установите активными каналы, к которым подключены расходомеры. 

5. В настройках среды - установите параметры окружающей среды и рабочей жидкости. 

6. На панели управления проливом (п. 5.20) выберите – «тип пролива».  

Доступно три типа пролива: 

→ Пролив по весам. Одновременно с измерением сигналов от расходомеров производятся измере-

ния прошедшего объема воды весовым методом.  

→ Пролив по эталону.  Одновременно с измерением сигналов от расходомеров производятся изме-

рения объема прошедшей воды по эталонному расходомеру. 

→ Пролив с переносом эталона. Одновременно с измерением сигналов от расходомеров произво-

дятся измерения расхода технологическим датчиком и весовым методом. После окончания времени 

налива производится корректировка веса импульса технологического датчика по измеренному объ-

ему воды и измерение продолжается по «откалиброванному» технологическому датчику. 

7. Запустите пролив, нажав кнопку «Пролив» на панели управления проливом. 

8. Проверьте результаты измерений в диалоговом окне результатов измерений (Результаты измере-

ний). 

9. При необходимости установите новый расход и повторите пп. 6 - 10.  

10. По завершению пролива на всех расходах создайте электронные отчеты нажав кнопку «Сохра-

нить отчет» в диалоговом окне «Результаты измерений». 

11. Отключитесь от ПУ, нажав на кнопку «Разорвать соединение». 

12. Выйдите из программы SIMR (Выход). 

11. ПОРЯДОК ИНСТАЛЯЦИИ ПО SIMR НА КОМПЬЮТЕР 

1. Убедитесь в наличии на ПК оператора JavaRuntimeEnvironment версии 1.7 и выше 

2. Установите MSOffice97 или более новую версию 

3. Скопируйте папку SIMR в рабочий каталог 

4. Из папки SIMR/rxtx/%os% скопируйте файл rxtxSerial.dll в %java_home%/bin. 

5. Из папки SIMR/rxtx/%os% скопируйте файл RXTXcomm.jar в %java_home%/lib/ext. 

%os% - тип операционной системы (x86 для 32-битной и x64 для 64-битной). 

%java_home% - установочный путь java (Например “С:/ProgramFiles/Java/jre7”). 

 Для шагов 4 и 5 могут понадобиться права администратора. 
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