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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и 

принципа работы информационно-измерительных систем (ИИС) «ТЕПЛОКОМ» и содер-
жит сведения, необходимые для их проектирования, монтажа и эксплуатации. 

При проектировании, монтаже и эксплуатации ИИС и ее компонент (составных частей) 
следует руководствоваться эксплуатационной документацией на входящие в ее состав сред-
ства измерений и вспомогательное оборудование. 

1 Назначение  

ИИС предназначены для измерений количества тепловой и электрической энергии, коли-
чества теплоносителя, холодной воды и природного газа, а также для сбора, хранения, об-
работки и представления измерительной информации. 

ИИС могут применяться для получения информации о состоянии объекта измерений, в 
том числе при учетно-расчетных операциях, на предприятиях теплоэнергетического, про-
мышленного, коммунально-бытового назначения и на других предприятиях промышленно-
хозяйственного комплекса. 

2 Состав  

ИИС являются типовыми проектно-компонуемыми изделиями, состав которых определяет-
ся проектной документацией, определяющей требования к объекту измерений. 

ИИС состоят из измерительных компонентов (средств измерений утвержденных типов), об-
разующих измерительные каналы (ИК), а также связующих и вспомогательных компонент. 

ИИС могут состоять из нескольких однотипных измерительных, связующих и вспомога-
тельных компонент, а также в их составе могут отсутствовать какие-либо компоненты. 

Перечень компонент приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование из-
мерительного канала 

Измерительный компонент ИК  
(с номером Госреестра) 

Связующий 
компонент 

Вспомогательный компонент 

ИК тепловой энер-
гии и количества 
теплоносителя 

Теплосчетчики1 ТСК4М (20016-01), 
ТСК5 (20196-01),  ТСК6 (26641-04), 
ТСК7 (23194-02), СПТ942К (21420-01), 
ЛОГИКА 961К (21845-02)      

ИК количества хо-
лодной воды 

Счетчики холодной воды2 ВСТ (23647-
02), ОСВИ (17325-98), преобразователи 
расхода электромагнитные ПРЭМ 
(17858-02) с вычислителями количества 
теплоты ВКТ-4М (20017-00), ВКТ-5 

(20195-05), ВКТ-7 (23195-02), с тепло-
вычислителями СПТ942 (21420-01), 
СПТ961 (17029-98). 

ИК количества при-
родного газа 

Расходомеры переменного перепада 
давления3, счетчики газа2 TZ (14350-98), 
DЕLTA (13839-04), СГ-16М (14124-03), 
ДРГ.М (13489-00), термопреобразовате-
ли сопротивления4  ТСП-Т (25755-03), 
 преобразователи давления4  КРТ-5 
(20409-00) с вычислителями количества 
газа ВКГ-2 (21852-01), вычислителями 
количества газа ВКГ-3Д (27162-05).   

ИК электрической 
энергии 

Счетчики электроэнергии2 ЦЭ2726 
(17226-98), Меркурий-201 (24411-03) с 
вычислителями количества теплоты 
ВКТ-7 (23195-02), ВКТ-5 (20195-05).  

 
 
 
 
 
 
Проводная ли-
ния связи (RS-
232, RS-485, 
Ethernet), теле-
фонная линия 
связи или ра-
диоканал с со-
ответствую-
щими модема-
ми 

Компьютер IBM PC (Windows 
95/98/2000/ NT/XP). 
Программный комплекс 
«Кливер Мониторинг Энер-
гии». 
Программа «ВКТ5Easy2», 
«ВКТ7Easy2», «ВКГ2Easy», 
«ВКГ3 Easy», «Арх2». 
Программный компонент 
ОРС-сервер. 
Телефонный модем. 
Радиомодем. 
GSM-модем. 
GPRS-модем. 
Пульт накопительный НП-3, 
НП-4. 
Преобразователи интерфейса 
RS-232/RS-485/Ethernet. 

1 На базе теплосчетчиков ТСК5…ТСК7 могут быть созданы каналы ИИС для измерений и регистрации темпера-
туры и(или) давления с метрологическими характеристиками, указанными в технической документации тепло-
счетчиков для соответствующих измеряемых величин. 
2 Допускается применение других типов счетчиков (холодной воды по ГОСТ 28723-90, ГОСТ Р 50193-92, ГОСТ Р 
50601-93; газа по ГОСТ28723-90, ГОСТ 28724-90; электроэнергии по ГОСТ 26035-83, ГОСТ 30206-94 и ГОСТ 
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30207-94), имеющих телеметрический выход и метрологические характеристики, не хуже указанных в таблице 2.  
3 По ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 8.563.2, МИ 2588 на основе диафрагм и преобразователей разности давлений утвер-
жденных типов. 
4 Допускается применение других типов термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 и преобразова-
телей давления по ГОСТ 22520-85. 

ИК выполняют законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения 
результатов измерений с нормированными метрологическими характеристиками.  

Обмен данными между компьютером ИИС, выполняющим функции сбора, хранения и ото-
бражения измерительной информации, и вычислительными устройствами поддерживается 
программными средствами, приведенными в таблице 1.  

Передача информации на компьютер может осуществляться разными способами: по-
средством накопительного пульта, непосредственно по проводной линии связи, по теле-
фонным линиям или по радиоканалу при применении соответствующих модемов и, при не-
обходимости, преобразователей интерфейса. 

 
3 Технические  характеристики  

3.1 Эксплуатационные  показатели  

Рабочие условия применения компонентов ИИС - в соответствии с их техниче-
ской документацией. 
Значения массы, габаритных размеров и потребляемой мощности компонентов 

ИИС соответствуют значениям, приведенным в их эксплуатационной документации. 
Потребляемая мощность ИИС - в соответствии с проектной документацией. 
3.2 Метрологические  характеристики  
3.2.1 ИК ИИС в рабочих условиях применения обеспечивают метрологические характе-

ристики не хуже, чем приведенные в таблице 2. 
Таблица 2 

Измерительный 
канал 

Метрологическая характеристика Значение  
характеристики  

Тепловой энергии и 
количества тепло-
носителя  
(теплосчетчики 
ТСК4М) 

Диапазон измерений тепловой энергии, Гкал 
Диапазон измерений массы (объема) теплоносителя, т (м3) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях: 
- тепловой энергии воды при разности температур, °С: 
от 3 до 10; 
от 10 до 20; 
от 20 до 147 

- количества теплоносителя (массы и объема воды) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени 

0-106  
0-106 

 
 
 

± 6 % 
± 5 % 
± 4 %  
± 2 % 

 
± 0,05%  

Тепловой энергии и 
количества тепло-
носителя  
(теплосчетчики 
ТСК5) 

Диапазон измерений тепловой энергии, ГДж (Гкал) 
Диапазон измерений массы (объема) теплоносителя, т (м3) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях: 
- тепловой энергии воды при разности температур, °С: 
от 3 до 10; 
от 10 до 20; 
от 20 до 147 

- количества теплоносителя (массы и объема воды) 
- тепловой энергии пара в диапазоне расходов, %: 
от 10 до 30; 
от 30 до 100 

- количества теплоносителя (массы пара) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени 

0-109  
0-109 

 
 
 

± 6 % 
± 5 % 
± 4 %  
± 2 %  

 
± 5 % 
± 4 % 
± 3 % 

 
± 0,02 % 

Тепловой энергии и 
количества тепло-

Диапазон измерений тепловой энергии, ГДж (Гкал) 
Диапазон измерений массы (объема) теплоносителя, т (м3) 

0-109  
0-109 



РБЯК.411711.050 РЭ С. 5 

  

носителя  
(теплосчетчики 
ТСК6) 

Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях: 
- тепловой энергии воды при разности температур от ∆tmin  до 
∆tmax  (∆tmin=2 и 3 °С, ∆tmax=150 и 147 °С соответственно для ис-
полнений ТСК6-7 и ТСК6-5) 
- количества теплоносителя (массы и объема воды) 
Пределы2 допускаемой относительной погрешности при изме-
рении времени, не более  

 
  
 
 

Класс С1  
± 2 % 

 
± 0,02 %  

Тепловой энергии и 
количества тепло-
носителя  
(теплосчетчики 
ТСК7) 

Диапазон измерений  тепловой энергии, ГДж (Гкал) 
Диапазон измерений массы (объема) теплоносителя, т (м3) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях: 
- тепловой энергии воды при разности температур от 2 до 150 °С  
- количества теплоносителя (горячей воды) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени 

0-107  
0-108 

 
 

Класс С1  
± 2 % 

 
± 0,01 % 

Тепловой энергии и 
количества тепло-
носителя  
(теплосчетчики 
СПТ942К)  

Диапазон измерений  тепловой энергии, ГДж (Гкал) 
Диапазон измерений массы (объема) теплоносителя, т (м3) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях: 
- тепловой энергии воды при разности температур от 2 до 155 °С  
- количества теплоносителя (массы и объема воды) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени 

0-108  
0-108 

 
 

Класс С1 
± 2 % 

 
± 0,01 % 

Тепловой энергии и 
количества тепло-
носителя  
(теплосчетчики 
ЛОГИКА 
СПТ961К) 

Диапазон измерений  тепловой энергии, ГДж (Гкал) 
Диапазон измерений массы (объема) теплоносителя, т (м3) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях: 
- тепловой энергии воды при разности температур от 2 до 155 °С  
- количества теплоносителя (массы и объема воды) 
- тепловой энергии пара, % 
- количества теплоносителя (массы пара) 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени 

0-108  
0-108 

 
 

Класс С1  
± 2 % 
± 4 % 
± 2 % 

 
± 0,01 % 

Количества холод-
ной воды 

Диапазон измерений количества холодной воды, м3, не менее 
Пределы2 допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях количества холодной воды, не более  
Пределы2 допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени, не более 

0-106 

 
± 5 % 

 
± 0,02 % 

Количества при-
родного газа 

Диапазон измерений количества газа, м3 
Пределы2 допускаемой основной относительной погрешности 
при измерениях количества (объема) газа в рабочих условиях 
при применении счетчиков, не более  
Пределы2 допускаемой относительной погрешности при измере-
ниях количества (объема) газа в рабочих и стандартных услови-
ях при применении расходомеров переменного перепада давле-
ния, не более  
Пределы2 допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени, не более 

0-1011 

 
 

± 2 % 
 
 
 

± 5 % 
 

± 0,02 % 

Электрической 
энергии (активной, 
реактивной) 

Диапазон измерений электроэнергии, кВт ч 
Пределы2 допускаемой основной относительной погрешности 
при измерении активной электроэнергии3, не более 
Пределы2 допускаемой основной относительной погрешности 
при измерении реактивной электроэнергии3, не более 
Пределы допускаемой относительной погрешности при измере-
нии времени, не более  

0-109 

 
± 2 % 

 
± 4 % 

 
± 0,02 % 

1 Класс теплосчетчика по ГОСТ Р 51649-2000. 
2 Фактические значения пределов погрешности определяются метрологическими характеристиками измери-
тельных компонентов из состава ИК. 
3  Без учета погрешности трансформаторов напряжения и тока. 
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3.3 Основные  функциональные  возможности  системы  
3.3.1 Программный комплекс «Кливер Мониторинг Энергии» 
Программный комплекс «Кливер Мониторинг Энергии» обеспечивает обмен данными ме-

жду компьютером (несколькими компьютерами в составе ИИС) и всеми вычислителями (теп-
лосчетчиками), типы которых указаны в таблице 1, кроме вычислителей количества газа ВКГ-
3Д. 

Программный комплекс состоит из пяти частей: 
- Кливер Администратор (добавление и удаление приборов учета в системе, изменения их 

свойств, генерация отчетов); 
- ручной опрос приборов в режиме диалога с пользователем – интерактивный режим; 
- автоматический опрос и сохранение данных в автоматическом режиме; 
- база данных – файл, содержащий все полученные данные;  
- генератор отчетов. 
Программный комплекс обеспечивает выбор следующих групп параметров с опрашивае-

мых вычислителей: текущие параметры, часовые архивы, суточные архивы, итоговые пара-
метры, системные параметры, при этом имеется возможность выбора из группы только тре-
буемых параметров, а также их экспорт в формате DBF. 

Подробное описание программного комплекса приведено в документе «Программный ком-
плекс «Кливер Мониторинг Энергии. Руководство пользователя». 

Передача информации на компьютер может осуществляться разными способами: непосред-
ственно по проводной линии связи, по телефонным линиям или по радиоканалу при примене-
нии соответствующих модемов.  

При использовании проводной линии связи с удаленным компьютером или при его работе с 
группой приборов применяется встроенный в вычислители интерфейс RS-485 или стандарт-
ные преобразователи интерфейса RS-232/RS-485. 

В ИИС обеспечивается информационное объединение в группу, вне зависимости от их 
функционального назначения. При использовании интерфейса RS-485 в группу может быть 
объединено до 32 вычислителей ВКТ (теплосчетчиков ТСК), ВКГ и теплосчетчиков СПТ942К, 
ЛОГИКА 961К. При необходимости количество объединенных в группу приборов может быть 
увеличено путем применения стандартных ретрансляторов интерфейса RS-485.  

Доступ к группе обеспечивается подключением компьютера: 
- посредством преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 к шине RS-485, к которой под-

ключены вычислители данной группы; 
- по шине RS-232 к ведущему вычислителю группы, к которому по шине RS-485 подключе-

ны ведомые вычислители группы; 
- по шине Ethernet; 
- по телефонному каналу с использованием одного из вычислителей группы в качестве ве-

дущего и соответствующих модемов; 
- по радиоканалу с использованием соответствующих модемов (радио, GSM, GPRS) и пре-

образователей интерфейса. 
Передача информации на компьютер может также осуществляться посредством накопи-

тельного пульта НП-4 (НП-3), который является переносным устройством, предназначенным 
для сбора информации с вычислителей теплосчетчиков ТСК, ее хранения в виде двоичных или 
текстовых файлов и последующего вывода собранной информации компьютер.  

Количество вычислителей, архивная информация с которых может быть записана в пульт, 
зависит от объема снимаемой информации. Общий объем флеш-памяти пульта и объем памя-
ти, занимаемый архивной информацией вычислителей, приведены в руководстве по эксплуа-
тации пульта. 

3.3.2 Программы «ВКТ7Easy2», «ВКТ5Easy2»,  «ВКГ2Easy», «ВКГ3Easy» 
Программы «ВКТ7Easy2», «ВКТ5Easy2»,  «ВКГ2Easy» и «ВКГ3Easy» обеспечивают обмен 

данными по интерфейсу RS-232 между компьютером или накопительным пультом и соответ-
ственно вычислителями ВКТ-7, ВКТ-5 и соответствующими теплосчетчиками, вычислителями 
ВКГ-2 и ВКГ-3Д.   
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Каждая программа обеспечивает: 
- считывание с вычислителей на компьютер текущих (в реальном масштабе времени), ар-

хивных и итоговых данных в виде текстовых файлов; 
- считывание с вычислителей на компьютер часовых архивных данных в виде двоичных 

файлов; 
- считывание с накопительных пультов НП-4(3) данных, перенесенных на них с вычислите-

лей в виде текстовых или двоичных файлов (для «ВКГ2Easy» только в виде текстовых фай-
лов);  

- считывание данных о параметрах настройки вычислителей; 
- подготовку отчетных ведомостей и конвертирование в формат Excel;  
- вывод отчетных ведомостей на печать по шаблону. 
Способы передачи информации на компьютер аналогичны способам, рассмотренным в п. 

3.3.1. 
3.3.3 Программа «Арх2» 
Программа «Арх2» обеспечивает обмен данными по интерфейсу RS-232 между накопи-

тельным пультом НП-4(3) и вычислителями ВКТ-4М, ВКТ-7, ВКТ-5 и соответствующими те-
плосчетчиками, вычислителями ВКГ-2 и ВКГ-3Д.  

Программа обеспечивает считывание с накопительных пультов данных, перенесенных на 
них с вычислителей в виде текстовых или двоичных файлов (для ВКГ-2 только в виде тексто-
вых файлов), и вывод отчетных ведомостей на печать по шаблону.  

3.3.4 Программный компонент ОРС-сервер   
OPC-сервер является программным компонентом (драйвером), реализующим технологию 

OPC.  
ОРС-сервер обеспечивает обмен данными между клиентскими программами (в состав ИИС 

не входят), например, SCADA-системы, и вычислителями ВКТ-7 (теплосчетчиками ТСК7, 
ТСК6-7), вычислителями ВКТ-5 (теплосчетчиками ТСК5 и ТСК6-5) и вычислителями ВКГ-2.  

ОРС-сервер обеспечивает передачу с указанных выше приборов текущих параметров изме-
ряемой среды в реальном масштабе времени (в стандарте OPC DA) и передачу архивных па-
раметров (в стандарте OPC HDA).  

Способы передачи информации на компьютер аналогичны способам, рассмотренным в п. 
3.3.1. 

3.3.5 Измерительные каналы тепловой энергии и количества теплоносителя  
Теплосчетчики, образующие ИК, выполняют законченную функцию от восприятия изме-

ряемой величины до получения результатов измерений с нормированными метрологическими 
характеристиками. 

В составе ИК допускается применение:  
- счетчиков и расходомеров, типы которых приведены в эксплуатационной документации 

теплосчетчиков; 
- расходомеров переменного перепада на основе диафрагм по ГОСТ 8.563.1 и утвержден-

ных типов преобразователей разности давлений с выходным током (0-5) и/или (0(4)-20) мА; 
- преобразователей температуры и давления, типы которых приведены в эксплуатационной 

документации теплосчетчиков или рекомендованы к применению по характеристикам их вы-
ходных сигналов. 

Вычислители теплосчетчиков обеспечивают создание на их основе нескольких ИК одного 
назначения или нескольких ИК различного назначения.  

Теплосчетчики ТСК5 и ТСК6-5 (вычислители ВКТ-5) могут быть также использованы для 
создания измерительных каналов температуры и/или давления измеряемой среды, при этом 
результаты измерений не оказывают влияния на выполнение основных функций теплосчетчи-
ков. 

Максимальное число трубопроводов и тепловых вводов (потребителей тепловой энергии), 
обслуживаемых теплосчетчиками, а также виды теплоносителя приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

 Тип теплосчет-
чика 

Вид теплоноси-
теля 

Число трубо-
проводов 

Число тепловых 
вводов 

Способ конфигурирования тепловых 
вводов 

ТСК4М Вода 4 2 Выбором из списка конфигураций 
ТСК5 и ТСК6-5 Вода 

Пар 
8 
4 

8 
4 

Свободно-программируемый  

ТСК6-7 и ТСК7 Вода 6 2 Выбором из списка конфигураций 
СПТ942К Вода 6 2 Выбором из списка конфигураций 

ЛОГИКА 961К Вода 
Пар 

5 
5 

5 
5 

Свободно-программируемый 

Результаты измерений тепловой энергии и количества теплоносителя регистрируются вы-
числителями теплосчетчиков, которые обеспечивают измерения и/или вычисления следующих 
величин: 

- времени работы измерительных каналов; 
- текущих значений расхода (перепада давления), температуры и давления теплоносителя 

по трубопроводам; 
- тепловой энергии (потребленной или отпущенной) за каждый час, сутки и с нарастающим 

итогом; 
- массы теплоносителя, прошедшего по  трубопроводам, за каждый час, сутки и с нарас-

тающим итогом; 
- средних за час и сутки значений температуры и давления (перепада давления); 
- объема теплоносителя, прошедшего по  трубопроводам, в т.ч. за каждый час, сутки и с на-

растающим итогом, а также их средних за час и сутки значений. 
Вычислители теплосчетчиков ТСК6-7, ТСК7, СПТ942К и ЛОГИКА 961К дополнительно 

обеспечивают регистрацию среднемесячных значений измеряемых величин. 
Глубина часовых и суточных архивов вычислителей теплосчетчиковТСК4М, ТСК5 и ТСК6-

5 составляет 45 суток. 
Глубина часовых и суточных архивов вычислителей теплосчетчиков ТСК6-7 и ТСК7 со-

ставляет: часовых -  1152 часа, суточных – 128 суток, месячных – 32 месяца. 
Глубина архивов вычислителей теплосчетчиков СПТ942К и ЛОГИКА 961К составляет: ча-

совых - не менее 35 суток, суточных – не менее 10 месяцев, месячных – не менее 2 лет. 
Вычислители теплосчетчиков также обеспечивают: 
- ведение календаря и времени суток; 
- ввод настроечных параметров, обеспечивающих комплексное функционирование ИК, и их 

защиту в процессе эксплуатации; 
- диагностику неисправности как вычислителя, так и измерительных компонентов (расхо-

домеров, счетчиков, преобразователей давления, разности давлений и температуры) с пред-
ставлением кода нештатной ситуации на индикаторе и его регистрацией в архиве, на принтере 
и на компьютере ИИС; 

- регистрацию в архиве времени отсутствия напряжения питания (для вычислителей с пита-
нием от сети переменного тока); 

- расчет и архивирование измеряемых величин по заданному алгоритму при наличии неис-
правностей компонент или при отсутствии напряжения питания; 

- сохранение измерительной информации и настроечных параметров при отсутствии на-
пряжения питания. 

Алгоритмы вычислений измеряемых величин приведены в руководствах по эксплуатации 
соответствующих вычислителей. 

3.3.6 Измерительные каналы количества холодной воды 
Вычислители количества теплоты ВКТ-4М, ВКТ-5 и ВКТ-7, тепловычислители СПТ942 и 

СПТ961 со счетчиками холодной воды, образующие ИК, выполняют законченную функцию от 
восприятия измеряемой величины до получения результатов измерений с нормированными 
метрологическими характеристиками. 
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В составе ИК холодной воды допускается применение счетчиков и расходомеров, имеющих 

передающее устройство (выходную цепь типа «замкнуто-разомкнуто»), для которого норми-
ровано значение цены (веса) импульса. 

Максимальное число трубопроводов, по которым обеспечивается измерение количества 
(объема) воды приведено в таблице 4. 

Таблица 4 
 Тип теплосчетчика Число трубопроводов Способ конфигурирования тепловых вводов 

ТСК4М 4 Выбором из списка конфигураций 
ТСК5 и ТСК6-5 8 Свободно-программируемый  
ТСК6-7 и ТСК7 7 Выбором из списка конфигураций 

СПТ942К 6 Выбором из списка конфигураций 
ЛОГИКА 961К 5 Свободно-программируемый 

Регистрация результатов измерений осуществляется аналогично регистрации количества 
теплоносителя, рассмотренной в п. 3.3.5. 

3.3.7 Измерительные каналы количества природного газа 
Вычислители количества газа ВКГ-2 или ВКГ-3Д со счетчиками газа или расходомерами 

переменного перепада давления (только для ВКГ-2), образующие ИК, выполняют закончен-
ную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результатов измерений с 
нормированными метрологическими характеристиками. 

В составе ИК допускается применение: 
- счетчиков газа, имеющих передающее устройство (выходную цепь типа «замкнуто-

разомкнуто»), для которого нормировано значение цены (веса) импульса; 
-  расходомеров переменного перепада давления на основе диафрагм по ГОСТ 8.563.1 и 

преобразователей разности давлений с выходным током (0-5) и/или (0(4)-20) мА. 
Результаты измерений количества газа (в рабочих и стандартных условиях) регистрируются 

вычислителем, который обеспечивает измерения и/или вычисления следующих величин: 
- времени работы измерительных каналов; 
- текущих значений расхода (разности давлений), температуры и давления газа по трубо-

проводам, барометрического давления, а также до 4-х значений давления или перепада давле-
ния, измеренных в технологических целях (перепада давления на счетчике, фильтре и т.п.); 

- объема газа, прошедшего по  трубопроводам, за каждый час, сутки, декаду, месяц (декад-
ные и месячные объемы только для вычислителя ВКГ-3Д) и с нарастающим итогом; 

- средних за час и сутки значений температуры и давления (перепада давления). 
Глубина часовых и суточных архивов вычислителя ВКГ-2 составляет 62 суток. 
Глубина часовых, суточных, декадных и месячных архивов вычислителя ВКГ-3Д составля-

ет: часовых -  1536 часов, суточных – 384 суток, декадных – 144 декады, месячных – 48 меся-
цев. 

Максимальное число трубопроводов, обслуживаемых одним вычислителем ВКГ-2– до трех, 
вычислителем ВКГ-3Д - один. 

Вычислитель ИК также обеспечивает: 
- ведение календаря и времени суток; 
- ввод настроечных параметров, обеспечивающих комплексное функционирование ИК, и их 

защиту в процессе эксплуатации; 
- диагностику неисправности как вычислителя, так и измерительных компонентов (расхо-

домеров, счетчиков, преобразователей давления, перепада давления и температуры) с пред-
ставлением кода нештатной ситуации на индикаторе и его регистрацией в архиве, на принтере 
и на компьютере ИИС; 

- регистрацию в архиве времени отсутствия напряжения питания (для ВКГ-2); 
- расчет и архивирование измеряемых величин по заданному алгоритму при наличии неис-

правностей компонентов или при отсутствии напряжения питания (последнее для ВКГ-2); 
- сохранение измерительной информации и настроечных параметров при отсутствии на-

пряжения питания. 
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Алгоритмы вычислений измеряемых величин приведены в руководстве по эксплуатации 
вычислителя. 

3.3.8 Измерительные каналы электрической энергии 
Счетчики электроэнергии и вычислители количества теплоты ВКТ-5 или ВКТ-7, образую-

щие ИК, выполняют законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получе-
ния результатов измерений с нормированными метрологическими характеристиками.  

В составе ИК допускается применение утвержденных типов счетчиков, имеющих пере-
дающее устройство (выходную цепь типа «замкнуто-разомкнуто»), для которого нормировано 
значение передаточного числа. 

Результаты измерений количества электричества регистрируются вычислителем, который 
обеспечивает измерения и/или вычисления следующих величин: 

- времени работы измерительных каналов; 
- значений активной или реактивной электрической мощности (только для вычислителя 

ВКТ-5); 
- электроэнергии (активной или реактивной), накопленной за каждый час, сутки и с нарас-

тающим итогом. 
Глубина часовых и суточных архивов вычислителей ВКТ-5 составляет не менее 45 суток, 

вычислителей ВКТ-7: часовых - 1152 часа, суточных – 128 суток, месячных – 32 месяца. 
Максимальное число обслуживаемых счетчиков при применении вычислителя ВКТ-5 – до 

восьми, ВКТ-7 – один. 
Вычислители ИК также обеспечивают: 
- ведение календаря и времени суток; 
- ввод настроечных параметров, обеспечивающих комплексное функционирование ИК, и их 

защиту в процессе эксплуатации; 
- диагностику неисправности вычислителя с представлением кода нештатной ситуации на 

индикаторе и его регистрацией в архиве; 
- регистрацию в архиве времени отсутствия напряжения питания (для ВКТ-5); 
- расчет и архивирование измеряемых величин по заданному алгоритму при отсутствии на-

пряжения питания вычислителя (для ВКТ-5); 
- сохранение измерительной информации и настроечных параметров при отсутствии на-

пряжения питания. 
Алгоритмы вычислений электрической мощности и электроэнергии аналогичны алгорит-

мам вычислений объемного расхода и количества (объема) жидкости, приведенным в руково-
дстве по эксплуатации соответствующих вычислителей. 

4 Требования  безопасности  

4.1 К работе с ИИС допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в со-
ответствии с установленными на предприятии требованиями и изучившие эксплуатационную 
документацию на ИИС и ее компоненты. 

4.2 При работе с ИИС опасными факторами являются: напряжение питания компонен-
тов, температура и давление измеряемой среды, а также взрывоопасные среды и среды, 
опасные для здоровья человека. 

4.3 При работе с компонентами ИИС следует руководствоваться указаниями мер безо-
пасности, приведенными в их эксплуатационной документации. 

5 Устройство  и  работа  

5.1 Устройство ИИС 
ИИС представляет собой совокупность измерительных, связующих и вспомогательных 

компонент, функционирующих как единое целое. 
ИИС, согласно проектной  документации, компонуется на объекте из измерительных 

компонент - средств измерений, типы которых предусмотрены технической документацией 
ИИС.  
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Измерительные компоненты (вычислители) соединяются с компьютером либо линиями 
связи, либо для переноса информации от вычислителя на компьютер может быть применен 
накопительный пульт. 

Устройство и работа средств измерений рассмотрена в их эксплуатационной документа-
ции. 

5.2 Принцип работы 
Принцип работы ИИС основан на получении измерительной информации о состоянии 

объекта с помощью измерительных преобразований и последующей передаче результатов 
измерений на диспетчерский компьютер, выполняющий функции сбора, хранения и отобра-
жения информации. 

Принцип работы можно пояснить примерами работы ИИС (рисунки 1…3), в состав ко-
торых входят ИК тепловой энергии и количества теплоносителя (теплосчетчики ТСК5), а 
также различные связующие и вспомогательные компоненты.  

На рисунке 1 показан ИК, образованный теплосчетчиком ТСК5, который обеспечивает 
измерения тепловой энергии, количества теплоносителя и его параметров.   

Примечание - Теплосчетчик выступает также в качестве регулятора температуры возду-
ха внутри помещения, с этой целью используются термопреобразователи сопротивления 
tнв/R и tпом/R, а также электрифицированный регулятор РГ с управляющим блоком БУМ-
2. Режим регулятора в настоящем руководстве не рассматривается. 
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Рисунок 1. Структура ИИС количества тепловой энергии и теплоносителя. 
В состав теплосчетчика входят: 
- вычислитель количества теплоты ВКТ-5; 
- электромагнитные преобразователи расхода ПРЭМ, установленные на подающем и на 

обратном трубопроводе, а также на трубопроводе горячего водоснабжения; 
- термопреобразователи сопротивления и преобразователи давления, установленные на 

подающем и на обратном трубопроводе. 
 Вычислитель с применением интерфейса Centronics подключен непосредственно к 

принтеру, с применением интерфейса RS-232 и модемов - к удаленному компьютеру.  
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Выходные сигналы измерительных преобразователей поступают на соответствующие 
входы вычислителя, который осуществляет преобразование значений сигналов в информа-
цию о параметрах теплоносителя и объеме воды, затраченной потребителем на горячее во-
доснабжение. На основании полученных значений параметров теплоносителя (по подаю-
щему и по обратному трубопроводам) производятся вычисления количества потребленной 
тепловой энергии и количества теплоносителя (массы) по обоим трубопроводам. 

Информация (часовые и/или суточные архивы) по запросу пользователя теплосчетчика 
может быть выведена на бумажный носитель принтера, параллельно в интерактивном (по 
запросу диспетчера) или в автоматическом режиме информация передается на компьютер 
диспетчерской службы теплоснабжающей и/или сервисной организации.  

Технические средства и способы передачи информации на диспетчерский компьютер 
рассмотрены на примере рисунков 2 и 3. 

На рисунке 2 показаны примеры объединения группы вычислителей и их подключение 
по некоммутируемым проводным линиям к диспетчерскому компьютеру. 
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Рисунок 2. Способы объединения в группу нескольких теплосчетчиков для передачи ин-
формации по некоммутируемым линиям связи  

 
Несколько вычислителей теплосчетчиков могут быть объединены в одну группу с целью 

передачи информации на компьютер по одной линии связи. 
В верхней части рисунка несколько вычислителей объединяются по шине интерфейса 

RS-485, при этом один из вычислителей соединяется с компьютером по RS-232 и является 
ретранслятором информации с вычислителей группы. 

В средней части рисунка несколько вычислителей объединяются по шине интерфейса 
RS-485. На стороне удаленного компьютера установлен преобразователь интерфейса RS-
485/RS-232. 

В нижней части рисунка показаны два варианта соединения вычислителей с компьюте-
ром посредством Ethernet. В первом варианте несколько вычислителей могут быть объеди-
нены по шине интерфейса RS-485 и соединены с преобразователем интерфейса RS-
485/Ethernet. Во втором варианте каждый вычислитель может быть соединен с шиной ин-
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терфейса Ethernet или с преобразователем интерфейса RS-232 (-485)/Ethernet (если вычис-
литель не имеет встроенного интерфейса Ethernet). 

На рисунке 3 показаны примеры объединения группы вычислителей и их подключение 
по коммутируемым линиям (телефонным или радиоканалу) к диспетчерскому компьютеру. 
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Рисунок 3. Способы объединения в группу нескольких теплосчетчиков для передачи ин-

формации по коммутируемым линиям связи  
В верхней части рисунка несколько вычислителей объединяются по шине интерфейса 

RS-485. При этом к одному из вычислителей, который является ретранслятором информа-
ции с вычислителей группы, по интерфейсу RS-232 подключен телефонный модем. Модем 
соединен по телефонной линии с аналогичным модемом на стороне компьютера.  

В средней части рисунка несколько вычислителей объединяются по шине интерфейса 
RS-485. К указанной шине подключается преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 со-
единенный с GSM(GPRS)-модемом. На стороне компьютера установлен аналогичный мо-
дем, подключенный к компьютеру. 

В нижней части рисунка несколько вычислителей, имеющих встроенный интерфейс 
Ethernet, соединяются с соответствующей шиной, которая через преобразователь интерфей-
са Ethernet/RS-232 соединена с радиомодемом. При отсутствии у вычислителя встроенного 
интерфейса применяется преобразователь интерфейса RS-232(-485)/Ethernet. К шине под-
ключается преобразователь интерфейса Ethernet/RS-232 соединенный с радиомодемом. На 
стороне компьютера установлен аналогичный модем, подключенный к компьютеру. 

6 Использование  по  назначению  

6.1 Подготовка  к  использованию  
Монтаж и установка ИИС должны проводиться квалифицированными специалистами в 

строгом соответствии с проектом и технической документацией на входящие в состав сис-
темы компоненты. 

Перед выполнением установки компонент должны быть проверены комплектность, на-
личие технической документации, действующих документов о поверке и соответствие их 
типов проекту. 

Выбор места для установки компонент ИИС регламентируется их технической докумен-
тацией. Место установки по внешним влияющим факторам должно соответствовать требо-
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ваниям настоящего руководства по эксплуатации и технической документации на компо-
ненты. 

6.2 Монтаж  компонентов  системы  
Монтаж компонентов ИИС должен проводиться в соответствии с проектом и техниче-

ской документацией на компоненты. 
6.3 Монтаж  электрических  линий  
Монтаж электрических линий связи между компонентами и подключение их кабелей пи-

тания к источникам переменного или постоянного тока должны проводиться в соответст-
вии с проектом и технической документацией на компоненты. 

При выполнении монтажа линий связи следует обратить внимание на возможные источ-
ники помех (силовые фидеры и распределительные щиты, электродвигатели и т.п.), осо-
бенно на источники, которые могут создавать импульсные помехи. Монтаж линий при на-
личии источников помех следует производить на максимально возможном от них расстоя-
нии, при этом рекомендуется применять экранированные линии связи. 

Способы экранирования, необходимость и порядок заземления экранов - в соответствии 
с технической документацией на компоненты. 

6.4 Подготовка  к  работе  
Подготовка вычислителей к работе сводится в основном к подготовке и вводу настроеч-

ных параметров (базы данных), определяющих выполнение ими требуемых функций. Ввод 
базы данных может быть выполнен на любом этапе подготовительных работ. 

Ввод базы данных в вычислители производится с клавиатуры или с помощью компьюте-
ра с использованием специального программного обеспечения. 

База данных должна быть отражена в проектной документации ИИС. 
Номенклатура настроечных параметров приведена в эксплуатационной документации 

вычислителей. 
Подробно порядок ввода базы данных в вычислители, а также порядок подготовки к ра-

боте других компонент ИИС приведены в их технической документации. 
Процедура установки программного комплекса и порядок работы с ним приведены в до-

кументе «Программный комплекс «Кливер Мониторинг Энергии. Руководство пользовате-
ля». 

Порядок пользования программными средствами «ВКТ7Easy2», «ВКТ5Easy2», 
«ВКГ2Easy», «ВКГ3Easy». «Арх2» и ОРС-сервер приведен в меню «Help» соответствующих 
средств. 

 
6.5 Комплексная  проверка  готовности  к  работе  
6.5.1 ВНИМАНИЕ! Выполнение требований данного пункта только подтверждает го-

товность ИИС к опытной эксплуатации. Рекомендуемый срок опытной эксплуатации – 
один месяц, после чего ИИС подвергается первичной поверке и, в случае положительного 
результата, допускается к эксплуатации в сферах государственного метрологического кон-
троля и надзора. 

Решение об использование ИК, применяемых вне сфер государственного метрологиче-
ского контроля и надзора, до завершения срока опытной эксплуатации принимает пользо-
ватель ИИС. 

Проверка ИИС заключается в проверке работоспособности ИК и программного средства. 
6.5.2 Перед проверкой работы ИК убедитесь в правильности монтажа компонентов и их 

линий связи, а также в правильности введенной в вычислители базы данных. 
Проверка проводится в условиях штатного функционирования объекта измерений. 
Для проверки работы ИК ИИС необходимо включить питание всех компонентов ИК. 
Если какой-либо компонент, в соответствии с его технической документацией, требует 

выдержки во включенном состоянии в течение некоторого времени, то это требование 
должно быть выполнено. 
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Проверка ИК заключается в контроле текущих и итоговых показаний измеряемых вели-
чин для всех компонентов, имеющих отсчетные устройства или табло, а также в контроле 
точности ведения времени системы. 

Текущие показания снимаются с табло вычислителей и сравниваются со значениями со-
ответствующих величин, измеренными технологическими показывающими приборами, на-
пример, термометрами и манометрами. При отсутствии показывающих приборов оценка 
производится по критерию соответствия ожидаемому результату измерений и отсутствию 
кодов нештатных ситуаций. Проверку текущих показаний следует проводить в начале и 
конце опытной эксплуатации, а также после существенного изменения режима работы объ-
екта измерений. 

Контроль итоговых показаний производится для ИК количества холодной воды, количе-
ства природного газа и ИК электроэнергии, при наличии в их составе счетчиков с отсчет-
ным устройством. Итоговые показания снимаются и фиксируются как со счетчика, так и с 
табло вычислителя и, в дальнейшем, контролируется соответствие приращений показаний 
по обоим показывающим устройствам. Контроль соответствия следует производить с пе-
риодичностью в два-три дня. 

ВНИМАНИЕ! При выполнении контроля следует помнить, что обновление итоговых 
показаний вычислителей относительно расчетного времени производится с некоторым за-
паздыванием, длительность которого приведена в эксплуатационной документации вычис-
лителей. 

При синхронном фиксировании обоих показаний в начале и конце проверки допускается 
их несоответствие на ± 1 ед. мл. р. тех показаний, у которых она имеет наибольший вес. 
При несинхронном фиксировании допускается несоответствие на ± 2 ед. мл. р. показаний. 

В случае нарушения вышеуказанных требований необходимо принять меры к устране-
нию причин, вызывающих нарушение работоспособности ИК. 

Контроль точности ведения времени системы проводится методом сличения показаний 
текущего времени вычислителя с текущим временем по компьютеру, которое должно быть 
выставлено по сигналу точного времени. Разность показаний времени не должна превы-
шать значений пределов допускаемой погрешности вычислителя, указанной в таблице 2 
настоящего руководства. 

В случае нарушения вышеуказанного требования необходимо, в соответствии с техниче-
ской документацией вычислителя, выполнить операцию корректировки хода часов.  

6.5.3 Проверка программного средства заключается в сличении часовых и суточных ар-
хивных записей вычислителей за прошедшие несколько (3-5) суток с соответствующей ин-
формацией, представленной программным средством. При сличении часовых архивов вы-
бираются одни сутки из числа контролируемых. 

При проведении проверки каждое коммутируемое соединение (при наличии коммутируе-
мых линий связи) с вычислителем должно устанавливаться не более, чем с трех попыток (при 
свободной линии связи). 

Оценку соответствия допускается проводить по принтерным распечаткам, полученным 
непосредственно с вычислителя или посредством накопительного пульта НП, или по выве-
денным на его табло показаниям. 

 При каждой проверке для каждого проверяемого ИК допускается различие показаний, 
представленных компьютером и вычислителем, на ± 1 ед. мл. р. тех показаний, у которых она 
имеет наибольший вес. 

В случае нарушения указанных требований необходимо принять меры к устранению при-
чин, вызывающих нарушение работоспособности программного средства. 

6.5.4 В случае выполнения требований п. 6.5.2 и/или п. 6.5.3 ИИС считается работоспособ-
ной и готовой к проведению поверки. 

 
6.6 Пломбирование  
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Все измерительные компоненты ИИС, а также разъемные соединения и физические ли-
нии связи должны быть защищены от несанкционированного вмешательства путем плом-
бирования. 

Пломбирование компонентов производится в соответствии с их эксплуатационной доку-
ментацией. 

6.7 Порядок  работы  
В процессе работы ИИС взаимодействие пользователя с ней сводится, в основном, к сня-

тию измерительной информации с вычислителей посредством программного средства. 
При снятии информации с помощью программного средства возможна работа в интерак-

тивном и в автоматическом режимах.  
Полученные данные в дальнейшем могут быть обработаны программами пользователя 

ИИС, но в этом случае ответственность за корректность обработки данных несет пользова-
тель. 

7 Методика  поверки  

Настоящая методика поверки согласована ГЦИ СИ ВНИИМС. 
Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной, периодиче-

ской и внеочередной поверки ИИС. 
Для ИИС установлен поэлементный способ поверки ИК. 
Первичной поверке подлежат ИИС после проведения их опытной эксплуатации. 
Периодической поверке подлежат ИИС, находящиеся в эксплуатации. По согласованию 

с пользователем ИИС допускается поверка только по фактически используемым ИК. 
Межповерочный интервал ИИС – 4 года. Измерительные компоненты, подлежат поверке 

с периодичностью, установленной в НД на их поверку. 
Внеочередной поверке (в полном объеме настоящей методики) подлежат ИИС в случае 

утраты документа, подтверждающего их поверку. 
После ремонта ИИС путем замены неработоспособного измерительного компонента на 

исправную компоненту, поверенную в установленном порядке, а также после ремонта (за-
мены) связующей или вспомогательной компоненты, поверку ИИС не проводят, при этом в 
паспорте (раздел 7) ИИС должна быть сделана соответствующая запись. 

7.1 Операции поверки 
При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции: 
- поверка компонентов (п. 7.6.1); 
- внешний осмотр (п. 7.6.2); 
- опробование (п. 7.6.3); 
- определение метрологических характеристик ИК (при необходимости) (п. 7.6.4). 
7.2 Средства поверки 
При проведении поверки должны применяться средства поверки и вспомогательное обо-

рудование, указанные в НД на поверку компонентов. 
Средства поверки должны иметь действующие документы, подтверждающие их поверку. 
7.3 Требования к квалификации поверителей 
К проведению поверки допускаются поверители, изучившие эксплуатационную доку-

ментацию на ИИС и ее компоненты, и имеющие опыт работы с компонентами ИИС. 
7.4 Требования безопасности 
При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, приведенные в 

разделе 4 настоящего руководства. 
7.5 Условия поверки и подготовки к ней 
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия (если иное не 

предусмотрено НД на поверку компонент): 
- температура окружающего воздуха в диапазоне от 15 до 25 °С; 
-  относительная влажность воздуха не более 80 %; 
- напряжение питания в диапазоне от 187 до 242 В; 
- частота напряжения питания в диапазоне от 49 до 51 Гц; 
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- время выдержки после подачи напряжения питания, параметры механических, элек-
тромагнитных и других воздействующих факторов в пределах нормальных условий - в со-
ответствии с требованиями НД на поверку компонентов. 

При подготовке к поверке должны быть выполнены требования п. 6.4 настоящего руко-
водства по эксплуатации. 

7.6 Проведение поверки 
7.6.1 Поверка компонентов 
Поверку и оформление ее результатов для измерительных компонентов (средств измере-

ний) проводят в соответствии с требованиями НД на их поверку. 
Компоненты, не удовлетворяющие установленным для них критериям годности, к при-

менению в составе данного ИК не допускаются, при этом поверка других компонент данно-
го ИК или компонент других ИК продолжается. 

7.6.2 Внешний осмотр 
При внешнем осмотре должно быть установлено: 
- соответствие фактической комплектности ИИС ее паспорту; 
- наличие действующих документов, подтверждающих поверку измерительных компо-

нентов ИК, а также наличие пломб и оттисков клейм поверителя, предусмотренных техни-
ческой документацией на компоненты; 

- отсутствие повреждений компонентов и линий связи, влияющих на работоспособность 
ИК и ИИС. 

ИК, не удовлетворяющие указанным требованиям, к дальнейшей поверке не допускают-
ся, при этом поверка других ИК продолжается. 

7.6.3 Опробование 
Опробование ИИС производится в условиях штатного функционирования объекта изме-

рений и заключается в проверке: 
- базы данных, установленной в вычислителях каждого ИК; 
- работоспособности средств измерений, образующих ИК; 
- функционирования программного комплекса. 
При проверке базы данных устанавливается соответствие настроечных параметров, ус-

тановленных в вычислителе, и соответствующих параметров, приведенных в проектной до-
кументации. В случае обнаружения несоответствия, опробование данного ИК прекращается 
до устранения причины несоответствия, при этом проверка для других ИК продолжается. 

Работоспособность средств измерений проверяется путем вывода на табло вычислителя 
текущих показаний всех измеряемых величин. При этом контролируется наличие кодов ди-
агностируемых ситуаций. В случае наличия кода, опробование данного ИК прекращается 
до устранения причины появления кода, при этом проверка для других ИК продолжается.  

Функционирование программного средства проверяется путем сравнительной оценки 
хранящихся в памяти вычислителя суточных архивных данных за прошедшие сутки, с со-
ответствующими данными, полученными посредством программного средства. При этом 
данные с вычислителя могут быть считаны с его табло или представлены на носитель прин-
тера (непосредственно или с помощью накопительного пульта). 

Критерием соответствия данных является совпадение их значений с точностью до 1 ед. 
мл. р. тех показаний, у которых она имеет больший вес. 

ИИС считается прошедшей поверку с положительными результатами, если: 
- каждое коммутируемое соединение (при его наличии) было установлено не более, чем 

с трех попыток (при свободной линии связи); 
- полученные архивные данные совпадают с требуемой точностью. 
7.6.4 Определение метрологических характеристик ИК. 
Данная операция поверки, при необходимости, выполняется для определения фактиче-

ских значений пределов допускаемой относительной погрешности измерений ИК количе-
ства холодной воды, природного газа и ИК электроэнергии. 

Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерений количества 
холодной воды, количества природного газа в рабочих условиях (при применении счетчи-
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ков) и электроэнергии (в бестрансформаторных схемах включения счетчиков) проводится 
по формуле: 

δк = 1,1[(δо2 + Σδдj
2) + δв2]0,5 

где: δк – пределы допускаемых значений относительной погрешности ИК, %; 
δо – пределы допускаемых значений основной относительной погрешности счетчика, 

%; 
 δдj – пределы допускаемых значений дополнительной относительной погрешности, 

вызванной воздействием на счетчик j-ого влияющего фактора, %; 
δв = 0,01 % – пределы допускаемых значений относительной погрешности вычисли-

теля при преобразовании импульсного сигнала (количества импульсов) в показания коли-
чества измеряемой среды. 

Значения пределов погрешностей приведены в технической документации соответст-
вующих компонентов. 

Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерений ИК количе-
ства природного газа, при измерениях объема газа, приведенного к стандартным условиям, 
а также температуры и давления, в случае применения счетчиков проводится в соответст-
вии с ПР 50.2.019 «Количество природного газа. Методика выполнения измерений при по-
мощи турбинных и ротационных счетчиков»  

Определение пределов допускаемой относительной погрешности ИК количества при-
родного газа, при измерениях объема (расхода) газа, приведенного к стандартным услови-
ям, а также температуры и давления, в случае применения расходомеров переменного пе-
репада давления производится в соответствии с ГОСТ 8.563.2 «Измерение расхода и коли-
чества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Методика выполне-
ния измерений с помощью сужающих устройств» и МИ 2588 «Расход и количества жид-
костей и газов. Методика выполнения измерений с помощью измерительных комплексов с 
сужающими устройствами для значения эквивалентной шероховатости измерительных 
трубопроводов Rш*104/D свыше 30». 

Примечание – Для расчета погрешностей могут быть использованы сертифицированные 
программы расчета: например, программный комплекс «Расходомер СТ». 

ИК считается прошедшим поверку с положительными результатами, если полученные 
значения пределов погрешностей ИК не превышают значений, установленных проектной 
документацией, или ± 5 % в случае, когда значения пределов не указаны в проектной доку-
ментации. 

7.6.5 ИИС считается прошедшей поверку с положительными результатами, если ее ИК 
удовлетворяют предъявленным к ним требованиям. 

7.7 Оформление результатов поверки 
Положительные результаты поверки ИИС оформляются записью в ее паспорте, заверен-

ной подписью поверителя с нанесением личного клейма. 
Если в состав ИИС входят ИК, не прошедшие поверку по причине их не использования 

или получения отрицательного результата, то поверку ИИС допускается оформлять только 
по поверенным ИК с указанием их в паспорте (таблица раздела 4, графа «Результат повер-
ки»). 

При отрицательных результатах поверки ИИС к применению не допускается, на нее вы-
дается свидетельство о непригодности, а ранее нанесенное клеймо гасят. 

 
 
 
 

8 Техническое  обслуживание  

Техническое обслуживание производится лицами, изучившими настоящее руководство 
по эксплуатации и эксплуатационную документацию на ее компоненты. 

Техническое обслуживание заключается в проведении: 
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- периодического осмотра компонентов ИК и линий связи с целью контроля отсутствия 
повреждений, влияющих на работоспособность ИК, проверки надежности электрических и 
механических соединений и наличия пломб; 

- контроля точности ведения времени системы; 
- ремонта ИК, связанного с заменой неработоспособного компонента; 
- регламентных работ, предусмотренных эксплуатационной документацией на компо-

нент. 
 Периодичность осмотра устанавливает пользователь ИИС исходя из условий ее экс-

плуатации. При проведении осмотра следует контролировать условия эксплуатации компо-
нентов ИК, так как их несоблюдение может вызвать нарушение работоспособности ИК. Ре-
комендуемая периодичность осмотра – 1 раз в две недели. 

Контроль точности ведения времени системы следует проводить по методике п. 6.5.2. 
Периодичность выполнения операции контроля определяется пользователем ИИС. Первый 
раз (после начала эксплуатации) операцию контроля рекомендуется проводить ежемесячно 
в течение 3 месяцев. При положительных результатах периодичность контроля может со-
ставлять 3 месяца, и т.д. по мере увеличения длительности периода выполнения операции 
контроля. 

В случае замены неработоспособного измерительного компонента на исправный компо-
нент, последний должен быть предварительно поверен в установленном порядке. Факт за-
мены любого компонента в обязательном порядке должен быть отражен в разделе 7 пас-
порта ИИС. 

При проведении технического обслуживания компонентов следует руководствоваться 
соответствующими указаниями их эксплуатационной документации. 

9 Возможные  неисправности  и  методы  их  устранения  

При наличии неисправностей в ИК вычислители формируют сообщение с указанием ко-
да диагностики, который представляется на табло и архивируется. Вычислители обеспечи-
вают  вывод сообщений о наличии неисправности на внешнее устройство. 

Перечень диагностируемый ситуаций с указанием причин их возникновения приведен в 
эксплуатационной документации вычислителей. 

Конкретные указания по методам устранения неисправностей приведены в эксплуатаци-
онной документации компонентов ИК. 
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