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Классификация ИРВИС-РС4 

Условное  
обозначение 

Диаметр 
условного 
прохода 

Тип первичного 
преобразователя Область применения 

ИРВИС-РС4-Пп-16 27…300 мм Полнопроходной 

природный газ по ГОСТ 5542, другие горючие  
газы,  воздух, инертные газы при температуре от 
минус 40 до плюс 45оС, абсолютном давлении от 
0,05 до 1,7 МПа с динамической вязкостью от 
6×10-6 до 35×10-6 Па×с 

ИРВИС-РС4-Пп-75 27…300 мм Полнопроходной 

природный газ по ГОСТ 5542, другие горючие  
газы,  воздух, инертные газы при температуре от 
минус 40 до плюс 45оС, абсолютном давлении от 
0,05 до 7,6 МПа с динамической вязкостью от 
6×10-6 до 35×10-6 Па×с 

ИРВИС-РС4-Пр 300…2000 мм Погружной 

природный газ по ГОСТ 5542, другие горючие  
газы,  воздух, инертные газы, водяной пар при 
температуре от минус 40 до плюс 250оС, абсолют-
ном давлении от 0,05 до 7,6 МПа с динамической 
вязкостью от 6×10-6 до 35×10-6 Па×с 

ИРВИС-РС4-Пар 27…300 мм Полнопроходной 

водяной пар, воздух, горючие и инертные газы, 
при температуре от минус 40 до плюс 250оС, абсо-
лютном давлении от 0,05 до 1,7 МПа с динамиче-
ской вязкостью от 6×10-6 до 35×10-6 Па×с 

ИРВИС-РС4-Ж-Пп 27…300 мм Полнопроходной 
жидкость при температуре от минус 40 до плюс 
250 оС, абсолютном давлении от 0,1 до 7,6 МПа с 
динамической вязкостью не более 2×10-3 Па×с 

ИРВИС-РС4-Ж-Пр 300…2000 мм Погружной 
жидкость при температуре от минус 40 до плюс 
250 оС, абсолютном давлении от 0,1 до 7,6 МПа с 
динамической вязкостью не более 2×10-3 Па×с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                 ИРВС 9101.0000.00 РЭ 

 

4

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом ра-

боты и монтажом расходомеров-счетчиков вихревых ИРВИС-РС4∗ (далее - расходомеры-счетчики). 
При изучении расходомеров-счетчиков следует дополнительно пользоваться следующими документами: 
- Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9101.0000.00ПС; 
- ИРВИС-РС4. Инструкция по эксплуатации комплекта «Диспетчеризация ногами». И9101-204. 

I. Описание и работа 
 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.1. Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4 (далее расходомеры-счетчики) предназначены для 
измерения объемного (массового) расхода, объема (массы) неагрессивных горючих и инертных газов, объемного 
расхода, объема, приведенного к стандартным условиям (760мм рт. ст. и +20 оС) по ГОСТ 2939-63, неагрессивных 
горючих и инертных газов, передачи данных по цифровому интерфейсу (далее - интерфейсу) при использовании 
расходомеров-счетчиков в качестве средств коммерческого и технологического учета в установках коммунальных 
и промышленных предприятий, в системах АСУТП, телеметрии и диспетчеризации. 

1.1.2. Первичная поверка расходомера-счетчика производится для среды указанной в Опросном листе при 
заказе.  

При неуказанном компонентном составе природного газа расходомер-счетчик выпускается для состава га-
за природного расчетного по ГСССД 160. При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации вид среды и ком-
понентный состав природного газа может быть изменен на необходимые значения. 

Аттестация выходных сигналов по устройству стандартного интерфейса производится по требованию За-
казчика.  

1.1.3. В соответствии с "Правилами учета газа" (зарегистрированы в Минюсте 15.11.96 г.) регистрация на 
бумажном носителе всех измеряемых параметров рабочего газа производится специализированным регистратором 
информации РИ, либо централизованной АСУТП. 

Специализированный регистратор информации РИ (далее – регистратор РИ) предназначен для ведения ар-
хивов событий, среднечасовых и среднесуточных значений измеряемых ИРВИС-РС4 параметров в процессе экс-
плуатации, формирования отчетных ведомостей и обеспечения их вывода на индикатор и принтер, а также для 
передачи данных по устройству стандартного интерфейса RS-232/485. 

1.1.4. Для считывания, обработки и анализа архивных и текущих данных с приборов ИРВИС-РС4 может 
применяться программное обеспечение «Диспетчер» (далее — ПО «Диспетчер»). 

1.1.5. Первичный преобразователь расходомера-счетчика может работать в составе комплектного узла 
учета с четырехканальным регистратором РИ, а также передавать данные непосредственно на централизованную 
АСУТП. 

1.2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ  
1.2.1. Расходомер-счетчик состоит из первичного преобразователя (далее - ПП), блока интерфейса и пита-

ния (далее - БИП) и соединительного кабеля (далее - СК). 
1.2.2. В состав ПП входят: 
- вихревой преобразователь объемного (массового) расхода (ВПР); 
- сигнальный процессор (СП); 
- первичный преобразователь давления (ППД); 
- первичный преобразователь температуры (ППТ); 
- блок обработки сигналов (БОС). 
ВПР, представляет собой тело обтекания с установленным в нем детектором вихрей (ДВ). 
ДВ представляет собой электронное устройство, которое содержит элемент, чувствительный к пульсациям 

измеряемой среды, регистрирует частоту вихреобразования  и формирует первичный выходной сигнал. 
ППТ представляет собой термопреобразователь сопротивления платиновый по ГОСТ Р 50353 (покупное 

изделие).  
ППД представляет собой датчик абсолютного давления с нормированной погрешностью не более 0,5% 

(покупное изделие). 
СП представляет собой электронное устройство, которое обрабатывает первичный сигнал ДВ и формирует 

частотный выходной сигнал. 
БОС представляет собой электронное устройство, которое обрабатывает частотный сигнал СП и формиру-

ет выходную цифровую посылку 
1.2.3. Расходомеры-счетчики в зависимости от типа примененного ДВ имеет два исполнения - с чувстви-

тельным элементом пульсаций скорости (ППС) и чувствительным элементом пульсаций давления (ДДП), которые 
обозначаются: 

ИРВИС-РС4-Пп-ППС 
ИРВИС-РС4-Пп-ДДП 
Расходомеры-счетчики, в зависимости от диаметра условного прохода ПП, входящего в его состав, имеют 

следующие модификации: 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-27 - Ду 27 мм; 

                                                           
∗ Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его надежность и улуч-
шающую эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отра-
женные в настоящем издании. 
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ИРВИС- РС4-Пп-XXХ-50 - Ду 50 мм; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-80 - Ду 80 мм; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-100 - Ду 100 мм; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-150 - Ду 150 мм; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-200 - Ду 200 мм; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-300 - Ду 300 мм. 
1.2.4. БИП представляет собой отдельный корпус, на передней панели которого установлены индикатор и 

средства управления режимами работы индикатора. 
В состав БИП входят∗: 
- блок индикации с кнопками управления (БИ); 
- блок питания сетевой (БПС); 
- барьер искрозащиты (БИЗ); 
- специализированный четырехканальный регистратор информации РИ (РИ); 
- внешний интерфейс (ВИ). 
БИ состоит из индикатора и кнопок управления.   
БИ служит для отображения:  
- счетчика объема (массы) рабочего газа, приведенного к стандартным условиям, счетчика суммарного 

времени работы; 
- параметров рабочего газа (объемного (массового) расхода рабочего газа, приведенного к стандартным 

условиям, абсолютного давления, температуры) и индикации аварийных сигналов; 
- пользовательского меню, в том числе, при подготовке и печати архивов параметров и событий. 
БПС и БИЗ служат для создания питающего напряжения по искробезопасной цепи питания, необходимого 

для работы четырех ПП, в том числе для питания ППД и ППТ. 
РИ осуществляет связь с четырьмя ПП по интерфейсу, управляет отображением информации на индика-

торе БИ, формирует архивы параметров и событий и хранит их в энергонезависимой памяти. 
ВИ представляет собой устройство стандартного интерфейса RS-232/485 и служит для передачи данных в 

АСУТП. 
По устройству ВИ расходомера-счетчика передаются следующие параметры∗∗: 
- температура измеряемой среды в трубопроводе, град С; 
- абсолютное давление измеряемой среды в трубопроводе, кПа; 
- объемный (массовый) расход измеряемой среды в трубопроводе при стандартных условиях, норм.м3/ч 

(кг/ч);  
- объем (массу) измеряемой среды при стандартных условиях, норм.м3 (кг); 
- данные из архива параметров и событий за запрашиваемый период времени. 
Для АСУТП, использующих аналоговые сигналы с расходомером-счетчиком, может быть применён токо-

вый интерфейс (ТИ), представляющий собой устройство в отдельном корпусе и преобразующий цифровую посыл-
ку о текущих параметрах в аналоговые токовые сигналы по ГОСТ 26.011 с диапазоном 0…5 либо 4…20 мА. 

1.2.5. СК обеспечивает подачу питающего напряжения к ПП и передачу сигнала в БИП. 
1.2.6. По устойчивости к воздействию окружающей среды расходомер-счетчик должен быть пылеводоза-

щищенного исполнения со степенью защиты со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254. 
1.2.7. По стойкости к механическим воздействиям расходомер-счетчик имеет виброустойчивое исполне-

ние по ГОСТ 12997: 
ИРВИС-РС4-Пп-ДДП  - частота синусоидальных вибраций от 5 до 150 Гц;  

- амплитуда ускорения не более 6,8 м/с2; 
ИРВИС-РС4-Пп-ППС  - частота синусоидальных вибраций от 5 до 55 Гц; 

- амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,35 мм; 
  - амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с2 

1.2.8. Расходомер-счетчик соответствует следующим климатическим  исполнениям по ГОСТ 15150: 
1) ПП - исполнению - У, категории размещения - 2, для температуры от -40оС до +45оС; 
2) БИП - исполнению - УХЛ, категории размещения - 3.1, для температуры от -10оС до +45оС∗∗∗. 
1.2.9. ПП имеет маркировку взрывозащиты ExibIIBT4, соответствует ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, и 

может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим 
документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

1.2.10. БИП с входными электрическими искробезопасными цепями уровня "ib" имеет маркировку взры-
возащиты [Exib]IIB, соответствует ГОСТ Р 51330.10 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон поме-
щений и наружных установок. 

1.2.11. В расходомере-счетчике использованы изобретения, защищенные патентом РФ N 2071595 (дата 
приоритета 23.12.92), положительным решением о выдаче патента по заяв.№ 95112384/28(021635) (дата приорите-
та 19.07.95). 

 

                                                           
∗ Примечание. В состав БИП могут быть включены другие блоки, имеющие соответствующие входные и выходные 
условия применения. 
∗∗ Примечание. Состав и порядок передаваемых параметров может изменяться по ТЗ Заказчика.  
∗∗∗ Примечание. По специальному заказу возможно исполнение БИП - УХЛ 2, но для температуры от -40оС до 
+45оС. 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ  
1.3.1. Измеряемая среда: 
рабочий газ - природный газ по ГОСТ 5542, другие горючие  газы,  воздух, инертные газы пар при темпе-

ратуре от минус 40 до плюс 60оС, абсолютном давлении от 0,05 до 1,7 МПа (в зависимости от диапазона измере-
ния примененного первичного преобразователя давления), с динамической вязкостью от 6×10-6 до 35×10-6 Па×с. 

1.3.2. Напряжение  питания  переменного тока ( 22
33220+

−  ) В,  частота (50±1) Гц. 
1.3.3. Потребляемая мощность должна быть не более 25 Вт. 
1.3.4. Пределы измерений, соотношения измеряемых объемных расходов должны соответствовать значе-

ниям, указанным в Приложении 1 настоящего документа. 
1.3.5. Длина СК не более 300 м. 
1.3.6. Условия эксплуатации: 
1) температура:  ПП - от минус 40 до плюс 45 оС; 
                             БИП - от минус 10 до плюс 45 оС∗; 
2) влажность: 95 ± 3% при температуре 35 оС; 
3) барометрическое давление: от 84 до 106,7 кПа.  
1.3.7. Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика по показаниям 

счетчика объема (массы) равны для: 
для Qнаим ≤ Q ≤ 0,2*Qнаиб - ±1,3%, 
для 0,2*Qнаиб < Q ≤ Qнаиб  - ±1%. 
1.3.8. Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика по выходу стан-

дартного интерфейса равны: 
- канала измерения температуры - ±0,5%; 
- канала измерения давления - ±0,6%; 
- канала измерения объемного (массового) расхода: 
для Qнаим ≤ Q ≤ 0,2*Qнаиб - ±1,3%; 
для 0,2*Qнаиб < Q ≤ Qнаиб  - ±1%. 
1.3.9. Пределы относительной погрешности счетчика суммарного времени работы равны ±0,15%. 
1.3.10. Пределы дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от (20±5) 

оС до значений минимальной и максимальной температур равны ± 0,3 %. 
1.3.11. Пределы дополнительной погрешности при изменении вязкости и давления измеряемой среды рав-

ны ± 0,5 %. 
1.3.12. Расходомеры-счетчики должны быть прочными к кратковременным воздействиям напряжения пи-

тающей сети 380 В.  
1.3.13. Габаритные и присоединительные размеры расходомера-счетчика должны соответствовать указан-

ным в Приложениях 2, 3. 
1.3.14. Тип соединения ПП с трубопроводом должен иметь исполнение, соответствующее условиям при-

менения. 
1.3.15. Потери давления на ПП [Па] должны быть не более чем рассчитанные по следующему соотношению:  

ΔPсум = 2,16×10-5 (ςт.о + ςтурб + ςтурб-у)ρн Qнаиб
2 Tр / [(Pб + Pизб)  Дy

4], 
где:  ρн – плотность рабочего газа при стандартных условиях, кг/м3; 

Qнаиб – наибольший измеряемый расход рабочего газа, приведенный к стандартным условиям, норм.м3/ч; 
Tр – температура рабочего газа, К; 
Pб – барометрическое давление, Па; 
Pизб – избыточное давление в магистрали, Па;  
Дy – диаметр условного прохода, м; 
ςт.о, ςтурб, ςтурб-у – коэффициент потерь давления на теле обтекания, турбулизаторе и турбулизаторе-У, соот-
ветственно (см. таблицу 1); 
 Таблица 1  

Dy , мм ςт.о ςтурб ςвыр. устр 
50 1,28 2,9 1,6 
80 1,28 2,9 1,6 

100 0,95 2,9 1,6 
150 0,95 2,9 1,6 
200 0,95 2,9 1,6 
300 0,95 2,9 1,6 

1.3.16. Расходомер-счетчик должен выдерживать перегрузку по расходу равную 1,2 Qнаиб. 
1.3.17. Норма средней наработки на отказ расходомеров-счетчиков с учетом технического обслуживания 

должна быть не менее 80000 ч. 
Критерием отказа является несоответствие предела допускаемой основной относительной погрешности 

расходомера-счетчика требованиям пп.1.3.7, выход из строя одного из первичных преобразователей: объемного 
(массового)  расхода, температуры или давления . 
                                                           
∗ Примечание. По специальному заказу возможно исполнение БИП - от минус 40 до плюс 45 оС. 
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1.3.18. Средний cрок службы - 15 лет. 
1.3.19. Среднее время восстановления работоспособного состояния должно быть не более 2 часов. 
1.3.20. Ресурс литиевого элемента питания РИ для часов реального времени – 4 года. Замену элемента пи-

тания рекомендуется осуществлять при периодической поверке. 
1.3.21. Масса составных частей расходомера-счетчика должна быть, кг, не более: 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-27 – 12,0; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-50 – 10,8; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-80 – 15,5; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-100 – 16,0; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-150 – 23,0; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-200 – 29,3; 
ИРВИС- РС4-Пп-ХХХ-300 – 72,7; 
БИП – 5,3. 
1.3.22. Комплектность.  
Комплект поставки расходомера-счетчика должен соответствовать таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование и условное  
обозначение Обозначение Количест-

во Примечание 

Первичный преобразователь  ИРВС 0101.0000.00 1 шт. 

В составе ИРВИС-РС4. Испол-
нение и диаметр условного 
прохода по заказу. Может по-
ставляться отдельно. 

Блок интерфейса и питания, в т.ч.:  ИРВС 0104.0000.00 1 шт.  
- блок индикации; ИРВС 1112.0400.00 1 шт.  
- барьер искрозащиты; ИРВС 1112.0200.00 1 шт. В составе ИРВИС-РС4.  
- специализированный четырехканаль-
ный регистратор РИ; ИРВС 1112.0100.00 1 шт Может поставляться отдельно 

- внешний интерфейс. ИРВС 1112.0600.00-01 1 шт.  
Токовый интерфейс ИРВС 1112.0500.00 1 шт По заказу 
Расходомеры-счетчики вихревые 
ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9101.0000.00 ПС 1 экз. В составе ИРВИС-РС4 

Расходомеры-счетчики вихревые 
ИРВИС-РС4. Руководство по эксплуа-
тации. 

ИРВС 9101.0000.00 РЭ 1 экз. На каждые 5 приборов направ-
ляемых в один адрес. 

Первичный преобразователь темпера-
туры. Паспорт. В зависимости от типа 1 экз. В составе ИРВИС-РС4. 

Первичный преобразователь температу-
ры. Свидетельство о поверке. В зависимости от типа 1 экз. В составе ИРВИС-РС4. 

Первичный преобразователь давления. 
Паспорт.∗ В зависимости от типа 1 экз. В составе ИРВИС-РС4. 

10 м В составе ИРВИС-РС4 Соединительный кабель (СК) МКЭШ 5×0,5∗∗  
ГОСТ 10348 Более 10м по заказу 

Комплект ЗИП: 
 - вставка плавкая ВП-1-2; 
 - детектор вихрей. 

 
ОЮО.480.003.ТУ 
ИРВС 0105.0600.00 

 
2 шт. 
1 шт. 

 
 В составе ИРВИС-РС4-ХХ-ХХХ
 В составе ИРВИС-РС4-ПП-ППС

Комплект монтажный ИРВС 0101.0000.00 МК 1 шт. В составе ИРВИС-РС4 
Турбулизатор∗∗∗ с монтажным ком-
плектом ИРВС 7201.0000.00 1 шт. По заказу 

Турбулизатор-У с монтажным ком-
плектом ИРВС 7202.0000.00 1 шт. По заказу 

Прямые измерительные участки*** ИРВС 0101.0000.00РУ  1 к-т По заказу 
CD диск с программным обеспечением ИРВС 3900.0000.00 1 шт. В составе ИРВИС-РС4 
Комплект. «Диспетчеризация ногами» ИРВС 3901.0000.00 1 к-т В составе ИРВИС-РС4 
Инструкция по эксплуатации комплек-
та. «Диспетчеризация ногами».  И9101-204 1 экз. В составе ИРВИС-РС4 

Программное обеспечение «Диспет-
чер», в комплекте с нуль-модемным 
кабелем. 

ПО Диспетчер. 
Версия ХХ 1 шт По заказу 

 
                                                           
∗ Примечание. Первичный преобразователь давления поверяется в составе ИРВИС-РС4. Отдельного свидетельства 
о поверке ППД не выпускается. 
∗∗ Примечание. Марка кабеля может быть заменена на другую с аналогичными характеристиками. 
∗∗∗ Примечание. Для ИРВИС-РС4-ХХХ-27 включены в базовый комплект (вариант "З" Приложения 7). 
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1.4.УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
1.4.1. Принцип действия расходомера-счетчика основан на эффекте формирования в следе за телом обте-

кания цепочки вихрей (вихревой дорожки Кармана), частота следования которых в широком диапазоне скоростей 
пропорциональна объемному расходу среды. Безразмерная частота формирования вихрей (число Sh) зависит толь-
ко от соотношения инерционных и вязких сил при обтекании тела - числа Рейнольдса Re, определенного по попе-
речному размеру тела обтекания.  

На безразмерную частоту формирования вихрей оказывает влияние профиль скорости в магистрали перед 
телом обтекания, который, при достаточно длинном прямолинейном участке трубопровода перед ПП или при ус-
тановленном турбулизаторе, зависит только от числа Рейнольдса, определенного по диаметру магистрали. По-
скольку соотношение между этими двумя числами Рейнольдса остается постоянным, влияние геометрических 
размеров тракта ПП, типа среды, ее объемного расхода, температуры и давления на частоту формирования вихрей 
сводится к зависимости Sh(Re), которая является универсальной для различных сред и их параметров, что позво-
ляет использовать расходомер-счетчик для измерения объема среды, отличной от той, для которой эта зависимость 
получена. 

Устойчивость вихреобразования обеспечивается специальной формой поперечного сечения тела обтека-
ния. Фиксация частоты срыва вихрей производится детектором вихрей - преобразователем пульсаций скорости 
или давления с чувствительным элементом, расположенным в канале перетока тела обтекания.  

Сигнал с ДВ поступает на СП, где производится его обработка и формируется частотный сигнал и крите-
рии качества первичного сигнала. Сигналы от СП, ППТ и ППД поступают на БОС. 

БОС, используя полученные сигналы, приводит измеренный объем к стандартным условиям (массовому рас-
ходу) и формирует цифровую посылку, содержащую данные об измеренных параметрах и результатах самодиагности-
ки. 

Для формирования архивов среднечасовых и среднесуточных значений параметров используется регист-
ратор РИ. В регистраторе имеются часы реального времени (далее ЧРВ), с помощью которых осуществляется при-
вязка данных по времени.  

1.4.2. Конструкция ПП.  
ПП выполнен в виде отрезка трубопровода с фланцами (Приложение 2). На наружной поверхности трубо-

провода выполнены три отверстия, в которых установлены ВПР, ППД  2 и ППТ 3. 
ВПР состоит из тела обтекания 1 и детектора вихрей 4. 
Тело обтекания представляет собой цилиндр, вдоль образующих которого с противоположных сторон 

выфрезерованы две параллельные площадки. Перпендикулярно площадкам в теле обтекания выполнено отверстие 
специальной формы - канал перетока, проходящий через корпус детектора вихрей. В канале перетока в корпусе 
детектора вихрей установлен чувствительный элемент, представляющий собой терморезистор из вольфрамовой 
проволоки (ППС) либо датчики давления пульсационные (ДДП). Детектор вихрей установлен в отверстие, выпол-
ненное с торца тела обтекания.  

ППД представляет собой датчик абсолютного давления. 
ППТ представляет собой  термосопротивление. 
ППД и ППТ расположены в одной плоскости с телом обтекания, но ниже по потоку. 
Рядом с первичными преобразователями расположены СП 5 и БОС 6. 
Первичные преобразователи, СП и БОС закрыты общей крышкой 7. На поверхности крышки закреплена 

маркировочная табличка. 
На боковой поверхности корпуса ПП имеется клеммная коробка 8 с устройством ввода СК. На противопо-

ложной цилиндрической поверхности корпуса ПП нанесена стрелка, указывающая направление потока. На одном 
из фланцев ПП имеется резьбовое отверстие для винта заземления. 

Для исключения несанкционированного доступа крышка БОС, клеммная коробка и устройство ввода СК 
пломбируются. 

ИРВИС-РС4-ХХХ-27 поставляется в комплекте с турбулизатором и прямыми измерительными участками 
(Приложение 2, Лист 2). 

1.4.3. Конструкция БИП.  
Конструктивно БИП представляет собой двухобъемный металлический корпус с двумя крышками. Внеш-

ний вид БИП показан в Приложении 3. 
Под верхней крышкой расположены блок питания сетевой (БПС), барьер искрозащиты (БИЗ), внешний 

интерфейс (ВИ), специализированный четырехканальный регистратор РИ, под нижней - плавкие предохранители 
сети и клеммные колодки, которые служат для подключения к БИП первичного преобразователя, кабеля интер-
фейса и провода питания 220В/50 Гц. 

Встроенный регистратор РИ представляет собой электронное цифровое устройство, размещенное на от-
дельной печатной плате в корпусе БИП. Для функционирования ЧРВ при отключении прибора от сети 220 В  
имеется независимый источник питания – литиевая батарея. 

На передней панели БИП установлены блок индикации БИ 1 с кнопками переключения режимов работы 
индикатора 2. 

На боковой поверхности БИП установлен стандартный 25-ти контактный разъем LPT-порта 5 для под-
ключения принтера, 9-контактный разъем RS-232 6 (COM-порт) для подключения внешней цифровой аппаратуры 
(центральная ПЭВМ, ноутбук и т.п.), 15-контактный разъем 4 для подключения флэш-носителя.  

На нижней поверхности корпуса БИП расположены винт заземления 8 кабельные вводы 3 для фиксации 
сетевого, интерфейсного и сигнального кабелей. 

БИП устанавливается с помощью электроизолирующего кронштейна 7, который крепится к вертикальной 
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поверхности. 
В случае наличия в комплектации блока токового интерфейса, последний, представляющий собой отдель-

ный корпус, устанавливается на той же вертикальной поверхности рядом с БИП. 
1.4.4. Работа расходомера-счетчика.  
При наличии расхода измеряемой среды через ПП на выходе СП формируется частотный сигнал пропор-

циональный объемному расходу. На ППД формируется сигнал, пропорциональный давлению измеряемой среды. 
На ППТ формируется сигнал, пропорциональный температуре измеряемой среды. 

Сигналы СП, ППД и ППТ поступают на БОС, который по трем измеренным сигналам определяет текущий 
объемный (массовый) расход, объем, приведенные к стандартным условиям (Т=293,15 К, Р=101325 Па), (массу 
измеряемой среды), далее в цифровом формате передает данные в регистратор РИ, по соединительному кабелю 
СК через БИЗ БИПа. 

Для передачи данных о текущих параметрах в цифровом формате посредством стандартного интерфейса 
RS-485 ПП может быть подключен к ПЭВМ либо АСУТП, имеющем соответствующее программное обеспечение.  

СК представляет собой кабель управления, соответствующий условиям эксплуатации, например, типа 
МКЭШ, экранированный, с количеством жил не менее 5, сечением не менее 0,35 мм2. 

БИЗ служит для предотвращения возникновения электрической искры в случае выхода из строя БОС, 
обеспечивая тем самым необходимый уровень взрывозащиты. 

Индикатор БИ служит для оперативного контроля текущих параметров измеряемой среды: объема (мас-
сы), объемного (массового) расхода измеряемой среды, приведенного к стандартным условиям, абсолютного дав-
ления, температуры и индикации аварийных сигналов.  Переключение режимов индикации осуществляется реги-
стратором по нажатию кнопок управления 2 на лицевой панели БИП.  

Посредством внешнего стандартного интерфейса RS-232/485 БИП расходомера-счетчика может быть под-
ключен к ПЭВМ  либо АСУТП для передачи данных о текущих параметрах и архивов параметров и событий, на-
копленных РИ. Протокол передачи данных приведен в Приложении 4. 

В случае наличия в комплектации расходомера-счетчика токового интерфейса БИП в цифровом формате 
передает данные о текущих значениях параметров ТИ (Приложение 10). ТИ преобразует цифровую посылку в нор-
мализованные токовые сигналы 0…5 либо 4…20 мА. 

Блок-схема расходомера-счетчика приведена в Приложении 5. 
1.4.4.1 Описание алгоритма работы расходомера-счетчика. 
Объем и масса измеряемой среды в общем случае вычисляется по формуле: 

QV d= ⋅∫ τ
τ

 (1) 

mM d= ⋅∫ τ
τ

 

где: V - объем рабочего газа при стандартных условиях, норм.м3; 
 Q - расход рабочего газа при стандартных условиях, норм.м3/ч; 
 M - масса измеряемой среды, кг; 

m - массовый расход измеряемой среды, кг/ч; 
 τ  − время интегрирования. 

В случае измерения объема рабочего газа, приведенного к стандартным условиям, используется формула: 
ру2,893Q (P / T)

V d
K

= ⋅∫
τ

τ  (2) 

где:  P - абсолютное давление рабочего газа, кПа;  
T - абсолютная температура рабочего газа, К;  
Qру - объемный расход рабочего газа при рабочих условиях, м3/ч;  
К - коэффициент сжимаемости рабочего газа. 
Для природного газа коэффициент сжимаемости К вычисляется по методу NX-19∗, рекомендованному 

ГОСТ 30319.2-96 для измерения расхода и количества газа при его распределении потребителям, для других газов 
– в соответствии с нормативно-справочной документацией на эти газы. 

Вычисление значений параметров осуществляется микроконтроллером БОС по программе, размещенной в 
постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). По завершении обработки всех блоков, программа возвращается в 
начало. 

1.4.4.2. При отключении напряжения питания значения объема измеряемой среды, приведенного к 
стандартным условиям (массы), и суммарного времени работы расходомера-счетчика, записанные в ПЗУ, 
сохраняются неограниченно долгое время. 

1.4.4.3. Время реакции расходомера-счетчика на изменение расхода измеряемой среды составляет: 
2

7

ру

dD2, 4 10
Q

= ⋅τ , сек. (3) 

где:        d – характерный размер обтекаемого тела в свету (указывается в паспорте на прибор), м; 

                                                           
∗ Методическая погрешность расчета коэффициента сжимаемости составляет:   
- в диапазоне температур от -40 до -23 оС - 0,8%; 
- в диапазоне температур от -23 до +17 оС - 0,11%; 
- в диапазоне температур  от +17 до +45  оС - 0,8%. 
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D – диаметр проходного сечения первичного преобразователя (указывается в паспорте на прибор), м; 
Qру - объемный расход измеряемой среды при рабочих условиях, м3/ч. 
1.4.5. Работа регистратора РИ-3 версии 410 (приведена для случая измеряемой среды - природный газ). 
При включении ИРВИС-РС4 на дисплее БИП появляется наименование версии РИ. 
Вычисление параметров газа по сигналам датчиков и учет накопленного объема газа, приведенного к 

стандартным условиям, ведет только контроллер БОС. Регистратор с периодом в одну секунду запрашивает дан-
ные из БОС. Из значений, передаваемых в ответах на запросы, регистратор формирует и сохраняет в энергонеза-
висимой памяти архив параметров и архив событий глубиной по 100 суток. Текущее значение счетчика объема 
газа, приведенного к стандартным условиям, сохраняется в энергонезависимой памяти БОС и обеспечивает воз-
можность замены регистратора без потери данных. Регистратор РИ-3 не требует индивидуальных заводских на-
строек под установку в конкретный экземпляр БИП ИРВИС-РС4. 

Регистратор имеет возможность вывода архивов для печати на принтере. Передача данных на принтер 
производится по интерфейсу CENTRONICS через 25-контактный разъем для подключения принтера, расположен-
ный на боковой поверхности БИП (Приложение 3). Для подключения используется кабель из комплекта к принте-
ру. 

Регистратор имеет возможность подключения к COM-порту компьютера через интерфейс RS-232 или 
RS-485 с преобразователем RS-485/232. В случае подключения к одному компьютеру нескольких приборов, дол-
жен использоваться RS-485 либо связь через телефонную сеть и модемы, подключаемые к RS-232. При подключе-
нии регистратора к компьютеру имеется возможность дистанционного считывания архивов, изменения распечаты-
ваемого названия предприятия, значения отчетного часа, даты и времени, договорных параметров, подставляемых 
при отказах датчиков, параметров линии связи с компьютером (скорость обмена, адрес в сети, пароль в сети). Для 
защиты от несанкционированного доступа к этим данным линия связи может быть защищена паролем, возмож-
ность изменения  состава рабочей среды может быть заблокирована. В любом случае, факт изменения параметров 
фиксируется в архиве событий глубиной 100 суток, а введенные значения – в архиве констант глубиной 64 записи. 

Для сбора данных в электронном виде из регистратора на компьютер при отсутствии технических средств 
связи предназначен комплект «Диспетчеризация ногами». Комплект «Диспетчеризация ногами» состоит из флэш-
носителя, адаптера ПК и программного обеспечения. Флэш-носитель является аналогом твердотельных карт памя-
ти (флэш-памяти), но с учетом условий эксплуатации выполнен в корпусе вилки 15-контактного разъема. Запись 
данных производится регистратором автоматически при подключении флэш-носителя носителя к ответному разъ-
ему, установленному на боковой поверхности БИП (Приложение 3). Флэш-носитель по выбору пользователя мо-
жет применяться для переноса на компьютер двух типов данных: либо архивов, накопленных в энергонезависимой 
памяти регистратора, либо хронологических последовательностей «мгновенных» значений измеряемых парамет-
ров – трендов. Считывание архивов и трендов производится через адаптер считывания, подключаемый к COM-
порту компьютера. Для считывания архивов на компьютер предназначена программа «Ri3s», а для считывания 
трендов –   программа «Ri3Parameters». Программы поставляются в комплекте с прибором на CD-диске.  

1.4.5.1. Отсчет времени. 
Сохранение данных в архиве регистратора РИ-3 производится с привязкой к календарной дате и времени. 

При отключенном питании БИП, отсчет даты и времени производится по часам реального времени (ЧРВ), аппа-
ратно реализованным в регистраторе. Источником питания для ЧРВ, на время отсутствия питания БИП, служит 
литиевый элемент, срок его эксплуатации до замены определяется временем хранения прибора без включения се-
тевого питания, но не менее 4 лет. При включенном питании БИП, отсчет времени производится по внутреннему 
таймеру регистратора, в конце каждого часа производится синхронизация ЧРВ и таймера. При отказе ЧРВ отсчет 
времени также производится по внутреннему таймеру регистратора. Для исключения нарушений структуры архи-
вов при отказе ЧРВ или при переводе даты, времени, в регистраторе РИ-3 обеспечивается учет времени наработки 
(Тнар). Под временем наработки понимается суммарное время работы регистратора (время, когда было включено 
питание). Отсчет Тнар ведется по внутреннему таймеру регистратора независимо от ЧРВ. Отсчет Тнар начинается 
при  первом включении прибора от нуля и далее ведется в цикле до максимальной величины 65535 часов (7,5 лет). 
При отключении питания накопленное значение Тнар сохраняется в памяти регистратора неизменным. Периоди-
ческий контроль Тнар по индикатору дает возможность выявить факты выключения прибора даже без распечатки 
архивов.  

1.4.5.2.  Ведение и печать архива событий. 
В РИ-3 постоянно ведется и обновляется архив событий за последние 100 суток по времени наработки. За-

пись в архив - циклическая, с заменой информации 101-суточной давности. Архив не имеет ограничения по коли-
честву фиксируемых событий благодаря  тому, что зарезервированы ячейки памяти для всех событий за каждый 
интервал 0,1 часа по Тнар.  

В архиве событий сохраняются: 
- значение Тнар и ЧРВ (дата, время) перед записью; 
- 1 байт флагов событий, устанавливаемых БОС; 
- 2 байта флагов событий, устанавливаемых регистратором.. 

Побитный состав флагов указан в протоколе связи с верхним уровнем  (Приложение 4). 
Архив событий может выводиться на принтер (см. также п.2.3.13), на флэш-носитель из комплекта «Дис-

петчеризация ногами» или на компьютер. Вывод данных из архива на печать или на компьютер осуществляется по 
запрашиваемым отчетным суткам. За начало и конец суток принимается отчетный (контрактный) час, значение 
которого задается в режиме «Установки». Привязка сообщений об отказах на индикаторе и в распечатке архива 
событий к конкретным отказам и способам их устранения приведена в п.3.3. 

1.4.5.3 Ведение и печать архива параметров. 
Для создания отчетных ведомостей узла учета газа в архиве параметров регистратора РИ-3 сохраняются 

данные за каждый час (по ЧРВ) отчетного периода 100 суток. Сохранение параметров происходит при выключе-
нии питания и при смене часа по ЧРВ. В архиве параметров сохраняются с привязкой к дате и времени записи сле-
дующие данные: 
-по значениям накопительных счетчиков: 
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- счетчика объема при стандартных условиях;  
- счетчика объема при рабочих условиях; 
- счетчика времени наработки; 

-по значениям, накопленным за текущий час (по ЧРВ): 
- среднего давления газа; 
- средней температуры газа; 

  - счетчика времени нештатной ситуации, препятствующей измерению расхода (Тнс)  
- счетчика объема при нештатной ситуации второго типа (Vнс2) – это объем газа, для которого приведе-

ние к стандартным условиям выполнялось не по измеренным, а по подстановочным (договорным) значениям дав-
ления или температуры – при выходе из строя канала измерения давления или температуры. 

Значение объема при стандартных условиях V, записываемое в архив, определяется последним принятым 
с БОС значением V.  

Накопленный объем при рабочих  условиях Vру вычисляется в РИ-3 в конце каждого часа (по ЧРВ или при 
выключении прибора) на основе разницы объемов при стандартных условиях на конец и начало данного часа, 
среднечасовых значений температуры, давления и коэффициента сжимаемости. 

Среднечасовые величины температуры Тср и давления Рср вычисляются как средние величины, действо-
вавшие в период от предыдущей до очередной записи в архив. 

Архив параметров может выводиться на принтер, на флэш-носитель из комплекта «Диспетчеризация но-
гами» или на компьютер. Вывод данных из архива на печать или на компьютер осуществляется по запрашиваемым 
отчетным суткам. За начало и конец суток принимается отчетный (контрактный) час, значение которого задается в 
режиме «Установки». При выводе архива параметров на принтер возможно выбрать форму представления данных: 
отчет за сутки (по часам), за период (по суткам), за месяц (по суткам с подведением итога), подробнее см. п. 2.3.13. 
Все формы отчета печатаются на основе почасовых данных из архива параметров и данных по нештатным собы-
тиям из архива событий.  

Итоговые параметры за запрашиваемые отчетные сутки рассчитываются по формулам: 
Tвкл= Σ (Tнар i - Tнар i-1) , ч; 
с
срt =Σ (tср i*( Tнар i- Τнар i-1)) /τвкл , град. С;          c

cpP =Σ (Pср i*( Tнар i- Tнар i-1)) /Tвкл , кПа;              (4) 
cQ = Σ (V i - V i-1) , норм. м3 /сутки;                     c

pyQ = Σ (Vру i - Vру i-1 ), м3/сутки; 
где:  i, i-1 – индексы текущей и предыдущей записей в архив параметров в пределах обрабатываемых суток; τвкл 

- время во включенном состоянии;  
с
срt и c

cpP  - среднесуточные температура и давление;  
cQ  и c

pyQ  -  расход за сутки при стандартных условиях и при рабочих условиях. 
С учетом отключения питания, переустановок даты и времени в архивных сутках может быть меньше или 

больше 24 часов, в том числе несколько одинаковых значений времени (при переводе ЧРВ назад), отличающихся по 
времени наработки. В любом случае, на печать выдаются все следующие подряд строки архива за запрашиваемый пе-
риод. Таким образом, при любых переустановках ЧРВ архивная информация не может быть потеряна.  

1.4.5.4. Обмен данными с верхним уровнем. 
Для считывания архивов и текущих значений, проверки функционирования регистратора и линии связи 

предназначена программа «Ri3s», поставляемая в комплекте с прибором на CD-диске. Для автоматического счи-
тывания архивов и текущих значений по заданному расписанию, сохранения баз данных и распечатки отчетных 
ведомостей на компьютере предназначено программное обеспечение «Диспетчер-2». Заказчиком может быть раз-
работано собственное программное обеспечение для верхнего уровня сети расходомеров-счетчиков ИРВИС-РС4 с 
регистраторами РИ-3. Для получения данных программа Заказчика может использовать ОРС-сервер, разработки 
НПП «Ирвис». 

Обмен данными регистратора в сети верхнего уровня организован на основе применения протокола обме-
на MODBUS (см. Приложение 4). Устройством MASTER является компьютер, а устройством SLAVE является 
регистратор. Данные передаются в режиме RTU, скорость по умолчанию 4800 бит/сек., 8 бит, 1 стоповый, без кон-
троля четности, контрольная сумма CRC16, управления потоком нет. 

Адрес устройства в сети верхнего уровня  («код запроса») устанавливается с клавиатуры БИП в режиме 
«Константы» (значение по умолчанию – «XYZ», где: YZ – две последние цифры заводского номера БИП; X = 1, 
если Y = 0; X = 0, если Y ≠ 0). 

С клавиатуры БИП в режиме «Константы» устанавливаются также скорость обмена (по умолчанию 
4800 бит/сек) и значение пароля для доступа к прибору по сети (значение по умолчанию – «0х0000»). 

В случае несоответствия запрашиваемых либо передаваемых данных требованиям протокола регистратор 
отвечает сообщением с кодом ошибки и модифицированным номером функции в соответствии с описанием про-
токола MODBUS. 

1.4.6. Обеспечение искробезопасности.  
1.4.6.1. Взрывозащищенность расходомера-счетчика обеспечивается ограничением напряжения и тока в 

цепях ПП до искробезопасных значений и гальваническим разделением цепей питания и выходных в блоке искро-
защиты БИЗ, а так же ограничением напряжения на конденсаторах схемы электрической принципиальной ПП, 
выполнением конструкции в соответствии с  ГОСТ 51330.0 и ГОСТ 51330.10.  

Искробезопасность электрических цепей ПП обеспечивается выбором значений номиналов элементов схе-
мы электрической принципиальной в соответствии с ГОСТ Р 51330.10, питанием от БИЗ и ограничением напряже-
ния на конденсаторах и их разрядного тока стабилитронами и диодами, входящими в контур, обозначенный «Fib» 
на схеме электрической принципиальной черт. ИРВС 1122.0000.00 Э3. Места соединений с соединительным кабе-
лем и указанные элементы схемы входящие  в контур «Fib» на печатной плате ПП отделены от остальных элемен-
тов схемы защитным промежутком 3мм и покрыты лаком толщиной не менее 1мм. Напряжение на детекторе вих-
рей ограничивается  встречно-паралельным включением ограничивающих диодов. 
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Искробезопасность электрических цепей  БИЗ обеспечивается  двухкаскадным ограничителем тока, выпол-
ненными на двух интегральных микросхемах  и двухкаскадным ограничителем  напряжения на стабилитронах. 
Гальваническое разделение искробезопасных электрических цепей от цепей питания и выходных осуществляется 
трансформатором  и оптронной развязкой, черт. ИРВС 1133.0000.00 Э3.  

Искробезопасные цепи в БИП выведены на индивидуальный  клеммник. У клеммной колодки установлена 
табличка с надписями:  “Искробезопасные цепи, Ро=2,31 Вт, Iо=200 мА, Lо=1 мГн, Uо=11,55 В, Со=10 мкФ. Макси-
мальное входное напряжение Um=250 В». 

1.5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

1.5.1. На ПП прикреплена табличка, изготовленная шелкографическим способом∗, на которую нанесены: 
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак утверждения типа по ПР 50.2.009; 
- условное обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- значение  наименьшего и наибольшего объемного (массового) расхода измеряемой среды; 
- значение  наименьшего и наибольшего давлений (избыточных) измеряемой среды; 
- степень защиты от проникновения воды и пыли IP54; 
- маркировка   взрывозащиты  ЕхibIIBT4; 
- надпись: «-40оС ≤ ta≤ +45оС»; 
- год изготовления. 
1.5.2. На БИП крепится табличка, изготовленная шелкографическим способом, на которую нанесены: 
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование, обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- знак утверждения типа по ПР 50.2.009; 
- степень защиты от проникновения воды и пыли IP54; 
- год изготовления. 
1.5.3. На БПС крепится табличка, изготовленная шелкографическим способом, на которую нанесены: 
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
-  напряжение, В, частота, Гц и род тока питания; 
- год изготовления. 
1.5.4. У клеммной колодки ХР1 для подключения искробезопасных электрических цепей нанесены надпи-

си: "Искробезопасные цепи", Uо = 11,55 В, Iо = 200 мА, Lо = 1 мГн, Со = 10 мкФ, Ро=2,31 Вт, Um=250 В.  
1.5.5. На корпусе ПП нанесена стрелка, указывающая направление потока. 
1.5.6. На корпусе ПП нанесен знак заземления по ГОСТ 21130-75. 
1.5.7. На корпусе блока токового интерфейса крепится табличка, изготовленная шелкографическим спо-

собом, на которую нанесены: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование, порядковый номер блока токового интерфейса и расходомера-счетчика, в состав которо-

го он включен, по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- значение  наибольшей и наименьшей температуры измеряемой среды и соответствующих значений вы-

ходного тока; 
- значение  наименьшего и наибольшего давлений (избыт.) измеряемой среды и соответствующих значе-

ний выходного тока; 
- значение  наименьшего и наибольшего объемного (массового) расхода измеряемой среды и соответст-

вующих значений выходного тока. 
1.5.8. ПП и БИП должны быть опломбированы согласно конструкторской документации предприятия-

изготовителя. 
1.5.9. После окончания пуско-наладочных работ ПП и БИП должны быть опломбированы в следующих 

предусмотренных для этой цели местах: 
ПП - 1) крышка ввода кабеля;  

2) крышка БОС; 
БИП - 1) верхняя и нижняя крышки БИП. 
1.5.10. Маркировка транспортной тары имеет основные, дополнительные и информационные надписи, ус-

ловное обозначение упакованного расходомера-счетчика, а также манипуляционные знаки: "Осторожно, хрупкое", 
"Верх, не кантовать", "Боится сырости".  

1.6. УПАКОВКА 

1.6.1. Расходомер-счетчик, изготовленный предприятием-изготовителем, принятый ОТК предприятия-
изготовителя, подвергается упаковке согласно ТУ предприятия-изготовителя. 

 

                                                           
∗ Примечание. Допускается  изготовление  табличек  другим прогрессивным способом, обеспечивающим их чет-
кое и ясное изображение  в  течение  всего  срока службы.  
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II. Использование по назначению 
2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1.1. Измеряемая среда: 
рабочий газ - природный газ по ГОСТ 5542-87, другие горючие  газы,  воздух, инертные газы при темпе-

ратуре от минус 40 до плюс 60 оС, абсолютном давлении от 0,05 до 1,7 МПа (в зависимости от диапазона измере-
ния примененного первичного преобразователя давления) с вязкостью от 6×10-6 до 35×10-6 Па×с. 

2.1.2. Пределы измерений, соотношения измеряемых объемных (массовых) расходов должны соответство-
вать значениям, указанным в Приложении 1 настоящего документа. 

2.1.3. Напряжение питания переменного тока ( 22
33220+

− ) В, частота (50±1) Гц. 
2.1.4. Длина СК не более 300 м.  
2.1.5. Условия эксплуатации:  
1) температура:  ПП - от минус 40 до плюс 45 оС; 
                             БИП - от минус 10 до плюс 45 оС∗; 
2) влажность: 95 ± 3% при температуре 35 оС; 
3) барометрическое давление: от 84 до 106,7 кПа. 
2.1.6. По стойкости к механическим воздействиям расходомер-счетчик имеет виброустойчивое исполне-

ние по ГОСТ 12997: 
ИРВИС-РС4-Пп-ДДП  - частота синусоидальных вибраций от 5 до 150 Гц;  

- амплитуда ускорения не более 6,8 м/с2; 
ИРВИС-РС4-Пп-ППС  - частота синусоидальных вибраций от 5 до 55 Гц; 

- амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,35 мм; 
  - амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с2 

2.2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

2.2.1. Произвести внешний осмотр расходомера-счетчика и проверить правильность комплектации. 
2.2.2. Монтаж и подключение 
2.2.2.1. Монтаж расходомера-счетчика должен производиться монтажными организациями в соответствии 

с их нормами и инструкциями при наличии соответствующей лицензии. 
При монтаже расходомера-счетчика необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4. Правил 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), ПУЭ и другими документами, действующими в данной 
отрасли промышленности. При измерении во взрывоопасных средах, в частности природного газа необходимо 
соблюдать требования ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и «Правила безопасности в газовом хозяйстве». 

2.2.2.2. Место установки расходомера-счетчика должно быть выбрано так, чтобы предохранить его от уда-
ров, а также от производственной вибрации (близость прессов, молотов и т.д.). 

2.2.2.3. При установке первичного преобразователя вне помещения, над ним должна быть установлена за-
щита, исключающая прямое попадание на ПП атмосферных осадков. Расположение ПП в пространстве - произ-
вольное. СК перед кабельным вводом ПП должен иметь местный перегиб таким образом, чтобы исключить стека-
ние капельной жидкости по поверхности СК в клеммную колодку. 

2.2.2.4. Рабочий газ должен быть предварительно очищен и осушен в соответствии с действующими для 
данного оборудования нормами. Природный газ должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87. 

Предпочтительной следует считать установку ПП после фильтра. 
Не допускается конденсация компонентов рабочего газа на элементах проточного тракта ПП, в том числе 

на переходных режимах потребляющего оборудования (выход на рабочий режим и останов потребления). 
2.2.2.5. Участки трубопровода, непосредственно присоединяемые к расходомеру-счетчику должны быть 

перед монтажом тщательно прочищены ершом или льняной тряпкой, смоченной в бензине. После прочистки тру-
бопровод продуть. 

2.2.2.6. Схема присоединения расходомера-счетчика в трубопровод показана в Приложении 6. 
Габаритные и присоединительные размеры расходомера-счетчика указаны в Приложениях 2, 3. 
2.2.2.7. При монтаже необходимо обратить особое внимание на правильность установки ПП (стрелка на 

корпусе ПП должна совпадать с направлением потока), состояние уплотнительных колец и отсутствие утечки газа. 
Длины прямолинейных участков трубопровода до и после ПП должны быть не менее чем указанные в Приложении 7. 

Допускается применение конфигураций трубопроводов, отличающихся от указанных в Приложении 7 при 
условии совместной поверки канала объемного расхода приборов на поверочной установке. 

Фактический (измеренный) внутренний диаметр этих участков должен быть равным диаметру условного 
прохода ПП с допускаемым отклонением внутреннего диаметра 2,5%

2%Ду+
− . Измерение внутреннего диаметра прямых 

участков проводить нутромером на расстоянии 0,75Ду от плоскости ответных фланцев в трех плоскостях, располо-
женных под углом 60о относительно друг друга.  

Марки материала труб этих участков, а также предельное давление, на которое они могут использоваться, 
должны выбираться с учетом рабочего и испытательного давления эксплуатационного трубопровода. 

Допускается применение прямых участков с отклонением внутреннего диаметра, превышающих указанные 
выше значения при условии совместной поверки расходомера-счетчика с этими участками на поверочной установке.   

                                                           
∗ Примечание. По специальному заказу возможно исполнение БИП - от минус 40 до плюс 45 оС. 
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2.2.2.8.  Наличие или отсутствие турбулизатора оговаривается при заказе на поставку расходомера-
счетчика.  

2.2.2.9. Ответные фланцы должны быть отцентрированы по наружному диаметру трубопровода с помо-
щью кольцевой проточки, выполненной точением с зазором не более 0,1 мм (Приложение 6). Не допускается пе-
рекосов фланцев на трубе, наплывов сварных швов с внутренней стороны, а также ступенек в месте стыков трубы 
с ответными фланцами. 

2.2.2.10. Внимание! Запрещается вести "прихватку" ответных фланцев на трубопроводе с использованием 
ПП. Для этой цели необходимо изготовить или заказать имитатор ПП с соответствующими габаритными и при-
соединительными размерами (Приложение 8). 

2.2.2.11.  В случае необходимости установки контрольных манометра и термометра, врезка штуцеров про-
изводится в соответствии с приложением 17. 

2.2.2.12.  По окончании монтажных работ составляется акт измерений узла учета на базе ИРВИС-РС4. Ре-
комендуемая форма акта приведена в Приложении 21. 

2.2.2.13.  БИП устанавливается только в отапливаемом помещении на вертикальной поверхности (стене) с 
помощью крепежных кронштейнов, входящих в комплект поставки. Расстояние от ПП  до БИП  не  более 300 м.  
Подключить СК согласно схеме  соединений Приложения 9. Монтаж соединений вести согласно схеме Приложе-
ния 11.  

2.2.2.14.  Подключение ПЭВМ (IBM PC) к ИРВИС-РС4 с использованием стандартного интерфейса RS-
232/RS-485 согласно схеме Приложений 11, 12.  

2.2.2.15.  Установить блок токового интерфейса (ТИ) на той же вертикальной поверхности рядом с БИП на 
расстоянии не более 1 м. Подключить ТИ к БИП по схеме Приложения 10. 

2.2.2.16.  Установить защитное заземление на  зажимы ПП и БИП согласно приложения 9. 
2.2.2.17.  Подключить питание 220В/50Гц к расходомеру-счетчику согласно схеме Приложения 11. На-

пряжение питания на БИП должно подаваться через автомат защиты с током срабатывания не менее 2А. Все со-
единения и подключения необходимо производить согласно маркировке на шильдике рядом с кронштейном плав-
ких предохранителей сети. 

2.2.2.18.  По окончании работ составляются протокол выполнения пусконаладочных работ и акт приемки в 
эксплуатацию узла учета на базе ИРВИС-РС4. Рекомендуемые формы документов приведены в Приложениях 21-23. 

2.3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
2.3.1. Перед началом работы внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. При экс-

плуатации расходомера-счетчика необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4. Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПЭЭП), ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли про-
мышленности. 

2.3.2. В трубопроводе должен быть обеспечен стационарный режим течения газа. В случае нестационар-
ного режима амплитуда пульсаций параметров потока не должна превышать 25% средних значений, а частота 
изменения параметров потока должна находиться в полосе пропускания частоты системы измерения, то есть пе-
риод пульсаций параметров потока должен составлять не менее 7 периодов вихреобразования. Период срыва вих-
рей оценивать как Т=1400Dу

3/Qру, здесь Т – период вихреобразования, с; Dу – диаметр условного прохода, м; Qру – 
расход газа при рабочих условиях.  

При ступенчатом потреблении газа период подачи расхода газа в трубопроводе не должен быть менее Т, 
рассчитанного по п.1.4.4.1. 

2.3.3. Показания расходомера-счетчика необходимо снимать не реже 1 раза в месяц. При этом израсходо-
ванный объем рабочего газа,  и время наработки расходомера-счетчика за истекший период определяются как 
разность снятого и предыдущего значений. 

Если снятое значение счетчика объема меньше предыдущего (произошло переполнение), прибавить к сня-
тому значению 100.000.000 и произвести вычисление. 

2.3.4. Снятие архивных данных из РИ может осуществляться непосредственной распечаткой отчетов на 
принтере, подключенном к разъему БИП «Принтер» (25-контактный LPT), либо передачей архивных данных  на  
ПЭВМ через проводную связь, радиомодем, или с помощью переносного флэш-носителя информации (из ком-
плекта «Диспетчеризация ногами»). 

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя источника питания и индикатора БИП порядок под-
ключения принтера к разъему LPT-порта должен быть следующим: вначале подключить кабель связи 
принтера с регистратором, затем подключить питающее напряжение к принтеру. 

2.3.5. Индикатор служит для оперативного контроля параметров измеряемой среды, индикации времени 
наработки, аварийных сигналов и отображения пользовательского меню.  Переключение режимов индикации осу-
ществляется регистратором по нажатию кнопок «Режим» и «Ввод» на лицевой панели БИП в соответствии с 
п.2.3.13 настоящего документа. 

В режиме индикации текущих параметров измеряемой среды на индикаторе отображаются название, раз-
мерность и значение измеряемого параметра. 

Значение объема (массы) измеряемой среды индицируется  1 норм.м3 (1 кг). 
Значение суммарного времени работы индицируется в часах с дискретностью 0,1 часа. 
Значение объемного (массового) расхода измеряемой среды при стандартных условиях индицируется с дис-

кретностью 0,1 норм.м3/ч (0,1 кг/ч). 
Значение объемного расхода измеряемой среды при рабочих условиях индицируется с дискретностью 0,1 м3/ч. 
Значение абсолютного давления измеряемой среды индицируется в кПа с дискретностью 0,1 кПа. 
Значение температуры измеряемой среды индицируется в  оС с дискретностью 0,1 оС. При отрицательных 

температурах на индикаторе появляется знак "−". При положительных температурах - знак отсутствует. 
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В случае отсутствия расхода измеряемой среды через ПП на индикаторе появляется сообщение «Внима-
ние! Нет расхода». 

2.3.6. В расходомере-счетчике реализована возможность изменения вида рабочего газа.  
При выпуске из производства рабочий газ указывается в паспорте на расходомер-счетчик и соответствует 

Опросному листу при заказе. Выбор однокомпонентного рабочего газа может осуществляться из следующего спи-
ска: азот, воздух, аргон, диоксид углерода, водяной пар. Для природного метансодержащего газа по методу NX-19 
ГОСТ 30319.2 может осуществляться корректировка его компонентного состава: содержание диоксида углерода, 
азота в объемных процентах и изменение плотности при стандартных условиях. 

Функция выбора видов рабочего газа и свойств природного газа может быть заблокирована или активиро-
вана с помощью специальной программы по согласованию с поставщиком газа. Активация возможна в двух вари-
антах: либо одновременно функции выбора вида однокомпонентного газа и изменения свойств природного газа, 
либо только функция изменения свойств природного газа. 

2.3.7. В случае выхода электрических сигналов датчиков ППД (или ППТ) за пределы градуировки по дав-
лению (температуре), в том числе, при обрыве их линии связи с БОС происходит подстановка соответствующего 
договорного значения, заданного константой. По договорному значению  давления (температуры) рассчитывается 
и выводится на индикацию текущее значение расхода, по которому ведется учет газа при нештатном событии спе-
циальным счетчиком объема Vнс2. При этом событии текущее значение расхода, приведенного к стандартным 
условиям индицируется равным "0", а накопительный счетчик объема (измеряемого с заявленной точностью) ос-
танавливается. В архиве событий выставляется соответствующий флаг события «Р вне допуска» («Т вне допуска»), 
накопление объема при рабочих условиях (Vру) в архиве продолжается. 

2.3.8. В случае выхода текущего значения расхода, приведенного к стандартным условиям (Q), за нижний 
предел измерения выставляется флаг «Q ниже допуска», текущее значение Q принимается равным Qнаим (см. При-
ложение 1).  

В случае выхода значения Q за верхний предел измерения Qнаиб (см. Приложение 1) выставляется флаг «Q 
выше допуска», текущее значение Q принимается равным измеренному значению. 

2.3.9. В случае выхода из строя  детектора вихрей (обрыва чувствительного элемента в исполнении ППС) 
выставляется флаг «Отказ датчика Q», текущее значение Q принимается равным «0», счетчик V останавливается, 
ведется учет времени работы при нештатном событии счетчиком Тнс. По значению Тнс и значению договорного 
расхода Qдог при распечатке архивов за период отказа рассчитывается объем газа за период действия нештатного 
события (Vнс). 

2.3.10. В случае нештатного функционирования канала измерения расхода выставляется флаг «FQ выше 
допуска», если измеренная частота вихреобразования неправдоподобно велика, или «Плохой сигнал Q», если час-
тота вихреобразования недопустимо быстро изменяется. В этом случае текущее значение Q принимается равным 
нулю, счетчик V останавливается, ведется учет времени работы при нештатном событии счетчиком Тнс. По значе-
нию Тнс и значению договорного расхода Qдог при распечатке архивов за период отказа рассчитывается объем 
газа за период действия нештатного события (Vнс). При некоторых задачах, например для технологического учета, 
важно знать именно измеренное значение расхода, даже при не гарантированной заявленной погрешности. На та-
кой случай предусмотрена настройка «Газ при плохом сигнале – учитывать», при включении которой учет газа в 
период действия события «Плохой сигнал Q» ведется по измеренным, а не по договорным значениям расхода. 

2.3.11. В случае выхода из строя линии связи между БИП и ПП (обрыв или замыкание в соединительном 
кабеле) регистратором выставляется флаг «Нет данных», текущее значение Q принимается равным «0», индици-
руемое регистратором  V останавливается на последнем принятом с БОС значении, ведется учет времени работы 
при нештатном событии счетчиком Тнс. По значению Тнс и значению договорного расхода Qдог при распечатке 
архивов за период отказа рассчитывается объем газа за период действия нештатного события (Vнс). 

В том случае, если повреждение кабеля не привело к отключению питания ПП, БОС продолжает автоном-
но вести учет газа и обновлять значения накопительного счетчика V в своей энергонезависимой памяти. При вос-
становлении линии связи БОС передаст обновленное значение V на регистратор, который за  период отказа вел 
учет по Vнс. В этой ситуации заинтересованные стороны должны прийти к соглашению, по которому архивному 
параметру вести расчет потребленного газа за время нештатного события – по V или по Vнс, чтобы исключить 
удвоение. 

2.3.12. Режимы управления и индикации. 
При включении регистратора индикатор находится в исходном состоянии - в верхней строке индицирует-

ся дата и время, в нижней - накопленный объем газа, приведенный к стандартным условиям. Через 5 минут после 
отпускания кнопок из любого режима, индикация также возвращается в исходное состояние. Исключение состав-
ляет режим «Внимание!», из которого переход  не происходит, а также режим «Установки - Входная частота», из 
которого переход происходит через 30 минут. 

Режимы пользовательского меню представлены ниже в виде блок-схемы,  в позициях которой условно 
изображен двухстрочный 16-ти разрядный индикатор. Слева от блок-схемы каждого из режимов приведена крат-
кая характеристика режима, справа указаны выходы из данного режима. 

Условные обозначения: обычный шрифт - фиксированная информация для данного режима, жирный 
шрифт - изменяемая информация (дана в примерах, на месте цифр могут быть цифры, на месте букв - буквы, на 
месте знака «+» может стоять «+» или «-». 

Заголовки режимов (режимы индикации верхнего уровня пользовательского меню) обозначены жирной 
рамкой. Режимы, вход в которые возможен только при соответствующих событиях, обозначены пунктирной рам-
кой. 

При нажатии кнопки «Режим» в любом режиме верхнего уровня и некоторых режимах нижнего уровня 
происходит переход к заголовку следующего режима. Цикл перебора режимов - замкнутый. При нажатии кнопки 
«Ввод» происходит переход из заголовка режима к первому режиму нижнего уровня, либо циклический перебор 
режимов нижнего уровня. В режимах нижнего уровня «Печать …», «Установки», «Константы» кнопка «Режим» 
используется для выбора альтернативных вариантов или установки значения параметров. Кнопка «Выбор ПП»  
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задействована в многоканальном исполнении расходомера-счетчика ИРВИС-РС4.  
Ввод названия предприятия для печати на отчетах осуществляется с компьютера или с клавиатуры БИП из 

режима «Константы» путем последовательного выбора из таблицы нужного символа для каждого из 136 запол-
няемых знакомест. Первые 62 знакоместа будут напечатаны в протоколе после пробела за словом «Предприятие», 
остальные – в следующей строке. Исходно название предприятия состоит из пробелов (на индикаторе отобража-
ются знаком «подчеркивание»). При вводе названия предприятия в нижней строке индикатора индицируется оче-
редное заполняемое знакоместо (над курсором) и соседние с ним 15 знакомест. В верхней строке слева индициру-
ется надпись «Символ N» и порядковый номер заполняемого знакоместа, справа - следующие подряд 3 символа по 
кодовой таблице. Перебор символов таблицы осуществляется кнопкой «Режим», ввод выбранного  символа (пер-
вого слева) из таблицы в заполняемое знакоместо – кнопкой «Ввод». Пробелы отображаются символом «подчер-
кивание». Завершение набора происходит после заполнения всех 137 знакомест либо при удержании кнопки 
«Ввод» в течении 5 секунд. 

Отчетные сутки считаются завершенными по достижению отчетного (контрактного) часа. Отчетный час 
изменяется в диапазоне от 00:00 до 23:00. При значении отчетного часа 00:00 отчетные сутки совпадают с астро-
номическими. 

Образцы распечаток отчетов и комментарии к ним приведены в данном разделе после блок-схемы режи-
мов индикации. 
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Режим индикации   
«Текущие значения». 
 

Автоматический переход к ин-
дикации режима нижнего уровня 
«V=......» (минуя заголовок «Теку-
щие значения») происходит при 
включении питания регистратора, а 
также из любого режима через 5 
минут после отпускания кнопок 
(кроме режима «Внимание!» откуда 
автоматический переход  не проис-
ходит и режимов «Установки - 
Входная частота», откуда автома-
тический переход происходит через 
30 минут). 

 

 
Текущие значения

V= 12345678 н.м3 

↓ «Ввод» 
23.12.04 08:59 
V= 12345678 н.м3 

↓ «Ввод»  
Расход 

123456.1н.м3/ч 

↓ «Ввод»  
Расход раб.усл. 

123456.1 м3/ч 

↓ «Ввод» 
Давление 

1234.1 кПа 

↓ «Ввод» 
Температура 

+ 123.1 °С 

↓ «Ввод» 
Время наработки 

     1234.1 ч 

Нажатие кнопки «Ввод» 
вызывает переход к пер-
вому режиму нижнего 
уровня (V=....) 

«Режим»  
Отчет за сутки 
Нажмите «Ввод» 

↓  «Режим» 
Отчет за месяц 
Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим» 
Отчет за период 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Печать событий 
Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Установки 

Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Константы 

Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Внимание!  

Нажмите «ВВОД» 

      «Режим»  
 
Вход в заголовок режима 
происходит при последова-
тельном переборе режимов 
кнопкой  «Режим».
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Режимы печати отчетов 
«Отчет за сутки»,  
«Отчет за месяц»,  
«Отчет за период»,  
«Печать событий» 
 

Все режимы печати управляются 
одинаково: 
«Режим» - выбор даты перебором 
вглубь архива, 
«Ввод» - переход к следующему 
этапу. Здесь для примера показана 
последовательность действий для 
получения распечаток суточных от-
четов за 22 и 23 декабря 2004 года. 

Печать протокола осуществля-
ется за выбранный период в хроно-
логической последовательности. 
Выбор начала и конца распечаты-
ваемого периода осуществляется из 
тех дат, за которые в архиве при-
сутствуют данные (когда на прибор 
подавалось питание). Подробнее о 
содержании отчетов см. ниже.  

Для выхода из режима печати 
необходимо либо отпустить кнопки 
и выждать 5 минут (для перехода в 
режим «Текущие значения. V=…»), 
либо запустить печать при выклю-
ченном принтере и при индикации 
сообщения «Принтер не готов!» 
нажать кнопку «Режим» для пере-
хода в заголовок следующего ре-
жима.  

 
 

 

 
Отчет за сутки 
Нажмите «Ввод» 

↓ Нажатие кнопки «Ввод» 
Отчет за сутки 

с     23.12.04 

↓ «Режим» - выбор даты, 
«Ввод» - переход к  
следующему этапу 
Отчет за сутки 

по    22.12.04 

↓ «Режим» - выбор даты, 
«Ввод» - начать печать 
 
Если принтер готов, то 
начинается печать, при 
этом индицируется: 
Отчет за сутки 
Отмена: «Ввод» 

«Ввод» - прекратить пе-
чать. 
После завершения печати 
происходит автоматиче-
ский переход к заголовку 
данного режима. 
 
Если принтер не готов, то 
индицируется: 

Внимание!  
Принтер не готов 
«Ввод» - переход в заголо-
вок данного режима, 
 «Режим» - переход в заго-
ловок следующего режи-
ма. 
 
Примечание: при печати 
отчета за месяц выбирает-
ся не период «с..по..», а 
месяц и год.  

«Режим»  
Отчет за месяц 
Нажмите «Ввод» 

↓  «Режим» 
Отчет за период 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Печать событий 
Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Установки 
Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Константы 
Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Внимание!  

Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Текущие значения 

V= 12345678 н.м3 

      «Режим»  
 
Вход в заголовок режима проис-
ходит при последовательном 
переборе режимов кнопкой  «Ре-
жим».
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Режим   индикации   и  
управления    «Установ-
ки». 
 

Пароль на вход в режим 
«Установки» необходим для 
ограничения доступа персона-
ла к настройкам прибора. 

Для входа в режим необхо-
димо изменить исходную по-
следовательность цифр «0 1 2 
3 4 5» на истинное значение 
пароля, указанное в паспорте 
расходомера-счетчика. 

Как набор пароля так и ус-
тановка настраиваемых пара-
метров осуществляется анало-
гичным образом: «Режим» -  
изменение параметра над кур-
сором, 
«Ввод» - перемещение курсора 
вправо на следующее знакоме-
сто. Перемещение курсора за 
пределы крайнего правого зна-
коместа вызывает переход к 
следующему этапу. 
Коррекция ухода часов выпол-
няется автоматически один раз 
в сутки при смене дат перево-
дом часов реального времени 
на заданное количество се-
кунд. Уход часов может быть 
вызван отклонением темпера-
туры в помещении, где уста-
новлен БИП от расчетного 
значения +20°С. Средняя ве-
личина (в секундах) ухода ча-
сов за одни сутки задается по 
результату наблюдения ухода 
часов в течение месяца.  
Перевод часов или даты на 
произвольную величину воз-
можны из режима «Констан-
ты», но уже с начислением 
Vнс за период без измерения 
расхода, появляющийся при 
переводе часов вперед.  

Пояснения  по некоторым 
настраиваемым параметрам 
см. также в образцах отчетов 
за сутки и за месяц.  
 

 
Установки 

Нажмите «Ввод» 

↓ «Ввод» 
Ввести пароль 

012345 

↓ Пароль для входа в 
 режим «установки» 
Шрифт принтера 

кириллица 

↓Выбор кодировки для 
 принтера (рус./лат.) 
Корр.ухода часов 

+12    сек./сут.  

↓ Коррекция ухода часов  
Перевод времени 

зима/лето  -авто 

↓Нужен ли автоперевод 
часов на зимнее время 

Час перевода 

2:00 

↓Момент перевода часов  
на зимнее время 

Отчетный час 

09:00 

↓ Установка контрактного 
часа (конца отчетных суток) 
  Начало месяца 

1-е число 

↓ Установка даты начала 
нового отчетного месяца 
Печать констант 

ДА 

↓ Печатать ли в отчетах за 
сутки и за период  дейст-
вующие и архивные значе-
ния констант  
 (в отчетах за месяц они 
печатаются обязательно) 
  Анализ сигнала 

       ДА 

↓Индицировать ли (и со-
хранять в архиве событий) 
наличие пульсаций расхода 
не приводящих к непра-
вильным измерениям 
 
Продолжение см. на 
следующей странице.

Режим»  
Константы 

Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Внимание!  

Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Текущие значения 

V= 12345678 н.м3 

↓    «Режим»   
Отчет за месяц 
Нажмите «Ввод» 

↓  «Режим» 
Отчет за период 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Печать событий 
Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Отчет за сутки 
Нажмите «Ввод» 

        «Режим» 
 
Вход в заголовок режима 

происходит при последова-
тельном переборе режимов 
кнопкой  «Режим».  

 
Для выхода из режима не-

обходимо либо отпустить 
кнопки и выждать 5 минут 
для перехода в режим «Те-
кущие значения. V=…», ли-
бо, нажимая кнопку «Ввод», 
дождаться выхода в заголо-
вок. Из режима нижнего 
уровня «Входная частота» 
время ожидания для перехо-
да в режим «Текущие значе-
ния. V=…» - 30 минут. Этот 
режим предназначен для ин-
дикации частоты входных 
сигналов по расходу, давле-
нию, температуре при повер-
ке прибора. 
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Режим      индикации   и 
управления    «Установ-
ки». (Продолжение) 

 
Возможность выбора измеряе-
мой среды с клавиатуры БИП, 
ввод значений компонентного 
состава и плотности может быть 
заблокирован или активирован 
при подключении БИП к ком-
пьютеру  с помощью специаль-
ной программы (по соглашению 
с поставщиком газа). Компо-
нентный состав и метод расчета 
коэффициента сжимаемости 
определяется выбранным типом 
рабочей среды. 

 
 
 
 
 
Альтернатива: 
Флэш-носитель  

 запись трендов 

↓Выбор типа данных, 
записываемых на флэш-
носитель – «запись ар-
хивов» либо «запись 
трендов», выбрано «за-
пись архивов» 
Период записи 

1 сек 

↓Выбор периода записи 
текущих данных на флэш-
носитель из ряда: 
1, 2, 4, 8, 16..2048 секунд 
Запись во флэш 

по кругу 

↓Выбор способа записи 
трендов на флэш-
носитель: «по кругу» – без 
ограничения времени, ли-
бо «одноразовая» – до ис-
черпания объема памяти 
флэш-носителя.  
«Ввод» - переход к пункту 
«Контр.выход ПП» 
 

 
Измеряемая среда 

 Природный газ 

↓Индикация рабочей среды  
Азот 

12.123 % 

↓ Индикация состава  
Диоксид углерода 

12.123 % 

↓ Индикация состава  
  Плотность 

1234.123 кг/м3 

↓ Индикация плотности  
Изменить состав? 

НЕТ 

↓Запрос на изменение  
состава рабочей среды.  
↓Если выбрано «НЕТ» 
Флэш-носитель  

 запись архивов 

↓Выбор типа данных, запи-
сываемых на флэш-
носитель – «запись архи-
вов» либо «запись трен-
дов», выбрано «запись ар-
хивов» 
Контр.выход ПП 

       FP 

↓Коммутация одного из 
аналоговых сигналов БОС 
(FQ, FP, FT, 15V, общий, 
ЭМС, ТА) на контрольный 
выход в БИП для диагно-
стики прибора. 
Входная частота 

FQ= 1234,0 Гц 

↓Частота входных сигналов  
для поверки прибора 
 
«Ввод» - переход в заголовок 
данного режима.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альтернатива: 
Изменить состав? 

ДА 

↓Запрос на изменение  
состава рабочей среды,  
выбрано «ДА» 
Измеряемая среда 

 Природный газ 

↓Выбор рабочей среды  
Азот 

12.123 % 

↓ Ввод компонента состава  
Диоксид углерода 

12.123 % 

↓ Ввод компонента состава 
  Плотность 

1234.123 кг/м3 

↓ Ввод плотности 
NX-19 

 

↓Производится расчет  
коэффициента сжимаемости 
Подтверждение? 

НЕТ 

↓При выборе «ДА» проис-
ходит запоминание вновь 
введенного состава, при вы-
боре «НЕТ» продолжает 
действовать прежний состав.  
«Ввод» - переход к пункту 
«флэш-носитель»
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Режим индикации и управ-
ления «Константы». 
 

Пароль на вход в режим 
«Константы» необходим для 
ограничения доступа персона-
ла к настройкам прибора. Зна-
чение пароля может быть из-
менено после входа в данный 
режим (см. «Изменить па-
роль»). При коммерческом 
использовании расходомера-
счетчика пароль задается по-
ставщиком газа.  

Для входа в режим необхо-
димо изменить исходную по-
следовательность цифр «0 1 2 
3 4 5» на истинное значение 
пароля, исходное значение 
указано в паспорте расходоме-
ра-счетчика. 

Как набор пароля так и ус-
тановка настраиваемых пара-
метров осуществляется анало-
гичным образом: «Режим» -  
изменение параметра над кур-
сором, 
«Ввод» - перемещение курсора 
вправо на следующее знакоме-
сто. Перемещение курсора за 
пределы крайнего правого зна-
коместа вызывает переход к 
следующему этапу. 

Ввод названия предприятия 
для печати на отчетах осуще-
ствляется в соответствии с 
методикой, изложенной в на-
чале данного пункта РЭ. 

При выборе «ДА» в пункте 
меню «Запрет изм. сост.» бло-
кируется изменение состава и 
плотности газа с клавиатуры 
БИП из режима «Установки». 

Адрес в сети необходимо 
изменить только при наличии 
сети из нескольких приборов, 
подключенных по RS-485.  

Пароль в сети необходимо 
изменить только для блокиро-
вания несанкционированного 
считывания архивов прибора 
на компьютер. 

Скорость обмена без необ-
ходимости изменять не реко-
мендуется. 

Пояснения  по некоторым 
настраиваемым параметрам 
см. также в образцах отчетов 
за сутки и за месяц.  

 

 
Константы 

Нажмите «Ввод» 

↓ «Ввод» 
Ввести пароль 

012345 

↓ Пароль для входа  
  Дата и время 

 23.12.03 08:59 

↓ Нач. установка часов  
Р договорное,кПа 

1234 

↓Договорное давление 
t договорная, °С 

+12 

↓Договорная температура 
t граничная, °С 

+12 

↓ Граница значений Q дог 
Qдог.при t>+12°С 

123456 н.м3/ч 

↓Договорной расход 1 
Qдог.при t<+12°С 

123456 н.м3/ч 

↓Договорной расход 2 
Газ при плохом 

сигнале: не учит 

↓Учет газа при сообщении 
«Плохой сигнал Q» : 
по измеренному – «учит.», 
по Qдог. – «не учит.» 
Изменить пароль 

012345 

↓ Новый пароль для входа 
  Сброс архива 

НЕТ 
↓Полная очистка архива 
Ввод предприятия 

НЕТ 

↓Название для распечатки 
Запрет изм.сост. 

НЕТ 

↓Блокировка изменения 
состава газа потребителем  

Адрес в сети 

       1 

↓Сетевой адрес для ПК 
  Пароль в сети 

0x0000 

↓Пароль для доступа с ПК  
 
 
 

 
Внимание!  

Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Текущие значения 

V= 12345678 н.м3 

↓    «Режим»   
Отчет за месяц 
Нажмите «Ввод» 

↓  «Режим» 
Отчет за период 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Печать событий 
Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Отчет за сутки 
Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Установки 

Нажмите «Ввод» 

       «Режим» 
 

Вход в заголовок режима 
происходит при переборе 
режимов кнопкой  «Режим».  
Для выхода из режима - либо 
отпустить кнопки и выждать 
5 минут, либо, нажимая 
кнопку «Ввод», дождаться 
выхода в заголовок. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорость обмена 

       4800 

↓«Ввод» - переход в заголовок 
данного режима   
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Режим индикации  
«Внимание!». 
 

Индикация сообщений 
данного режима возникает в 
случае отсутствия данных, 
принимаемых с БОС, отказа 
часов реального времени, 
приема с БОС байта флагов 
ошибок с хотя бы одним уста-
новленным флагом.  

При переборе кнопкой 
«Ввод» индицируются только 
те из приведенных здесь воз-
можных сообщений, которые 
соответствуют действующим в 
данное время событиям. 

Цикл индикации сообще-
ний - замкнутый. 

Пояснения по сообщениям 
см. в  п.3.3.2. 

Только при соотв. событиях: 
Внимание!  

Нажмите «ВВОД» 

↓ «Ввод» 
Внимание!  
Нет данных! 

↓ «Ввод»  
Внимание!  

Нет расхода! 

↓ «Ввод» 
Внимание!  

Отказ датчика Q 

↓ «Ввод» 
Внимание!  

Т вне допуска! 

↓ «Ввод» 
Внимание!  

Р вне допуска! 

↓ «Ввод» 
Внимание!  

Q ниже допуска 

↓ «Ввод»  
Внимание!  

Q выше допуска 

↓ «Ввод» 
Внимание!  

FQ выше допуска 

↓ «Ввод» 
Внимание!  

Плохой сигнал Q! 

↓ «Ввод»  
Внимание!  

Анализ сигнала Q 

↓ «Ввод»  
Внимание!  

 Отказ часов! 

  «Ввод»  
 

Режим»  
Текущие значения 

V= 12345678 н.м3 

↓    «Режим»   
Отчет за месяц 
Нажмите «Ввод» 

↓  «Режим» 
Отчет за период 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Печать событий 
Нажмите «ВВОД» 

↓    «Режим»  
Отчет за сутки 
Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Установки 

Нажмите «Ввод» 

↓    «Режим»  
Константы 

Нажмите «Ввод» 

     «Режим» 
 
 
При действующих соот-

ветствующих событиях 
переход к индикации ре-
жима «Ошибка!» происхо-
дит из любого режима че-
рез 20 секунд после отпус-
кания кнопок, а также при 
последовательном переборе 
режимов кнопкой  «Ре-
жим».  
 

При полном отсутствии 
установленных флагов 
ошибок входа в режим не 
происходит – при последо-
вательном переборе режи-
мов кнопкой «Режим» по-
сле режима «Установки» 
осуществляется переход к 
заголовку режима «Теку-
щие значения». 
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Примеры отчетов, распечатываемых расходомером-счетчиком ИРВИС-РС4. 
 

1. Суточные отчеты 
Архив параметров за сутки 
 

СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ за 08.07.04  07:00 - 09.07.04  07:00 
распечатан 03.08.04 в 08:52  

Предприятие________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Счетчик газа ИРВИС-РС4 N 3102; регистратор РИ-3-403; сетевой адрес 25. 
Действующие установки констант: 
диаметр ПП, мм  200,16; диаметр тела обтекания, мм 46,268; 
диапазон измеряемых расходов при раб.усл., м3/ч 90..5000; 
диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 90..1600; 
диапазон градуировки датчика температуры, град.С –40..+50. 
Контрольная сумма градуировочных таблиц Р, Т, Q: 24 9 2156 
Измеряемая среда: природный газ; метод расчета К: NX-19. 
Состав: N2,% 1,26; CO2,% 0,54; плотность, кг/м3 0,69. 
Договорные параметры: Р дог., кПа  500; Т дог., °С  +15; 
Q дог.=  700 н.м3/ч при t газа более +10 град.С, 
Q дог.= 1000 н.м3/ч при t газа менее +10 град.С. 
___________________________________________________________________________ 

|Дата и время  | Q    |Р ср|t ср  |  V    |  Vру  | Тнар  |Твкл|Тнс  | НС | 
|   отчета     |н.м3/ч|кПа |град.С|  н.м3 |   м3  |   ч   |  ч | ч   |1234| 
 08.07.04 08:00    100 1000 + 18,1 9999999 9999999 65534,9  1,0  0,00  2   
 08.07.04 09:00     50  200 + 10,1      49       5     0,9  1,0  0,00    4  
 08.07.04 09:36    500 1000 + 20,1     549      55     1,5  0,6  0,00   3 
 08.07.04 13:00      0 1000 + 20,1     549      55     2,1  0,6  0,60 1 
 08.07.04 14:00    500 1000 + 20,1    1049     105     3,1  1,0  0,40 1 
 08.07.04 14:48    100 1000 + 20,1    1149     115     3,3  0,8  0,00  
 09.07.04 05:00      0    0 +  0,0    1149     115     3,8  0,5  0,50 1 
 09.07.04 06:00     10  900 + 20,0    1159     116     4,8  1,0  0,00    4 
 09.07.04 07:00    500 1000 + 20,1    1659     121     5,8  1,0  0,00  
ИТОГ ЗА СУТКИ 08.07.04-09.07.04 время отчета (контрактный час) 07:00 
____________________________________________________________________________  

|     Q    | Qру    |Р ср|t ср  |  V    |  Vру  | Тнар  |Твкл|Тнс  | НС | 
|н.м3/сутки|м3/сутки|кПа |град.С|  н.м3 |   м3  |   ч   |  ч | ч   |1234| 
   1760        132    752 + 19,5  1659     121     5,8    7,5  1,5  1234 
Vнс за сутки = Q дог.*(Тнс+(24-Твкл))+Vнс2=  17712 н.м3; Vнс2=12 н.м3 
 
PIN-код 9814 7402500011600001 
Представитель потребителя газа             Представитель поставщика газа 
______________________________             _____________________________ 
 
Примечание: Для иллюстрации реакции прибора на различные нештатные∗ события приведена распечатка су-
точного отчета со следующими событиями: 
7:24-7:30* - «Т вне допуска» (НС2); Vнс2=12 н.м3 – учтены по измеренному Qру и  Тдог=15°С.  
7:30-8:30* - «анализ сигнала Q» (НС4) вследствие нестационарного (пульсирующего) расхода 
9:15* - «изменение констант» (НС3) ввод состава газа и изменение договорных условий  
12:24-13:24* - «отказ датчика Q» (НС1,  Тср>+10°С); Vнс=(0,6+0,4)*700 
4:30-5:00* - «нет данных» - обрыв кабеля к ПП (НС1, температура неизвестна), Vнс=0,5*1000. 
5:36-5:54* - «нет расхода» - выключение подачи газа (НС4) 
9:36-12:24* - выключение питания (заметно по Твкл и пропуску часов) 
14:48-4:30* - выключение питания (заметно по Твкл и пропуску часов) 
 Суммарное время простоя за счет выключения питания: 24-Твкл=16,5 ч; Vнс=16,5*1000 
Vнс за сутки: сумма Vнс при нештатных событиях, Vнс простоя и Vнс2 определенный по Qру и Тдог. 
Т.о. Vнс за сутки = (0,6+0,4)*700 + 0,5*1000 + 16,5*1000 +12 = 17712 н.м3/ч 
В данном примере показано, что счетчики времени наработки и объема одновременно подошли к концу цикла в 
первом часе отчетных суток (чтобы были видны их  максимальные значения). 
 
                                                                 

                                                           
∗ Примечание. Распечатка архива событий с точным временем приведена на стр.28. 
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Архив констант к отчету за сутки  
                     АРХИВ КОНСТАНТ  ИРВИС-РС4   N  3102                  
                                                                         
Изменение от 08.07.04. В 9:15 при Тнар.=  1.1 ч. введено:                 
Среда           : природный газ                                           
диоксид углерода:    0.060 %                                              
азот            :    0.780 %                                              
Плотность       :    0.681 кг/м3                                          
                                                                          
Изменение от 10.06.04. В 19:45 при Тнар.=  99285.8 ч. введено:            
Q дог.=   400 н.м3/ч при t газа более +20 град.C                          
                                                                          
Изменение от 10.06.04. В 19:45 при Тнар.=  99285.8 ч. введено:            
Q дог.=  1000 н.м3/ч при t газа менее +20 град.C        
 
Изменение от 10.06.04. В 19:45 при Тнар.=  99285.8 ч. введено:            
При плохом сигнале Q газ не учитывать, вычислять по Tнс, Qдог             
 
Изменение от 10.06.04. В 19:40 при Тнар.=  99285.7 ч. введено:            
Среда           : природный газ                                           
диоксид углерода:    0.060 %                                              
азот            :    0.780 %                                             
Плотность       :    0.681 кг/м3         
                                     
Изменение от 10.06.04. В 19:40 при Тнар.=  99285.7 ч. введено:            
Сброс архива                                                              
 
PIN CODE = 0000 7502500090600011                                          
Представитель потребителя                   Представитель поставщика      
______________________________              
______________________________  
 
 
Комментарии к примеру отчета за сутки. 

1. В заголовке имеются даты начала и конца отчетных суток. Здесь же дата и время печати. 
2. Раздел «Предприятие» состоит из двух строк текстовых переменных, задаваемых пользователем с ком-

пьютера с помощью программы Ri3s, либо с клавиатуры БИП в режиме «Константы». Исходно в этом разделе на 
печать выводится только слово «предприятие», остальное – пробелы. Пробелы могут быть изменены на любой 
текст, например адрес, номер абонентского счета, характеристика узла учета и т.д. Ввод символов производится в 
режиме «Константы» путем подбора символов. Если потребитель не желает воспользоваться таким способом, то 
он может от руки вписать название предприятия в свободное поле распечатанного отчета. 

3. Раздел «Счетчик газа ИРВИС-РС4 N 3102; регистратор РИ-3-403; сетевой адрес 25» – выводятся марка 
счетчика, заводской номер счетчика, тип и номер версии регистратора и адрес регистратора. 

4. В разделах «Действующие установки констант» и «Договорные параметры» приведены действующие 
значения констант на момент печати отчета, но не на момент заполнения архива за указанные в заголовке сутки. 
Вся история изменения вводимых в прибор констант приведена в архиве констант, который распечатывается (все-
гда полностью) после печати последнего листа суточных отчетов за запрошенный период. Разделы «Действующие 
установки констант» и «Договорные параметры» в начале отчета и «Архив констант» в конце отчета печатаются 
или не печатаются в зависимости от значения параметра «Печать констант» («Да»/»Нет») заданного в режиме ус-
тановки, т.к. для технологического учета и для контроля функционирования эти разделы не нужны, а печать за-
медляют. В месячном отчете эти разделы печатаются в любом случае.  

Диаметры ПП и тела обтекания, диапазон измеряемых расходов, диапазон градуировки датчика абсолют-
ного давления и датчика температуры, состав измеряемой среды считываются из энергонезависимой памяти БОС 
при каждом включении питания. Для обнаружения изменения градуировочных таблиц датчиков служит раздел 
«Контрольная сумма градуировочных таблиц Р, Т, Q». В ней указаны значения контрольной суммы по каждой 
таблице, в межповерочный интервал эти числа изменяться не должны.  

В разделе «Договорные параметры» печатаются параметры, служащие для упрощенного расчета расхода 
газа за период отказа или выключения расходомера-счетчика. Значения этих параметров задаются константами по 
условиям договора на поставку газа в режиме «Константы» и защищены паролем. За время любых нештатных со-
бытий, вызванных отключением питания, отказом датчика расхода и отсутствием данных от БОС при выдаче от-
чета на печать производится расчет объема при нештатных событиях – Vнс. Vнс вычисляется перемножением дей-
ствующего значения договорного расхода Q дог (последнего введенного до распечатки данного отчета) на сум-
марное время нештатного события Тнс. Суммарное значение Vнс за все часы данных отчетных суток приводится в 
конце отчета. В регистраторе предусмотрена возможность задать два значения константы Q дог. При расчете Vнс 
за некоторый час используется только одно из значений Q дог, выбираемое в зависимости от средней температуры 
газа за данный час. Такой подход позволяет учесть особенность работы в межсезонье, когда ночью и в холодные 
дни расходы газа могут быть большие («зимние»), а в теплое время значительно ниже.  
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При имеющейся статистике за прошлые годы, чаще всего можно заметить явную связь температуры газа с 
расходом. Это бывает вызвано либо влиянием температуры окружающей среды (при длинном надземном газопро-
воде), либо влиянием величины расхода (при увеличении расхода, газ из подземного газопровода меньше успевает 
прогреться в участке перед ПП). При выключенном питании расходомера-счетчика или отказе датчика температу-
ры берется большее из двух значений Q дог, т.к. температура газа не измеряется. При отсутствии возможности 
либо желания определять два значения Q дог и граничную температуру газа, следует задать эти два значения Q дог 
одинаковыми,  а граничную температуру задать произвольным значением.  

При отказе датчиков Р и Т учет газа ведется специальным накопительным счетчиком Vнс2. Вычисление 
расхода и объема газа при рабочих условиях, а также приведение объема к стандартным условиям (Vнс2) произво-
дится по заданным константами договорным значениям температуры и давления. Vнс2 входит как слагаемое в 
подсчет объема при нештатных событиях Vнс за сутки и за месяц.  

5. В разделе почасовых параметров за каждый отчетный час работы прибора  распечатываются измерен-
ные значения расхода, приведенного к стандартным условиям Q, среднечасовые давление и температура газа Р ср, 
t ср, значения счетчиков  объема газа при стандартных и при рабочих условиях V и Vру, значение счетчиков вре-
мени наработки Тнар и времени функционирования прибора (при включенном питании) Твкл, времени действия 
нештатных событий Тнс по состоянию на конец отчетного часа.  

В архиве хранится и распечатывается информация только за те часы, в которые обеспечивалось питание 
прибора от сети 220В в течении не менее 0,1 часа. В последнем столбце «НС» таблицы почасовых параметров ука-
зывается тип нештатного события, действовавшей в данный час. Анализируются четыре типа нештатных событий. 
Соответствие флагов ошибок номерам нештатных события приведено в таблице 3. 

 Сообщение самодиагностики прибора «Плохой сигнал Q» обозначает, что сигнал в канале измерения рас-
хода таков, что заявленная метрологическая точность измерения расхода не гарантирована (причины и способы 
устранения см. в п. 3.3). Событие «Плохой сигнал Q» считается как НС4 в том случае, если в режиме «Константы» 
в пункте «Газ при плохом сигнале» выбрано «учит.». В этом случае в таблицу почасовых параметров вносятся ре-
ально измеренные значения расхода, учет газа производится по измеренному значению расхода. Имеется возмож-
ность выбрать и «не учит.» в пункте «Газ при плохом сигнале», тогда «Плохой сигнал Q» будет интерпретировать-
ся как НС1, т.е. как отсутствие возможности измерения расхода, и будет рассчитываться Vнс за период действия 
этого события  по заданным значениям Q дог.  

При возникновении НС1 в пределах очередного часа начинает работать счетчик времени нештатного со-
бытия Тнс (точность – до 0,01 часа), а при возникновении НС2 начинает работать счетчик Vнс2. При фиксации 
событий НС3 или НС4 счетчик времени нештатного события не включается, т.к. в этом случае учет газа произво-
дится штатно, а не по договорным расходам. Отсутствие за некоторый период архивных данных по причине вы-
ключение питания прибора или по причине перевода часов и даты вперед (кроме автоматического перевода с зим-
него на летнее время) интерпретируются аналогично НС1. При этом расчет Vнс производится не по Тнс за каждый 
час, а как (24-Твкл) ч за сутки. Все события за 100 суток фиксируются также в архиве событий и могут быть рас-
печатаны для подробного анализа. Необходимо учесть, что точность привязки архива событий ко времени состав-
ляет 6 минут, поэтому длительность действия события может отличаться от зафиксированной в Тнс. 

6. В разделе «ИТОГ  ЗА СУТКИ» приведены значения суточного расхода газа, приведенного к стандарт-
ным условиям - Q и при рабочих условиях - Qру. Далее приведены среднесуточные значения Рср, tср, значения 
счетчиков V, Vру, Тнс, Vнс2 на конец суток и объема при нештатных событиях Vнс за данные отчетные сутки. 

7. PIN-код состоит из двух частей, разделенных пробелом, одна из которых - код, формируемый из почасо-
вых значений по правилам, задаваемым паролем поставщика. PIN-код служит для проверки подлинности протокола. 
Для проверки подлинности следует обращаться к изготовителю. 

8. В конце распечатки имеются места для подписей поставщика и потребителя газа. 
9. После распечатки последнего листа суточного отчета за запрошенный период на печать выводится ар-

хив констант (только при включенном в режиме «Установки» параметре «Печать констант»). В архиве констант 
фиксируются дата и время изменения констант – компонентного состава и плотности рабочей среды, двух значе-
ний договорного расхода Q дог., граничной температуры определяющей выбор одного из двух значений Q дог., 
условий учета газа при действии события «Плохой сигнал Q», дата и время сброса накопленного архива. Измене-
ние параметров рабочей среды осуществляется из режима «Установки». Изменение договорных параметров и бло-
кировка изменения параметров рабочей среды осуществляется из режима «Константы», защищаемого паролем 
(поставщика газа).  
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2. Месячные отчеты. 
Архив параметров за месяц 

МЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ за июнь  2004 г. (28.07.04  7:00 - 27.07.04  7:00) 
распечатан  24.08.04 в  9:46                      

Предприятие________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Счетчик газа ИРВИС-РС4 N 3102; регистратор РИ-3-403; сетевой адрес 25. 
Действующие установки констант: 
диаметр ПП, мм  200,16; диаметр тела обтекания, мм 46,268; 
диапазон измеряемых расходов при раб.усл., м3/ч 90..5000; 
диапазон градуировки датчика абсолютного давления, кПа 90..1600; 
диапазон градуировки датчика температуры, град.С –40..+50. 
Контрольная сумма градуировочных таблиц Р, Т, Q: 24 9 2156 
Измеряемая среда: природный газ; метод расчета К: NX-19. 
Состав: N2,% 1,26; CO2,% 0,54; плотность, кг/м3 0,69. 
Договорные параметры: Р дог., кПа  500; Т дог., °С  +15;  
Q дог.= 1000 н.м3/ч при t газа менее +10 град.С, 
Q дог.=  700 н.м3/ч при t газа более +10 град.С. 
Время отчета (контрактный час) 7:00, дата усл.начала месяца 29-е число.   
____________________________________________________________________________ 
|    Дата     |  Q    |Pср | tср  |  V    |  Vру  | Tнар. |Tвкл | Tнс | НС | 
|             | н.м3/с|кПа |градC |  н.м3 |  м3   |   ч   |  ч  |  ч  |1234| 
  
 29.06-30.06      867   825 + 10.7 9982000 9998120  65362.9 24.00 0.00  
. . . 
 8.07-9.07       1760   752 + 19.5    1659     121      5.8  5.80 1.50 1234 
. . . 
 26.07-27.07      864   815 + 12.7   12836    1167    704.7 24.00 0.00     
 27.07-28.07      845   817 + 13.1   13681    1271    730.7 24.00 0.00 
 
    ИТОГ ЗА ОКТЯБРЬ  2008 г. (29.09.04  7:00 - 28.10.04  7:00)             
_________________________________________________________________ 
|   Q      |    Qру   |   Tвкл   |  Tнс  |  Vнс2 | НС |   Vнс   |          
|н.м3/месяц|  м3/месяц|   ч |сут.|   ч   |  н.м3 |1234|   н.м3  |          
    31681       3151   701.8 29.2    1.50   12.00 1234   17712             
                                                                          
PIN CODE = 1190 7402500011600001 
Представитель потребителя газа             Представитель поставщика газа 
______________________________             _____________________________ 

 
 
Архив констант к месячному отчету 

АРХИВ КОНСТАНТ ИРВИС-РС4 N 3102 
 
Изменение от 08.07.04 В 9:15 при Tнар.= 1,1 ч введено: 
Среда           : природный газ                                              
диоксид углерода:    0.060 %                                                 
азот            :    0.780 %                                                 
Плотность       :    0.681 кг/м3                                
 
PIN CODE = 0000 7502500090600011                                             
Представитель потребителя                   Представитель поставщика         
______________________________              ______________________________  

 
Примечание: строки распечатки с 30.06.04 по 7.06.04 и с 9.07.04 по 25.05.04 условно не показаны. Для иллюстра-
ции реакции прибора на различные нештатные∗ события  приведена распечатка отчета за месяц со следующими 
событиями: 
8.07.04 c 09:36 по 12:24* -  выключение питания; 
8.07.04 с 14:48  по 4:30* - выключение питания; 
8.07.04 с 12:24 по 13:24* - «отказ датчика Q» (НС1); 
8.07.04 с 5:36 по 5:54* - «нет расхода» - выключение подачи газа (НС4); 
8.07.04 с 7:30 по 8:30* - «анализ сигнала Q» (НС4) вследствие нестационарного (пульсирующего) расхода; 
8.07.07 с 7:24 по 7:30* - «Т вне допуска» (НС2); 
8.07.04 с 4:30 по 5:00* - «нет данных» - обрыв кабеля к ПП (НС1); 
8.07.04  9:15* - «изменение констант» (НС3) ввод состава газа и изменение договорных условий.  

                                                           
∗ Примечание. Распечатка архива событий с точным временем приведена на стр.28. 
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Комментарии к примеру отчета за месяц. 

1. В заголовке имеются месяц, год, даты первых и последних (из имеющихся в архиве) суток отчетного 
месяца. Здесь же дата и время печати. Месячный отчет формируется только после завершения отчетного месяца, 
т.е. не ранее отчетного часа даты условного начала месяца, заданных в режиме «Установки». 

2. Разделы «Предприятие», «Счетчик газа ИРВИС-РС4 N…», «Действующие установки констант», «Дого-
ворные параметры», «Архив констант» аналогичны рассмотренным ранее в отчете за сутки. В отчете за месяц все 
эти разделы печатаются в обязательном порядке. 

3. В разделе суточных параметров за каждые отчетные сутки работы прибора распечатываются измерен-
ные значения приведенного к стандартным условиям расхода газа  Q, среднечасовые давление и температура газа 
Р ср, t ср, значения счетчиков  объема газа при стандартных и при рабочих условиях V и Vру, значение счетчиков 
времени наработки Тнар и времени функционирования прибора (при включенном питании) Твкл, времени дейст-
вия нештатных событиях Тнс. Началом и концом отчетных суток является отчетный (контрактный) час, поэтому в 
графе «Дата» печатается интервал – дата начала и дата конца отчетных суток. В архиве хранится и распечатывает-
ся информация только за те сутки, в которые обеспечивалось питание прибора от сети 220В в течении не менее 
0,1 часа. В последнем столбце «НС» таблицы суточных параметров указывается тип нештатного события, дейст-
вовавшей какое-то время в данные сутки. Порядок расчета объема газа при нештатных событиях и типы нештат-
ных событий те же, что рассмотрены выше в отчете за сутки. Все события за 100 суток фиксируются также в архи-
ве событий с привязкой ко времени с точностью 6 минут и могут быть распечатаны для подробного анализа.  

4. В разделе «ИТОГ  ЗА МЕСЯЦ» приведены значения расхода газа за месяц, приведенного к стандарт-
ным условиям - Q и при рабочих условиях - Qру. Далее приведены значения Твкл, Тнс, Vнс2 и объема при не-
штатных событиях Vнс за данный отчетный месяц. 

5. В конце каждого листа распечатки имеются PIN-код и места для подписей поставщика и потребителя 
газа. 

6. После распечатки последней страницы отчета за месяц производится распечатка архива констант.   
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3. Отчеты за период 
Архив параметров за период 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД 26.07.04  7:00 - 28.07.04  7:00 
распечатан  24.08.04 в  9:47                     

Предприятие________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Счетчик газа ИРВИС-РС4 N 3102; регистратор РИ-3-403; сетевой адрес 25. 
____________________________________________________________________________ 
|    Дата     |  Q    |Pср | tср  |  V    |  Vру  | Tнар. |Tвкл | Tнс | НС | 
|             | н.м3/с|кПа |градC |  н.м3 |  м3   |   ч   |  ч  |  ч  |1234| 
  
 26.07-27.07      864   815 + 12.7   12836    1167    704.7 24.00 0.00    4 
 27.07-28.07      845   817 + 13.1   13681    1271    730.7 24.00 0.00 
____________________________________________________________________________ 
PIN CODE = 1190 7402500011600001 
Представитель потребителя газа             Представитель поставщика газа 
______________________________             _____________________________ 
 

 
Примечание: приведена распечатка отчета за период, входящий в приведенный выше месячный отчет. Заголовок 
отчета напечатан в сокращенном варианте, архив констант не распечатан – в режиме «Установки» было за-
дано: «Печать констант» - «НЕТ». 

 
 

Комментарии к примеру отчета за период: 
1. В заголовке имеются даты и время границ распечатываемого периода, дата и время печати. Отчет фор-

мируется за любой период времени из имеющихся в архиве почасовых данных.  Даты начала отчетных суток, яв-
ляющихся границами распечатываемого интервала задаются в режиме печати «Отчет за период» в ходе предвари-
тельного диалога. В целом протокол аналогичен отчету за месяц, но не привязан жестко к временным границам и 
не имеет таблицы итоговых значений. 

2. Разделы «Предприятие», «Счетчик газа ИРВИС-РС4 N…», «Действующие установки констант», «Дого-
ворные параметры» аналогичны рассмотренным ранее в отчете за сутки. Разделы «Действующие установки кон-
стант» и «Договорные параметры» и «Архив констант» печатаются только при включенном в режиме «Установки» 
параметре «Печать констант», т.к. для технологического учета и для контроля функционирования эти разделы не 
нужны, а печать замедляют.  

3. В разделе суточных параметров распечатываются измеренные значения полностью аналогично рас-
смотренному выше в комментарии к отчету за месяц. 

4. В конце каждого листа распечатки имеются PIN-код и места для подписей поставщика и потребителя 
газа. 
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Архив событий за период 

АРХИВ СОБЫТИЙ за  8.07.04  7:00 - 9.07.04  7:00 
распечатан  3.08.04 в   8:52 

Предприятие________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Счетчик газа ИРВИС-РС4 N  3102 регистратор РИ-3-403 сетевой адрес   25.        
_______________________________________________________________________________
|   Событие    |       Период действия         |Длительность|       Tнар      |
|              |    Начало     |     Конец     |            |  Начало | Конец |
|              |  Дата и время |  Дата и время |     ч      |    ч    |   ч   |
_______________________________________________________________________________
 Отключение питания                                                          
                 8.07.04 09:36   8.07.04 12:24        2.80        1.5       2.3 
                 8.07.04 14:48   9.07.04  4:30       13.70        3.3      13.0 
 
 Изменение даты/времени (НС4)                                                   
                Не происходило                                               
 Отказ часов (НС4)                                                              

    Не происходило                                               
 Q ниже допуска НС4)                                                           

    Не происходило                                               
 Q выше допуска НС4)                                                           

    Не происходило                                               
 FQ выше допуска (НС1)                                                          

    Не происходило                                               
 Вода в датчике Q (НС3)                                                         

    Не происходило                                               
 Отказ датчика Q (НС1)                                                          

    8.07.04 12:24    8.07.04 13:24        1.00        1.5       2.5 
 Нет расхода (НС4)     
                9.07.04  5:36    9.07.04  5:54        0.30        4.4       4.7 
 Плохой сигнал Q (НС1/НС4)                                                      

    Не происходило                                               
 Анализ сигнала Q (НС4)                                                         

    8.07.04  7:30    8.07.04  8:30        1.00    65534.4       0.4 
 T вне допуска (НС2)                                                           
       8.07.04  7:24    8.07.04  7:30        0.10    65534.3   65534.4 
 P вне допуска (НС2)                                                            
       Не происходило                                               
 Нет данных (НС1)                                                               

    9.07.04  4:30    9.07.04  5:00        0.50        3.3       3.8
 Изменение констант (НС3)                                                       
                8.07.04  9:15                         0.00        1.2    

                 
PIN CODE = 0038 3502500011600001                                             
Представитель потребителя газа              Представитель поставщика газа    
______________________________              ______________________________ 

 
  
Примечание. Приведена распечатка архива событий из которого следует, что происходили следующие события: 
9:36 -12:24 -  выключение питания; 
14:48 - 4:30 - выключение питания; 
12:24-13:24 - «отказ датчика Q» (НС1); 
5:36-5:54 - «нет расхода» - выключение подачи газа (НС4); 
7:30-8:30 - «анализ сигнала Q» (НС4) вследствие нестационарного (пульсирующего) расхода; 
7:24-7:30 - «Т вне допуска» (НС2); 
4:30-5:00 - «нет данных» - обрыв кабеля к ПП (НС1); 
9:15 - «изменение констант» (НС3) ввод состава газа и изменение договорных условий. 
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Комментарии к примеру распечатки архива событий: 
1. В заголовке имеются даты и  время границ распечатываемого периода, дата и время печати. Отчет фор-

мируется за любой период времени на основе имеющихся в архиве данных по каждому шестиминутному интерва-
лу времени наработки.  

2. В распечатке имеются разделы «Предприятие», «Счетчик газа ИРВИС-РС4 N…», список происшедших 
в данный период событий с указанием их начала, конца, длительности и привязки начала и конца события к вре-
мени наработки регистратора. Если начало или конец события произошли не в распечатываемый период, то в поле 
«Tнар.нач»  либо «Tнар.кон.» печатается, соответственно, начало или конец распечатываемого периода и знак «*».  

3. В случае, если событие некоторого типа не происходило в распечатываемый период, то напротив типа 
события печатается «не происходило». Если событие некоторого типа происходило в распечатываемый период 
более 20 раз, то после 20 строк печатается многоточие, далее печатаются остальные события в порядке, приведен-
ном в примере, а на отдельном листе выдается полный список, когда наблюдалось событие данного типа. 

4. В конце каждого листа распечатки имеются PIN-код и места для подписей поставщика и потребителя 
газа. 

5. Соответствие флагов ошибок номерам нештатных событий приведено в таблице 3. 
 

          Таблица 3 
 

Номер нештатного события Флаг ошибки, событие 

НС1  - «нет измерения расхо-
да» 

«Отказ датчика Q»; 
«Нет данных»; 
«FQ выше допуска»; 
«Плохой сигнал Q». 

НС2 -  «нет измерения давле-
ния или температуры» 

«Р вне допуска»; 
«Т вне допуска». 

НС3 - «изменение констант»   

«вода в датчике Q»; 
ввод новых значений состава измеряемой среды; 
изменении значений Q дог, Р дог, Т дог и граничной температуры;  
сброс архива; 
изменения условий учета газа при действии события «Плохой сигнал Q». 

НС4 - «прочие события» 

«Отказ часов»; 
«Анализ сигнала Q»; 
«Q выше допуска»; 
«Q ниже допуска»; 
«Нет расхода»; 
«Плохой сигнал Q». 
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III. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
3.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током расходомер-счетчик относится к 
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

3.1.2. При монтаже, эксплуатации и демонтаже расходомера-счетчика необходимо соблюдать меры пре-
досторожности в соответствии с требованиями правил техники безопасности, которые установлены на данном 
объекте. 

3.1.3. Все работы по монтажу, демонтажу и восстановительном ремонте расходомера-счетчика необходи-
мо выполнять при отключенном питании и отсутствии давления измеряемой среды в технологическом трубопро-
воде. 

3.1.4. Во время эксплуатации расходомера-счетчика необходимо использовать защитное заземление, под-
ключаемое к зажимам ПП и БИП согласно  Приложения 9. 

3.1.5. Технический персонал, обслуживающий расходомер-счетчик, должен быть ознакомлен с соответст-
вующими инструкциями по технике безопасности. 

3.1.6. Эксплуатация расходомера счетчика должна производиться согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 
12.3.019-80 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования.  

3.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

3.2.1. Для обеспечения работоспособности расходомера-счетчика в течение всего срока эксплуатации не-
обходимо регулярное проведение профилактических работ. Профилактические работы проводятся перед его пе-
риодической поверкой. 

3.2.2. Профилактические работы включают в себя осмотр внешнего состояния узлов и деталей расходоме-
ра-счетчика, контроль электрических сигналов, и, в случае необходимости, промывку деталей проточной части. 

3.2.3. Осмотр внешнего состояния расходомера-счетчика производится при отключенном напряжении пи-
тания. Проверяется состояние кабелей, надежность крепления разъемов кабелей, наличие отложений на теле обте-
кания и стенках проходного сечения ПП. 

3.2.4. При наличии заметных отложений на поверхности деталей проточной части они протираются мяг-
кой тканью, смоченной ацетоном или техническим спиртом. 

3.2.5. Ремонт расходомера-счетчика должен производиться в соответствии с гл.3.4. ПЭЭП.  
3.2.6. В случае превышения сетевого напряжения более 270 В при включении прибора сгорают плавкие 

предохранители. Для восстановления работоспособности расходомера-счетчика необходимо заменить вышедшие 
из строя плавкие предохранители. 

3.2.7. Гарантийному ремонту не подлежат расходомеры-счетчики при наличии механических поврежде-
ний и нарушении пломбировки завода-изготовителя.  

3.2.8. Гарантийный срок – 1год со дня изготовления. 

3.3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

3.3.1. Настоящая версия расходомера-счетчика снабжена развитой системой самодиагностики. При изуче-
нии настоящего раздела дополнительно следует пользоваться разделом «2.3.13 Порядок использования. Режим 
индикации «Внимание!». 

3.3.2. Неисправности расходомера-счетчика, способ их определения и методы их устранения приведены в 
таблице 4. В таблицу включены также ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы и ошибки, возникающие 
при использовании расходомера-счетчика. Такие пункты неисправностями не являются и помечены в таблице 
звездочками. Двумя звездочками в таблице помечены неисправности при которых периодическая поверка расхо-
домера-счетчика не производится. 

          Таблица 4 
Наименование неисправности, 

внешнее проявление, дополнитель-
ные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1.Не выводится информация на ин-
дикатор. Подсветка индикатора от-
сутствует. 

1*.Отсутствует напряжение 
питания. 
2**.Вышли из строя плавкие 
предохранители.  
3**.Вышел из строя БПС. 

1.Проверить наличие напряжения пи-
тания на клеммной колодке БИП. 
2.Заменить плавкие предохранители.  
3.Заменить БПС. 

2. Не выводится информация на ин-
дикатор. Подсветка индикатора 
функционирует. 

1*.Сбой микроконтроллера 
индикатора. 
2**.Повреждение индикатора. 
3**.Повреждение регистрато-
ра 

1. Произвести перезапуск прибора пу-
тем кратковременного (не менее 10 
сек) отключения от сети либо выждать 
1 час для инициализации индикатора. 
2.Выполнить п.1, далее нажать при 
подключенном принтере 2 раза кнопку 
«Режим» и 2 раза «Ввод». Если регист-
ратор не поврежден и продолжает 
функционировать, должен напечатать-
ся протокол архива параметров за те-
кущую дату. Заменить индикатор или 
регистратор. 
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Наименование неисправности, 

внешнее проявление, дополнитель-
ные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

3.На индикатор прибора выводится 
сообщение "Внимание! Нет расхо-
да". 

1.*Отсутствует расход газа 
через ПП. 
2**. Загрязнен чувствитель-
ный элемент ДВ (термоанемо-
метрического типа – ППС). 

1.Проверить наличие расхода рабочего 
газа через ПП. 
2.Промыть чувствительный элемент 
ДВ методом окунания в ацетон либо 
заменить на запасной из комплекта 
ЗИП (см.Приложение 18). 

4.На индикатор выводится сообще-
ние "Внимание! Нет данных" (более 
15 минут). 

От БОС не поступают данные 
на регистратор: 
1**. Обрыв или замыкание в 
кабеле между ПП и БИП. 
2**. Вышел из строя БИЗ или 
регистратор. 
3. Вышел из строя БОС. 
 

1.Произвести перезапуск прибора пу-
тем кратковременного (но не менее 10 
сек) отключения от сети.  
2.Проверить контакт в клеммах, устра-
нить обрыв или замыкание кабеле 
3.Произвести ремонт либо замену ре-
гистратора или БИЗ. 
4. Произвести ремонт или замену БОС. 

5.На индикатор прибора выводится 
сообщение "Внимание! Отказ часов" 
(более 15 минут). 

1**. Отказ элемента питания 
ЧРВ. 
2. Вышла из строя микросхема 
ЧРВ. 

1. Заменить элемент питания ЧРВ. 
2. Заменить регистратор. 

6.На индикатор выводится сообще-
ние "Внимание! Т вне допуска". 

1.*Расходомер-счетчик рабо-
тает вне аттестованного диапа-
зона температур. 
2**.Вышел из строя ППТ. 
3.Вышел из строя БОС. 
4**.Обрыв или замыкание  в 
цепи «датчик температуры – 
БОС». 

1.Изменить условия эксплуатации. 
2.Произвести перезапуск прибора пу-
тем кратковременного (не менее 10 
сек) отключения от сети. 
3.Заменить ППТ. 
4.Проверить отсутствие обрыва или 
замыкания. 
5.Произвести ремонт или замену БОС 
и поверку ПП. 

7.На индикатор выводится сообще-
ние "Внимание! Р вне допуска ". 

1.*Расходомер-счетчик рабо-
тает вне аттестованного диапа-
зона давлений. 
2.Вышел из строя ППД.  
3.Вышел из строя БОС. 
4**.Обрыв или замыкание  в 
цепи «датчик давления– БОС». 

1.Изменить условия эксплуатации. 
2.Произвести перезапуск прибора пу-
тем кратковременного (не менее 10 
сек) отключения от сети. 
3.Заменить ППД. 
4.Проверить отсутствие обрыва или 
замыкания. 
5.Произвести ремонт или замену БОС 
и поверку ПП. 

8.На индикатор попеременно выво-
дятся сообщения "Внимание! "Вни-
мание! FQ выше допуска" и «Отказ 
датчика Q"  (т.е. эти два события 
действуют одновременно) 

1**.Вышел из строя СП. 
2.Вышел из строя БОС. 
3**.Нет связи между БОС и 
сигнальным процессором. 
 

1.Заменить СП. 
2.Произвести ремонт или замену БОС 
и поверку ПП. 
3.Проверить контакт в соединениях 
БОС с  СП.  

9.На индикатор выводится сообще-
ние "Внимание! Q ниже/выше до-
пуска" или "Внимание! FQ выше 
допуска". 

1.*Расход ниже/выше 
Qнаим/Qнаиб, указанного в пас-
порте на прибор. 
2*.Негерметично закрыта 
входная задвижка при отсут-
ствии потребления газа. 
3**.Неправильно выполнено 
заземление или подключение 
СК. 
4**.Вышел из строя СП. 
5.Вышел из строя БОС. 

1.Изменить условия эксплуатации. 
2.Произвести перезапуск прибора пу-
тем кратковременного (не менее 10 
сек) отключения от сети. 
3.Закрыть входную задвижку при от-
сутствии потребления газа.  
4.Выполнить заземление и подключе-
ние СК в соответствии с РЭ. 
5.Заменить СП. 
6. Произвести ремонт БОС и поверку 
ПП. 

10.На индикатор выводится сообще-
ние «Внимание! Отказ датчика Q!». 

1**.Вышел из строя ДВ. 
2**. Вышел из строя СП. 

1.Заменить ДВ на запасной из ком-
плекта поставки (см.Приложение 18). 
2.Заменить СП. 

11.На индикатор выводится сообще-
ние "Внимание! Плохой сигнал Q"  

1*.Регулятор давления не 
обеспечивает необходимой 
стационарности потока (см. 
п.2.3.2) по причине износа или 
неправильной настройки. 
2**. Загрязнен чувствитель-
ный элемент ДВ. 
3**. Сильно загрязнено тело 
обтекания либо неправильно 
установлен ПП. 

1.Отремонтировать либо настроить 
регулятор давления для работы без 
пульсаций. 
2.Промыть чувствительный элемент 
ДВ методом окунания в ацетон либо 
заменить на запасной из комплекта 
ЗИП (см.Приложение 18). 
3.Демонтировать ПП, устранить за-
грязнения. Установить ПП в соответ-
ствии с п. 2.2 на штатные уплотни-
тельные кольца. 

12.При печати архивов цифры печа-
таются верно, а вместо букв  непо-
нятные символы. 

1.*Кодировка букв в данном 
принтере не совпадает с уста-
новленной в регистраторе. 
Возможно, данный принтер не 
поддерживает печать русских 
букв в текстовом режиме. 

1.В режиме «Установки» установить  
«Шрифт принтера» «Латиница», либо 
добиться читаемости распечаток пере-
программированием шрифтов принте-
ра.  
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Наименование неисправности, 
внешнее проявление, дополнитель-
ные признаки  

 
Вероятная причина 

 
Метод устранения 

13.В почасовой распечатке имеются 
строки с одинаковыми значениями 
времени отчета (дата, час, минуты), 
но с различными значениями време-
ни наработки Тнар. 

1.*Была проведена корректи-
ровка часов реального време-
ни, после перевода часов назад 
возникнут записи в архиве с 
одинаковыми значениями ча-
са. Проверить по архиву собы-
тий, были ли переустановки 
времени или даты. 

Неисправностью не является.  
Примечание: счетчик объема при дуб-
лировании даты и времени отчета про-
должает постоянный накопительный 
отсчет. 

14.В почасовой распечатке имеются 
строки с одинаковым значением ча-
са, но отличающиеся минутами по 
времени отчета. 

1.*Строки со значением минут 
00 заполняются при изменении 
часа при штатном режиме ра-
боты регистратора (напр. 
строка с временем отчета 
16:00 заполняется информаци-
ей, осредняемой с 15:00 по 
16:00). Строки со значением 
минут не равным 00 заполня-
ются в момент выключения 
прибора и остаются в архиве, 
если включение не произойдет 
до следующего изменения часа 
по ЧРВ. 

Неисправностью не является. 

15.В распечатке архива событий в 
графе «Начало события» либо «Ко-
нец события» напечатано значение  
Тнар и символ «*» - «звездочка». 

1.*Начало либо окончание 
действия данного события на-
ходятся за пределами распеча-
тываемого интервала (напри-
мер, событие продолжает дей-
ствовать в момент печати). 

Неисправностью не является. 

16.На индикатор выводится сообще-
ние «Внимание! Анализ сигнала Q».  

1*.Регулятор давления либо 
режим потребления газа соз-
дают нестационарный расход с 
параметрами не препятствую-
щими его измерению (см. 
п.2.3.2). 

Неисправностью не является.  
Сообщение выдается для предупреж-
дения, что при изменении частоты или 
амплитуды пульсации расхода его из-
мерение может стать невозможным, 
желательно устранить пульсации на-
стройкой регулятора давления. 

3.3.3. В течение гарантийного срока эксплуатации устранение всех вышеперечисленных неисправностей 
должно производиться при непосредственном участии пусконаладочной организации. 

Рекламации, поступившие при нарушенных пломбах завода-изготовителя или пусконаладочной организа-
ции, рассматриваются как внеплановый ремонт и оплачиваются по отдельным счетам, не входящим в стоимость 
гарантийного или сервисного обслуживания.  

 
3.4. ПОВЕРКА  

3.4.1. Первичная поверка ПП и БИП расходомера-счетчика производится при выпуске из производства и 
ремонта. Поверка расходомера-счетчика после устранения неисправностей, не влияющих на метрологические ха-
рактеристики, не производится. 

3.4.2. Первичная поверка расходомера-счетчика производится согласно ТД «Расходомеры-счетчики вих-
ревые ИРВИС-РС4. Методика поверки. ИРВС 9101.0000.00 МП». Периодическая поверка расходомера-счетчика 
производится согласно раздела V настоящего руководства по эксплуатации.  

Межповерочный интервал - 2 года. 

IV. Хранение, транспортирование 
4.1. Расходомер-счетчик в упакованном виде должен хранится при соблюдении условий хранения по 

ГОСТ 15150-69, группа условий хранения 1. 
4.2. Транспортирование расходомера-счетчика в упаковке предприятия-изготовителя может проводится 

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транспорта. Срок пребыва-
ния в условиях транспортирования не более 3 месяцев. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким 
ударам и воздействию атмосферных осадков. 

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать возможность их перемеще-
ния. 
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V. Методика периодической поверки 
 

5.1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Настоящая инструкция распространяется на расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4 всех исполне-

ний и устанавливает последовательность и методику их периодической поверки. 
Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4 (далее расходомеры-счетчики) предназначены для измере-

ния объемного (массового) расхода, объема (массы) неагрессивных горючих и инертных газов, жидкостей и водя-
ного пара, объемного расхода, объема, приведенного к стандартным условиям (760мм рт. ст. и +20 оС) по ГОСТ 
2939-63, неагрессивных горючих и инертных газов, водяного пара, передачи данных по цифровому интерфейсу 
(далее - интерфейсу) при использовании расходомеров-счетчиков в качестве средств коммерческого и технологи-
ческого учета в установках коммунальных и промышленных предприятий, в системах АСУТП, телеметрии и дис-
петчеризации. 

Расходомеры-счетчики состоят из первичного преобразователя (далее - ПП), блока интерфейса и питания 
(далее - БИП) и соединительного кабеля (далее - СК). 

Расходомеры-счетчики по конструктивному исполнению ПП имеют две модификации - полнопроходную 
ИРВИС-РС4-Пп и погружную ИРВИС-РС4-Пр. 

Межповерочный интервал - 2 года. 

5.2.ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ  

5.2.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции согласно таблице 5. 
 

   Таблица 5 

Наименование операции Номер пункта документа по поверке 
Внешний осмотр 5.7.1 
Опробование 5.7.2 
Определение метрологических  
характеристик ПП 5.7.3 

Определение относительной погрешности 
канала измерения объемного (массового) 
расхода ПП по частотному выходу 

5.7.3.1 

Проверка на герметичность 5.7.3.2 
Определение основной относительной по-
грешности ПП по показаниям счетчика объ-
ема (массы). 

5.7.3.3.1 

Определение основной относительной по-
грешности расходомера-счетчика. 5.7.3.3.2 

Определение основной относительной по-
грешности по выходу стандартного интер-
фейса* 

5.7.3.3.3 
5.7.3.3.4 
5.7.3.3.5 

Верификация данных стандартного интер-
фейса ПП 5.7.3.4 

Проверка на функционирование 5.7.3.5 
Определение метрологических  
характеристик БИП 5.7.4 

Верификация данных стандартного интер-
фейса БИП 5.7.4.1 

Определение относительной погрешности 
счетчика суммарного времени работы БИП 5.7.4.2 

5.3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ  

5.3.1.∗∗ При поверке расходомеров-счетчиков должны быть применены следующие средства поверки и 
вспомогательное оборудование: 

1. Частотомер электронно-счетный Ч3-63 ДЛИ2.721.007 ТУ, погрешность ±0,02%; 
2. Манометры образцовые МО ТУ 25-05-1664, класс точности 0,15, диапазоны измерения давле-

                                                           
* Примечание.  Операция выполняется при наличии заказа аттестованного выхода стандартного интерфейса. 
∗∗ Примечание. Поверка ППТ согласно ГОСТ 8.461 "Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства 
поверки". 

В качестве средств измерений и дополнительного оборудования, используемых при поверке, допускается 
применять средства поверки с аналогичными характеристиками. 

Все средства измерений должны быть поверены органами Государственной метрологической службы и 
иметь действующие свидетельства о поверке.  
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ния: 0,6 кгс/см2, 1,0 кгс/см2, 2,5 кгс/см2, 6 кгс/см2, 10 кгс/см2, 16 кгс/см2, 25 кгс/см2, 40 кгс/см2, 100 кгс/см2; 
3. Магазин сопротивлений Р4380/2, ГОСТ 23737, погрешность не более ±0,15%; 
4. Генератор импульсов ИРВС 2200.0000.00, девиация частоты не более ±0,02%; 
5. Микрометры рычажные 0-25, 25-50 и 50-100 ТУ2-034-207; 
6. ПЭВМ типа IBM PC с программным обеспечением (далее ПО ) «ИРВИС-ТП». 
7. Барометр-анероид БАММ-1, абсолютная погрешность не более 200 Па. 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

5.4.1. Для безопасности проведения работ по поверке следует руководствоваться местными инструкциями 
по порядку проведения работ на электроустановках и трубопроводах, где установлены ПП расходомеров-
счетчиков. 

5.4.2. К проведению поверки допускаются лица, изучившие данную инструкцию, эксплуатационную до-
кументацию на расходомеры-счетчики, имеющие опыт поверки средств измерений расхода, а также прошедшие 
инструктаж по технике безопасности в установленном порядке. 

5.5.УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ  

5.5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия, если они не оговорены специ-
ально: 

1). Температура окружающего воздуха - (20±5) оС; 
2). Относительная влажность окружающего воздуха - от 30 до 80%; 
3). Питание расходомера-счетчика от сети переменного тока напряжением (220±4)В и частотой (50±1) Гц; 
4). Электрические и магнитные поля (кроме земного), влияющие на работу расходомера-счетчика, отсут-

ствуют; 
5). Вибрация, влияющая на работу расходомеров-счетчиков, отсутствует; 
6). Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
7). Выдержка расходомера-счетчика перед началом поверки после включения питания - не менее 30 мин; 
8). Поверочная среда: 
рабочий газ - воздух с давлением до 9,4 МПа; 
рабочая жидкость - вода по ГОСТ Р 51232 с температурой 20±10оС. 
9). Допускается изменение температуры и давления поверочной среды не более ±1 оС и ±0,02 МПа за вре-

мя одной операции поверки. 
10). Длина кабеля связи между ПП и БИП - не более 300 м. 
5.5.2. При проведении поверки ППТ должны быть соблюдены условия, изложенные в ГОСТ 8.461.  

5.6.ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ  

5.6.1. Для поверки канала измерения объемного (массового) расхода ПП по частотному выходу должны 
быть проведены профилактические работы по очистке внутренней поверхности ПП от возможных смолистых и 
иных отложений ершом или льняной тряпкой, смоченной в бензине, извлечено тело обтекания. 

5.6.2. Для определения основной относительной погрешности ПП по показаниям счетчика объема (массы) и ве-
рификации данных по выходу стандартного интерфейса ПП должна быть собрана схема, приведенная в Приложении 14.  

Расход  имитируется генератором   импульсов G1,  подключенным  к  входу  канала  измерения  расхода ПП. 
Во внутренней полости ППД создается давление. 
Температура имитируется магазином сопротивлений R, подключенным к входу канала измерения темпе-

ратуры ПП. 
К выходу "Контроль" ПП подключается частотомер. 
К стандартному интерфейсу подключается ПЭВМ с установленным ПО «ИРВИС-ТП». 
5.6.3. Подготовка к поверке ППТ осуществляется согласно ГОСТ 8.461 "Термопреобразователи сопротив-

ления. Методы и средства поверки". 
5.6.4. Питание ПП при поверке осуществляется либо от БПС БИП, либо от внешнего стабилизированного 

источника питания постоянного напряжения 9 В со значением выходного тока не менее 200 мА. 
5.6.5. Перед поверкой и верификацией данных стандартного интерфейса БИП должна быть собрана схема, 

приведенная в Приложении 15.  
Цифровая посылка, содержащая данные по значениям объемного (массового) расхода, температуры, дав-

ления и объема (массы) эмулируется ПЭВМ с установленным ПО «ИРВИС-ТП». 
5.6.6. Суммарное время работы контролируется частотомером. 

  
5.7.ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ  
5.7.1. Внешний осмотр. 
5.7.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие внешнего вида и состояния расхо-

домера-счетчика руководству по эксплуатации. При этом проверяется комплектность расходомера-счетчика и со-
стояние детектора вихрей. 

5.7.1.2. Расходомер-счетчик не должен иметь видимых повреждений, деформаций и грязных отложений на 
поверхности детектора вихрей. 

5.7.2. Опробование. 
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5.7.2.1. Опробование ПП производят по схеме Приложения 16. 
При наличии сигнала с генератора импульсов, имитирующего расход через ПП, показания ПЭВМ по кана-

лу объемного (массового) расхода, изменяются при изменении частоты сигнала генератора. Показания ПЭВМ по 
каналам измерения температуры и давления соответствуют абсолютному давлению во внутренней полости ППД и 
имитируемой температуре. 

5.7.2.2. Опробование БИП производят по схеме Приложения 15. 
При наличии цифровой посылки ПЭВМ индикатор БИП, работающий в режиме индикации измеряемых 

параметров, изменяет свои показания при изменении данных посылки. 
5.7.3. Определение метрологических характеристик ПП. 
5.7.3.1. Определение характерного размера тела обтекания. 
5.7.3.1.1. Микрометром произвести измерения характерного размера извлеченного тела обтекания d (При-

ложение 13) в трех сечениях (по краям и в его середине). Средний результат измерений определяется по формуле:  

3
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Результат измерения размера тела обтекания приводят к 20 оС по формуле: 
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где:  tи – температура окружающей среды во время измерения, оС.  
 Расходомер-счетчик считается годным к применению, если выполняется условие: 
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где: d20 - диаметр тела обтекания при 20 оС, м (указан в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. 
Паспорт. ИРВС 9101.0000.00 ПС») 

  5.7.3.1.2. Определение диаметра проходного сечения ПП. 
  Штангенциркулем провести измерения диаметров входного и выходного сечений ПП в трех плоскостях, 

расположенных под углом 60о относительно друг друга. Средний результат измерений определяется по формуле: 
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Результат измерения диаметра проходного сечения ПП приводят к 20 оС по формуле: 

cpи
20 5

и

D
D

1 1.0166 10 (t 20)−=
+ ⋅ ⋅ −

 (6) 

где:  tи – температура окружающей среды во время измерения, оС.  
 Расходомер-счетчик считается годным к применению, если выполняется условие: 
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где: D20 - диаметра проходного сечения ПП при 20 оС, м (указан в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые 
ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9101.0000.00 ПС»). 
5.7.3.1.3. Значение относительной погрешности канала измерения объемного (массового) расхода по час-

тотному выходу fδ принимается равным, указанному в ТД  «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Пас-
порт. ИРВС 9101.0000.00 ПС». 

5.7.3.2. Проверка корпуса ПП на герметичность. 
Установить извлеченное тело обтекания в посадочное место в ПП в обратной разборке последовательно-

сти. Перед сборкой визуально проверить качество уплотнительных колец, при необходимости заменить. Проверку 
на герметичность проводить подачей воздуха давлением 1,2 Рнаиб в рабочую полость ПП.  

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если в течение 15 минут не наблюдается спада 
давления по контрольному манометру класса точности не ниже 1,5. 

5.7.3.3. Определение основной относительной погрешности ПП по показаниям счетчика объема (массы) 
проводят по схеме Приложения 14 с помощью сигналов, обеспечивающих воспроизведение режимов согласно 
поверочной таблице 6, приведенной в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 
9101.0000.00 ПС»):  
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 Таблица 6 

Значения параметров 
Режим 

f, Гц Q, м3/ч R, Ом Т, К Р, кПа òàáτ  Q, норм.м3/ч 

1 
2 
3 

f1 
f2 
f3 

Qнаиб 
0,5Qнаиб 
0,2Qнаиб 

R1 
R2 
R3 

tнаиб 
(tнаиб-

tнаим)/2 
tнаим 

Рнаим 
(Рнаим+Рнаиб)/2 

Рнаиб 

τ1 
τ2 
τ3 

Q1 
Q2 
Q3 

 
Значения объемного (массового) расхода имитируют с помощью генератора импульсов, задавая частоты 

f1, f2, f3 приведенные в таблице 6 и соответствующие значениям объемного (массового) расхода Qнаиб; 0,5Qнаиб;  
0,2Qнаиб. Частоты задают с погрешностью ±1%. Имитационный сигнал контролируется частотомером. 

Сигнал преобразователя температуры имитируют с помощью магазина сопротивлений, задавая сопротив-
ления R1, R2, R3, приведенные в таблице 6 и соответствующие tнаиб; (tнаиб-tнаим)/2;  tнаим . 

Во внутренней полости ППД создают избыточное пневматическое давление Р1, Р2, Р3, соответствующее 
Рнаим; (Рнаим+Рнаиб)/2; Рнаиб. Значения приведены в таблице 6. Давление устанавливают с погрешностью ±5,0% от 
необходимого значения. Уровень давления контролируют образцовым манометром. 

5.7.3.3.1. Для установленных режимов функционирования с помощью ПО «ИРВИС-ТП» рассчитывают 
время набора pτ контрольного объема (массы) N и расход при стандартных условиях Q. 

После выдержки на установленных режимах в течение 3 минут с помощью частотомера, подключенного к 
клемме «Контроль» ПП (приложение 14) измеряют время набора контрольного объема (массы) τи. Операцию по-
вторяют не менее 3 раз. 

Относительную погрешность по показаниям счетчика объема (массы) вычисляют по формуле: 

 иij
Vij

pij ij

1 100%
τ

δ = − ×
τ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (9) 

где: τиij – наибольшее абсолютное значение измеренного времени набора контрольного объема (массы), с;   
 τрij – расчетное значение времени набора контрольного объема (массы), с. 
5.7.3.3.2. Основную относительную погрешность расходомера-счетчика определяют по формуле: 

2 2 2 2
ИРВИС-РС4 f V Дt Мет1,1 ( )δ δ δ δ δ= + + +  (10) 

где:     fδ - абсолютное значение относительной погрешности канала объемного (массового) расхода по частотно-
му выходу (указано в ТД «Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС 9101.0000.00 
ПС»); 

Vδ  - наибольшее абсолютное значение относительной погрешности по показаниям счетчика объема (массы) %; 

Дtδ  - пределы основной погрешности преобразователя температуры %; 

Метδ  - методическая погрешность градуировки, %: 

Метδ =0 для модификации ИРВИС-РС4-Пп; 

Метδ = ±1% для модификации ИРВИС-РС4-Пр. 
ПП допускается к применению, если вычисленные значения погрешностей не превышают следующих зна-

чений для: 
модификации ИРВИС-РС4-Пп: для Qнаим ≤ Q ≤ 0,2*Qнаиб - ±1,3%, 

для 0,2*Qнаиб < Q ≤ Qнаиб  - ±1%; 
модификации ИРВИС-РС4-Пр: для Qнаим ≤ Q ≤ 0,2*Qнаиб - ±1,7%, 

для 0,2*Qнаиб < Q ≤ Qнаиб  - ±1,5%. 
 5.7.3.3.3. Определение основной относительной погрешности канала измерения давления по выходу стан-

дартного интерфейса расходомера-счетчика проводят по схеме Приложения 14 путем создания во внутренней по-
лости ПП избыточного пневматического давления. Уровень давления контролируют образцовым манометром. 

После выдержки в течение 10 минут регистрируют показания ПЭВМ. Измерения повторяют при давлени-
ях Рнаим, (Рнаим+Рнаиб)/2 и Рнаиб. 

Значение абсолютной погрешности канала измерения давления вычисляют по формуле: 

i i oi

oi бар изб

P P P
P P P
Δ = −

= +
 (11) 

где:  Poi - значение абсолютного давления измеренное образцовыми средствами; 
Рi - значение абсолютного давления по показаниям ПЭВМ; 
Рбар – барометрическое давление, измеренное образцовым барометром, кПа; 
Ризб – значение избыточного давления измеренное образцовым манометром, кПа. 

Количество и диапазоны измерения образцовых манометров, используемых при определении основной отно-
сительной погрешности канала измерения давления по выходу стандартного интерфейса ИРВИС-РС4 должны вы-
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бираться из условия: 
δPoi < 0,2% 

в каждой точке измерения давления 
где: δPoi  - относительная погрешность измерения абсолютного давления с помощью образцовых средств. 

Значение основной относительной погрешности канала измерения давления по выходу стандартного ин-
терфейса вычисляют по формуле: 

%100
P
P

oi

i
p ×

Δ
=δ  (12) 

Расходомер-счетчик считается годным к применению, если основная относительная погрешность канала 
измерения давления по выходу стандартного интерфейса не превышает ±0,6%. 

 
5.7.3.3.4. Определение основной относительной погрешности канала измерения температуры по выходу 

стандартного интерфейса проводят по схеме Приложения 14 имитационным методом. Сигнал преобразователя 
температуры имитируют с помощью магазина сопротивлений. 

На магазине сопротивлений последовательно устанавливают значения сопротивлений из градуировочной 
характеристики по ГОСТ Р 50353, соответствующие значениям температур tнаим, (tнаиб-tнаим)/2, tнаиб. 

После выдержки в течение 10 минут регистрируют показания ПЭВМ. Значения абсолютной погрешности 
измерения температуры вычисляют по формуле: 

i i tiT T TΔ = −  (13) 

где:  Tti - температура, соответствующая имитационному сигналу, К; 
Ti - температура по показаниям ПЭВМ, К. 
Значение основной относительной погрешности канала измерения температуры по выходу стандартного 

интерфейса вычисляют по формуле: 
2 2

t нt дt

i
нt

ti

1,1

T 100%
T

δ = δ + δ

Δ
δ = ×

  (14) 

где:  нtδ  - наибольшее значение относительная погрешность канала измерения температуры, %; 
δДt – пределы основной относительной погрешности преобразователя температуры, %. 
Расходомер-счетчик считается годным к применению, если основная относительная погрешность канала 

измерения температуры по выходу стандартного интерфейса не превышает ±0,5%. 
5.7.3.3.5. Определение основной относительной погрешности канала измерения объемного (массового) 

расхода по выходу стандартного интерфейса проводят по методике п.5.7.3.3.  
Значение абсолютной погрешности вычисления объемного (массового) расхода определяют по формуле: 

в
ij ij ijQ Q QΔ = −  (15) 

где: в
ijQ  – значение объемного (массового) расхода при стандартных условиях вычисленное с помощью ПО 

"ИРВИС-ТП", норм.м3/ч (кг/ч); 
Qij - значение объемного (массового) расхода, при стандартных условиях, по показаниям ПЭВМ, норм.м3/ч 
(кг/ч). 
Значение основной относительной погрешности объемного (массового) расхода по выходу стандартного 

интерфейса расходомера-счетчика вычисляют по формуле: 
2 в 2

Qij Qij

ijв
Qij

нуij

f( ) ( )

Q
100%

Q

δ = δ + δ

Δ
δ = ×

; (16) 

где:  в
Qijδ  − относительная погрешность вычисления объемного (массового) расхода %;  

fδ  − наибольшее абсолютное значение относительной погрешности канала объемного (массового) расхо-

да по частотному выходу, %.  
ПП допускается к применению, если вычисленные значения погрешностей не превышают следующих зна-

чений для: 
модификации ИРВИС-РС4-Пп: для Qнаим ≤ Q ≤ 0,2*Qнаиб - ±1,3%, 

для 0,2*Qнаиб < Q ≤ Qнаиб  - ±1%; 
модификации ИРВИС-РС4-Пр: для Qнаим < Q ≤ 0,2*Qнаиб - ±1,7%, 

для 0,2*Qнаиб < Q ≤ Qнаиб  - ±1,5%. 
5.7.3.4. Верификацию данных стандартного интерфейса ПП проводят по методике п.5.7.3.3 на режиме 

функционирования 2 таблицы 6. Цифровая посылка принимается ПЭВМ с установленным ПО «ИРВИС-ТП». 
Принятые данные визуально считываются с экрана монитора ПЭВМ. 

Расходомер-счетчик допускается к применению, если расхождение заданных режимных параметров и 
считанных с экрана монитора ПЭВМ не превышают ±0,01%. 

5.7.3.5. Проверка на функционирование. 
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Проверку на функционирование ПП производят по схеме Приложения 16. 
Любым доступным способом (вентилятор, компрессор и т.п.) в ПП создают стационарный поток воздуха 

со значением расхода не выходящим за пределы измерения поверяемого ПП. При наличии потока воздуха через 
ПП, показания ПЭВМ по каналам измерения давления, температуры и объемного (массового) расхода имеют не-
нулевые значения. 

5.7.4. Определение метрологических характеристик БИП. 
5.7.4.1. Верификацию данных стандартного интерфейса БИП проводят по схеме Приложения 15. Цифро-

вая посылка, содержащая данные по значениям объемного (массового) расхода, температуры и давления, соответ-
ствующие режиму функционирования 2 таблицы 6, а также накопленного объема (массы), равного 1000 норм.м3

 
(кг), эмулируется ПЭВМ с установленным ПО «ИРВИС-ТП». 

БИП допускается к применению, если расхождение эмулированных данных и считанных с индикатора 
БИП в режимах индикации давления, температуры, объемного (массового) расхода и объема (массы) не превыша-
ет ±0,01%. 

5.7.4.2. Определение относительной погрешности счетчика суммарного времени работы БИП проводят 
следующим образом. Одновременно с изменением показаний счетчика суммарного времени работы запускают 
частотомер в режиме измерения периода единичного сигнала. Наблюдают за изменениями показаний счетчика 
суммарного времени работы и частотомера. Через один час одновременно со срабатыванием счетчика суммарно-
го времени работы останавливают частотомер.  

Относительную погрешность счетчика суммарного времени работы определяют по формуле: 

и 0

0

100%;τ
τ τ

δ
τ

−
= ×   (17) 

где:     иτ  - время, измеренное счетчиком суммарного времени работы, с; 

0τ  - период единичного сигнала, измеренный частотомером, с. 
БИП допускается к применению, если вычисленное значение погрешности не превышает ±0,15%. 
5.7.5. При положительных результатах проверок по п.5.7.3; 5.7.4 расходомеры-счетчики допускаются к 

применению с нормированными значениями погрешности. 

5.8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

5.8.1. Положительный результат поверки расходомера-счетчика оформляется свидетельством о поверке 
согласно ПР 50.2.006 и оттисками клейма поверителя на поверхности расходомера-счетчика. 

5.8.2. При отрицательных результатах поверки (после анализа хода поверки и поиска возможных ошибок в 
измерениях и нарушений условий поверки) расходомер-счетчик выводится из эксплуатации, о чем делается запись 
в паспорте расходомера-счетчика и выпускается извещение о непригодности к применению согласно ПР 50.2.006.  

Извещение о непригодности и изъятии средства измерения из эксплуатации направляется лицу, ответст-
венному за эксплуатацию расходомера-счетчика. 
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Приложение 1 

Диапазоны измеряемых расходов воздуха для ИРВИС-РС4-Пп-ППС 
 

Р, Ду27 Ду50 Ду80 Ду100 Ду150 Ду200 Ду300 
МПа 

абс. 
Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

0,05 6 37,5 11 125 16 400 25 625 45 1400 90 2500 100 6000 
0,1 6 75 11 250 16 800 25 1250 45 2800 90 5000 200 12000 
0,2 6 150 11 500 16 1600 25 2500 45 5600 90 10000 200 24000 
0,3 6 225 11 750 16 2400 25 3750 45 8400 90 15000 200 36000 
0,4 6 300 11 1000 16 3200 25 5000 45 11200 90 20000 200 48000 
0,5 6 375 11 1250 16 4000 25 6250 45 14000 90 25000 200 60000 
0,6 6 450 11 1500 16 4800 25 7500 45 16800 90 30000 200 72000 
0,7 6 525 11 1750 16 5600 25 8750 45 19600 90 35000 200 84000 
0,8 6,9 600 12,6 2000 18,3 6400 28,6 10000 51,4 22400 102,9 40000 200 96000 
0,9 7,7 675 14,1 2250 20,6 4200 32,1 11250 57,9 25200 115,7 45000 200 108000
1,0 8,6 750 15,7 2500 22,9 8000 35,7 12500 64,3 28000 128,6 50000 200 120000
1,1 9,4 825 17,3 2750 25,1 8800 39,3 13750 70,7 30800 141,4 55000 200 132000
1,2 10,3 900 18,9 3000 27,4 9600 42,9 15000 77,1 33600 154,3 60000 200 144000
1,3 11,1 975 20,4 3250 29,7 10400 46,4 16250 83,6 36400 167,1 65000 200 156000
1,4 12,0 1050 22,0 3500 32,0 11200 50,0 17500 90,0 39200 180,0 70000 200 168000
1,5 12,9 1125 23,6 3750 34,3 12000 53,6 18750 96,4 42000 192,9 75000 200 180000
1,6 13,7 1250 25,1 4000 36,6 12800 57,1 20000 102,9 44800 205,7 80000 200 192000
1,7 14,6 1275 26,7 4250 38,9 13600 60,7 21250 109,3 47600 218,6 85000 200 204000

Диапазоны измеряемых расходов природного газа по ГСССД 160-93 для ИРВИС-РС4-ППС 
 

Р, Ду27 Ду50 Ду80 Ду100 Ду150 Ду200 Ду300 
МПа 

абс. 
Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

0,1005 7 75 12 250 16 800 27 1250 49 2800 90 5000 200 12000 
0,2 7 150 12 500 16 1600 27 2500 49 5600 90 10000 200 24000 
0,3 7 225 12 750 16 2400 27 3750 49 8400 90 15000 200 36000 
0,4 7 300 12 1000 16 3200 27 5000 49 11200 90 20000 200 48000 
0,5 7 375 12 1250 16 4000 27 6250 49 14000 90 25000 200 60000 
0,6 7 450 12 1500 16 4800 27 7500 49 16800 90 30000 200 72000 
0,7 7 525 12 1750 16 5600 27 8750 49 19600 90 35000 200 84000 
0,8 8 600 13,7 2000 18,3 6400 30,9 10000 56,0 22400 102,9 40000 200 96000 
0,9 9 675 15,4 2250 20,6 4200 34,7 11250 63,0 25200 115,7 45000 200 108000
1,0 10 750 17,1 2500 22,9 8000 38,6 12500 70,0 28000 128,6 50000 200 120000
1,1 11 825 18,9 2750 25,1 8800 42,4 13750 77,0 30800 141,4 55000 200 132000
1,2 12 900 20,6 3000 27,4 9600 46,3 15000 84,0 33600 154,3 60000 200 144000
1,3 13 975 22,3 3250 29,7 10400 50,1 16250 91,0 36400 167,1 65000 200 156000
1,4 14 1050 24,0 3500 32,0 11200 54,0 17500 98,0 39200 180,0 70000 200 168000
1,5 15 1125 25,7 3750 34,3 12000 57,9 18750 105,0 42000 192,9 75000 200 180000
1,6 16 1250 27,4 4000 36,6 12800 61,7 20000 112,0 44800 205,7 80000 200 192000
1,7 17 1275 29,1 4250 38,9 13600 65,6 21250 119,0 47600 218,6 85000 200 204000

Значения нижнего и верхнего пределов измерений для конкретного состава, отличного от воздуха, 
г
наимQ , г

наибQ  вычисляют по формулам: 

г

г
ав

наиб
г
наиб

20
г

20
вв

наим
г
наим

T
P

Q893,2Q

QQ

⋅⋅=

ν

ν
⋅=

 

где: в
наимQ , в

наибQ  – наименьший и наибольший измеряемые объемные расходы воздуха, приведенные к стан-
дартным условиям, норм.м3/ч; 
P  – абсолютное давление газа,  кПа; 
Т – температура газа, К; 

20
вν , 20

гν  – кинематические вязкости газа и воздуха при 293,15 К и 101,325 кПа. 
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Диапазоны измеряемых расходов воздуха для ИРВИС-РС4-Пп-ДДП 
 
Р, Ду27 Ду50 Ду80 Ду100 Ду150 Ду200 Ду300 

МПа 

абс. 
Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

0,05 4,1 37,5 14 125 36 400 56 625 126 1400 224 2500 504 6000 
0,1 5,8 75,0 20 250 51 800 79 1250 178 2800 317 5000 712 12000 
0,2 8,2 150 28 500 72 1600 112 2500 252 5600 448 10000 1007 24000 
0,3 10,0 225 34 750 88 2400 137 3750 308 8400 548 15000 1234 36000 
0,4 11,5 300 40 1000 101 3200 158 5000 356 11200 633 20000 1424 48000 
0,5 12,9 375 44 1250 113 4000 177 6250 398 14000 708 25000 1593 60000 
0,6 14,1 450 48 1500 124 4800 194 7500 436 16800 775 30000 1745 72000 
0,7 15,3 525 52 1750 134 5600 209 8750 471 19600 837 35000 1884 84000 
0,8 16,3 600 56 2000 143 6400 224 10000 504 22400 895 40000 2014 96000 
0,9 17,3 675 59 2250 152 7200 237 11250 534 25200 950 45000 2137 108000 
1,0 18,2 750 63 2500 160 8000 250 12500 563 28000 1001 50000 2252 120000 
1,1 19,1 825 66 2750 168 8800 262 13750 591 30800 1050 55000 2362 132000 
1,2 20,0 900 69 3000 175 9600 274 15000 617 33600 1096 60000 2467 144000 
1,3 20,8 975 71 3250 183 10400 285 16250 642 36400 1141 65000 2568 156000 
1,4 21,6 1050 74 3500 189 11200 296 17500 666 39200 1184 70000 2665 168000 
1,5 22,3 1125 77 3750 196 12000 306 18750 690 42000 1226 75000 2758 180000 
1,6 23,1 1200 79 4000 203 12800 317 20000 712 44800 1266 80000 2849 192000 
1,7 23,8 1275 82 4250 209 13600 326 21250 734 47600 1305 85000 2936 204000 

 
Диапазоны измеряемых расходов природного газа по ГСССД 160-93 для ИРВИС-РС4-ДДП 

 
Р, Ду27 Ду50 Ду80 Ду100 Ду150 Ду200 Ду300 

МПа 

абс. 
Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб,
нм3/ч

Qнаим,
нм3/ч

Qнаиб, 
нм3/ч 

Qнаим, 
нм3/ч 

Qнаиб, 
нм3/ч 

0,1 7,7 75,0 26 250 67 800 105 1250 236 2800 420 5000 946 12000 
0,2 10,8 150 37 500 95 1600 149 2500 334 5600 594 10000 1338 24000 
0,3 13,3 225 46 750 116 2400 182 3750 410 8400 728 15000 1638 36000 
0,4 15,3 300 53 1000 135 3200 210 5000 473 11200 841 20000 1892 48000 
0,5 17,1 375 59 1250 150 4000 235 6250 529 14000 940 25000 2115 60000 
0,6 18,8 450 64 1500 165 4800 257 7500 579 16800 1030 30000 2317 72000 
0,7 20,3 525 70 1750 178 5600 278 8750 626 19600 1112 35000 2502 84000 
0,8 21,7 600 74 2000 190 6400 297 10000 669 22400 1189 40000 2675 96000 
0,9 23,0 675 79 2250 202 7200 315 11250 709 25200 1261 45000 2837 108000 
1,0 24,2 750 83 2500 213 8000 332 12500 748 28000 1329 50000 2991 120000 
1,1 25,4 825 87 2750 223 8800 349 13750 784 30800 1394 55000 3137 132000 
1,2 26,5 900 91 3000 233 9600 364 15000 819 33600 1456 60000 3276 144000 
1,3 27,6 975 95 3250 242 10400 379 16250 853 36400 1516 65000 3410 156000 
1,4 28,7 1050 98 3500 252 11200 393 17500 885 39200 1573 70000 3539 168000 
1,5 29,7 1125 102 3750 260 12000 407 18750 916 42000 1628 75000 3663 180000 
1,6 30,6 1200 105 4000 269 12800 420 20000 946 44800 1681 80000 3783 192000 
1,7 31,6 1275 108 4250 277 13600 433 21250 975 47600 1733 85000 3900 204000 

Значения нижнего и верхнего пределов измерений для конкретного состава, отличного от воздуха, 
г
наимQ , г

наибQ  вычисляют по формулам: 

г в Г
наим наим

г
г в а
наиб наиб г

Q Q
1, 205

PQ 2,893 Q
T

ρ
= ⋅

= ⋅ ⋅

 

где: в
наимQ , в

наибQ  – наименьший и наибольший измеряемые объемные расходы воздуха, приведенные к стан-
дартным условиям, норм.м3/ч; 
P  – абсолютное давление газа,  кПа; 
Т – температура газа, К; 
ρГ – плотность газа при 293,15 К и 101,325 кПа. 
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Габаритные и присоединительные размеры БИП

1. БИ; 2.  Кнопки переключения режимов работы  индикатора; 3.  Кабельные вводы;  4. Разъем для
подключения флэш-носителя; 5. Разъем для подключения принтера; 6. Разъем  для подключения
интерфейсного кабеля RS-232; 7. Электроизолирующий кронштейн; 8. Винт заземления.
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Приложение 4 
Функции пользователя ModBus для работы регистратора РИ-3 (версии ПО РИ-3-408..499)  
с компьютером верхнего уровня. 
Функция 70 команда 11 Установить текущее время прибора. 
Широкоформатный запрос поддерживается. 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Сек Мин час число месяц год Пароль CRC16
0 1 2 3  4 5 6 7 8 9,10 11,12

Формат значений даты - двоичный (unsigned char). 
Ответ: 

Адрес Ф-ция Команда CRC16
0 1 2 3,4 

Функция 70 команда 12 Установить отчетный час. 
Широкоформатный запрос поддерживается. 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Отч. час Пароль CRC16
0 1 2 3 4,5 6,7

Формат отчетного часа: двоичный (unsigned char). 
Ответ: 

Адрес Ф-ция Команда CRC16
0 1 2 3,4 

Функция 70 команда 0  
Выдать среднесуточные данные из архива параметров. 
Широкоформатный запрос не поддерживается 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Номер ПП Режим Пароль CRC16
0 1 2 3 4 5,6 7,8

Ответ: 
Адрес Ф-ция Команда Номер 

ПП 
Номер 
посылки

Кол-во блоков 
данных Nx

Данные CRC16 

0 1 2 3 4 5 Nx33   m, m+1 
Поля данных: 

Данные (33 байт) 
Дата Время 

нараб. 
V 
(uns.long) 

Vраб 
(uns.long) 

Q 
(uns.long) 

Qраб 
(uns.long) 

P 
(float) 

T  
(float) 

0,1,2,3,4 5,6,7,8  9,10,11,12 13,14,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24  25,26,27,28  29,30,31,32
V – накопленный на конец суток объем при стандартных условиях (нм3); 
Vраб – накопленный на конец суток объем при рабочих условиях (м3); 
Q – среднесуточное значение расхода при стандартных условиях (нм3/ч); 
Qраб – среднесуточное значение расхода при рабочих условиях (м3/ч); 
T – среднесуточное значение температуры (град. С); 
Р – среднесуточное значение давления (кПа); 
Поле «Дата»:      Поле время наработки 

Минуты Час. День Месяц Год  Секунды 
(uns.char) 

Минуты 
(uns.char) 

Часы 
(uns.int) 

0 1  2 3  4 0 1  2 
Формат байт даты: двоичный. 
Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 
 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки. 
 Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» 

находится 0, данные отсутствуют. 
 Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0. 
 Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02. 
 Количество блоков данных не может быть больше 3. 
 Поле «Номер ПП»: 0x00 
Если строк архива еще нет, то ответом будет «Исключительная ситуация» 

FAILURE_IN_ASSOCIATED_DEVICE  (см. протокол ModBus). 
Функция 70 команда 1  
Выдать среднечасовые данные из архива параметров  за запрашиваемые сутки. 
Широкоформатный запрос не поддерживается 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Номер ПП Режим Дата Пароль CRC16 
0 1 2 3 4 5,6,7 8,9 10,11 
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Поле «Дата»: 
Число Месяц Год 
0 1  2 

Формат байт даты: двоичный. 
Ответ: 

Адрес Ф-ция Команда Номер 
ПП

Номер 
посылки 

Кол-во блоков 
данных Nx

Данные CRC16 

0 1 2 3 4 5 Nx33   m, m+1 
Поля данных: 

Данные (33 байт) 
Дата Время 

нараб. 
V 
(uns.long) 

Vраб 
(uns.long) 

Q 
(uns.long) 

Qраб 
(uns.long) 

P 
(float) 

T  
(float) 

0,1,2,3,4 5,6,7,8  9,10,11,12 13,14,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24 25,26,27,28  29,30,31,32
V – накопленный на конец часа объем при стандартных условиях (нм3); 
Vраб – накопленный на конец часа объем при рабочих условиях (м3); 
Q – среднечасовое значение расхода при стандартных условиях (нм3/ч); 
Qраб – среднечасовое значение расхода при рабочих условиях (м3/ч); 
T – среднечасовое значение температуры (град. С); 
Р – среднечасовое значение давления (кПа); 
Поле «Дата»:      Поле время наработки 

Минуты Час. День Месяц Год  Секунды 
(uns.char) 

Минуты 
(uns.char) 

Часы 
(uns.int) 

0 1  2 3 4  0 1 2 
Формат байт даты: двоичный. 
Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 
 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки. 
 Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» 

находится 0, данные отсутствуют. 
 Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0. 
 Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02. 
 Количество блоков данных не может быть больше 3. 
 Поле «Номер ПП»: 0x00 
Если строк архива еще нет, то ответом будет «Исключительная ситуация» 

FAILURE_IN_ASSOCIATED_DEVICE  (см. протокол ModBus). 
Функция 70 команда 2  
Выдать протокол архива  событий  за запрашиваемые сутки. 
Широкоформатный запрос не поддерживается. 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Номер ПП Режим Дата Пароль CRC16 
0 1 2 3 4 5,6,7 8,9 10,11

Формат поля «Дата» такая же, как в функции 70 команда 1. 
Ответ: 

Адрес Ф-ция Команда Номер 
ПП 

Номер 
посылки 

Кол-во блоков  
данных Nx12 

Данные CRC16 

0 1 2 3 4 5 Nx12  m, m+1 
 

Данные (12 байт) 
Дата Время нараб. Fl a Fl bL Fl bH
0,1,2,3,4 5,6,7,8  9 10 11 

Формат полей «Дата» и «Время нар.» такой же, как в функции 70 команда 1. 
Побитный состав флагов Fl_a : 
bxxxxxxx1  - выключение питания; 
bxxxxxx1x  - изменение даты/времени; 
bxxxxx1xx - отказ часов реального времени. 
Побитный состав флагов Fl_bL: 
bxxxxxx01 - Q ниже допуска; 
bxxxxxx10  - Q выше допуска; 
bxxxxxx11  - FQ выше допуска; 
bxxxx01xx  - Вода в датчике Q; 
bxxxx10xx - Отказ датчика Q; 
bxxxx11xx  - Нет расхода; 
bxx01xxxx  - Плохой сигнал Q; 
bxx10xxxx  - Анализ входной частоты; 
bx1xxxxxx  - T вне допуска; 
b1xxxxxxx  - P вне допуска. 
Побитный состав флагов Fl_bH: 
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bxxxxxxx1 - Нет данных; 
bxxxxxx1x - Запись в архив констант: изменение договорных параметров, изменение параметров 

среды. 
Пересылаются все строки архива событий за запрашиваемые сутки (начало и конец суток по отчетному 

часу) . При выполнении команды просматривается весь архив в поиске строк с датой и временем в нужном 
диапазоне. 

Значение поля «Режим» определяет порядок ответа: 
 0 – запрос начала архива, 1 – выдать очередную (следующую) посылку, 2 – повтор предыдущей посылки. 
 Завершение архива определяется ответом регистратора без данных, то есть в поле «Длина посылки» 

находится 0, данные отсутствуют. 
 Для привязки к началу архива первый запрос должен всегда иметь значение байта «Режим» равным 0. 
 Если значение поля «Режим» больше 2, то принимается 0x02. 
 Количество блоков данных не может быть больше 3. 
 Поле «Номер ПП»: 0x00 
Если строк архива еще нет, то ответом будет «Исключительная ситуация» 

FAILURE_IN_ASSOCIATED_DEVICE  (см. протокол ModBus). 
Функция 70 команда 3  
Выдать текущие значения параметров. 
Широкоформатный запрос не поддерживается. 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Номер ПП Пароль CRC16 
0 1 2 3 4,5 6,7 

Ответ: 
Адрес Ф-ция Команда Номер ПП Данные CRC16 
0 1 2 3 4..34 35, 36 

Поля данных: 
Данные (30 байт) 
Дата Время 

нараб. 
V 
(uns.long) 

Q 
(float) 

P 
(float) 

T 
(float) 

Ч0 
(uns.char) 

0,1,2,3,4 5,6,7,8  9,10,11,12 13,14,15,16  17,18,19,20  21,22,23,24  25  
 
Данные (30 байт) 
FLAGуст 
(uns.char) 

FLAGподкл. 
(uns.char) 

Fl_a Fl_bL Fl_bH 

26  27  28 29 30  
Формат полей «Дата» и «Время нар.» такой же, как в функции 70 команда 1. 
V– текущее значение накопленного объема при стандартных условиях (нм3); 
Q– текущее значение расхода при стандартных условиях (нм3/ч); 
Р – текущее значение давления (кПа); 
T – текущее значение температуры (град. С); 
Ч0 – действующее значение отчетного часа (двоичное значение 1-24); 
FLAGуст– действующее значение байта флагов режима "установки"; 
FLAGподкл. – действующее значение байта флагов подключенных ПП. 
Fl_a, Fl_bL, Fl_bH – флаги действующих событий (см. Функция 70 команда 2) 
Поле «Номер ПП»: 0x00 
Функция 70 команда 4  
Выдать электронный паспорт. 
Широкоформатный запрос не поддерживается. 
Запрос: 

Адрес Ф-ция Команда Пароль CRC16 
0 1 2 3,4 5,6 

 
Ответ: 

Адрес Ф-ция Команда Кол-во байт Эл. паспорт CRC16 
0 1 2 3 4,5,6,7,8 9,10 

Эл. паспорт: 
Зав. номер 
(мл. байт) 

Зав. номер 
(ст. байт) 

Номер 
версии 
ASCII 
(1 цифра) 

Номер 
версии 
ASCII 
(2 цифра) 

Номер 
версии 
ASCII 
(3 цифра) 

0 1 2 3 4 
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Функция 70 команда 5  
Изменить состав среды. Метод расчет NX-19. 
Широкоформатный запрос не поддерживается.  
Запрос: 

Адрес    Ф-ция  Команда  Номер ПП  Тип среды
 (un. char) 

 CO2, % 
 (float) 

  N2, % 
  (float) 

 Плотность, кг/м3 
 (float) 

Пароль CRC16

0 1 2 3 4 5,6,7,8 9,10,11,12 13,14,15,16 18718 19,20 
Ответ: 

Адрес Ф-ция Команда Флаг CRC16 
0 1 2 3 4,5 

Поддерживается регистраторами РИ-3 версии 313 и выше. При этом в самом РИ-3 должна быть 
активирована возможность изменения состава среды. 

Возможные значения типа среды: 
0-среда неопределенна, 1-Воздух, 2-Природный газ, 3-Попутный газ, 4-Диоксид углерода, 5-Азот, 6-

Нефтяной газ, 7-Коксовый газ, 8-Аргон, 9-Водяной пар, 10-Вода, 11-Этан, 12-Пропан, 13-Бутан, 14-Ацетилен, 15-
Этилен, 16-пользоватлеьская среда 

 Значение байта флага: 0x00 – результат положительный, 0x01 – нет исходных данных по запрошенному 
типу среды, 0x02 – ошибка расчета (по методу NX-19), 0x03 – процедуры расчета заняты (идет изменение состава 
среды с клавиатуры). 

Поля CO2, N2, плотность учитываются, если запрошенный тип среды 2 (природный газ). В остальных 
случаях игнорируется. Для расчета по методу NX-19 регистратору необходимо некоторое время. В этом случае 
ответ от регистратора будет не ранее, чем через 3 секунды. 

Функции 03 и 16 протокола ModBus 
В дополнение к функциям пользователя реализованы штатные функции ModBus – 03 (чтение регистров) и 

16 (запись регистров). Здесь и в дальнейшем имеется ввиду 16 разрядный регистр. Младшие байты значений 
расположены по младшим адресам. 

Распределение памяти 
Память, доступная функциями 03 и 16, имеет следующий вид: 
0x0000…0x0083 – адрес регистров в пределах страницы Flash-памяти. Адрес страницы находится в регистре 

РВС. 
0x0084 – адрес регистра выбора страницы Flash (РВС). Доступен для записи, при выборе страницы. 
0x0085 – номер ПП. Для одноканального варианта всегда 0. 
0x0086 (мл. байт) – секунды. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада – единицы, ст. - десятки 
0x0087 (ст. байт) – минуты. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада – единицы, ст. - десятки 
0x0088 (мл. байт) – час. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада – единицы, ст. - десятки 
0x0088 (ст. байт) – число. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада – единицы, ст. - десятки 
0x0089 (мл. байт) – месяц. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада – единицы, ст. - десятки 
0x0089 (ст. байт) – год. Формат двоично-десятичный: мл. тетрада – единицы, ст. - десятки 
0x008A (мл. байт) – секунды времени наработки. Формат двоичный - char 
0x008B (ст. байт) – минуты времени наработки. Формат двоичный - char 
0x008C – часы времени наработки. Формат двоичный – unsigned int 
0x008D, 0x008E – накопленный объем при н. у. (м3). Формат двоичный – unsigned long 
0x008F, 0x0090 – текущий расход при н. у. (н. м3/час). Формат с плавающей запятой  - float 
0x0091, 0x0092 – давление (кПа). Формат с плавающей запятой  - float 
0x0093, 0x0094 – температура (град. K). Формат с плавающей запятой – float 
0x0095 (мл. байт) – Fl_a (см. описание функции 70 команда 2) 
0x0095 (ст. байт) – резерв 
0x0096 (мл. байт) – Fl_bL (см. описание функции 70 команда 2) 
0x0096 (ст. байт) – Fl_bH (см. описание функции 70 команда 2) 
Значения регистров по адресам 0x0097 и выше неопределенно. 
Организация Flash-памяти страничная: 2048 страниц по 264 байта. Для доступа ко всем ячейкам памяти 

Flash полей адреса запросов ModBus 03 и 16 недостаточно. Поэтому существует регистр выбора страницы (РВС). 
Величина этого регистра означает номер страницы, к которой идет обращение. Для доступа к регистрам внутри 
страницы используется поле запроса функций 03 и 16 . Для того, чтобы прочитать/записать какую-либо страницу, 
необходимо вначале с помощью функции 16 записать значение номера страницы в РВС, а затем осуществить 
чтение/запись необходимых регистров из/в страницу. С помощью функции 16 возможна запись только в страницу 
с надписями пользователя. Из остальных страниц возможно только чтенин. 

Считывание текущих значений по адресам 0x0085 и выше поддерживается регистраторами РИ-3 линейки 
версий 400 начиная с версии 408. Эти регистры допускают только чтение. 

Все архивы сохраняются в определенной области памяти. При заполнении архива, самые старые записи 
циклически через 100 суток заменяются новыми. В новых приборах, при архивах глубиной менее 100 суток, не 
заполненная архивами область содержит неопределенные данные. 

Параметры и структуры архивов 
АРХИВ СОБЫТИЙ (АС) 
Глубина архива      100 суток 
Число записей (строк)     24000 
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Номер начальной страницы Flash                232 
Кол-во байт в строке     16 
Кол-во записей (строк) на странице   16 
Число страниц Flash памяти    1500 
Структура строки архива событий: 
1 байт:  минуты (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
2 байт:  часы (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
3 байт:  число (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
4 байт:  месяц (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
5 байт:  год (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
6 байт:  секунды времени наработки (формат двоичный); 
7 байт:  минуты времени наработки (формат двоичный); 
8 байт:  часы времени наработки (мл. байт) (формат двоичный); 
9 байт:  часы времени наработки (ст. байт) (формат двоичный); 
10 байт:  Fl_a (см. описание функции 70 команда 2); 
11 байт:  Fl_bL(см. описание функции 70 команда 2); 
12 байт:  Fl_bH(см. описание функции 70 команда 2); 
13, 14, 15 ,16:  резерв. 
АРХИВ ПАРАМЕТРОВ (АП) 
Глубина архива      100 суток 
Число записей (строк)    2400 
Номер начальной страницы Flash    1732 
Кол-во байт в строке     32 
Кол-во записей (строк)  на странице   8 
Число страниц Flash памяти   300 
Структура строки архива параметров: 
1 байт:  минуты (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
2 байт:  часы (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
3 байт:  число (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
4 байт:  месяц (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
5 байт:  год (старшая тетрада – десятка, младшая тетрада – единицы); 
6 байт:  секунды времени наработки (формат двоичный); 
7 байт:  минуты времени наработки (формат двоичный); 
8 байт:  часы времени наработки (мл. байт) (формат двоичный); 
9 байт:  часы времени наработки (ст. байт) (формат двоичный); 
10- 13 байты: накопленный объем в нормальных м3 (unsigned long); 
14-17 байты:  накопленный объем в рабочих м3 (unsigned long); 
18-21 байты: давление, кПа (float); 
22- 25 байты: температура, град. K (float); 
26 байт:  Fl_bL (см. выше); 
27 байт:  Fl_bL (см. выше); 
28 байт:  Fl_a (см. выше); 
29, 30 байты: время нештатных ситуаций (двоичный формат); 
31, 32 байты: время нештатных ситуаций 1 (двоичный формат). 
Страница Flash N0 – название предприятия для заголовка протоколов. Страница заполняется кодами 

символов принтера - 136 байт, первые 62 выводятся в строке после названия раздела «Предприятие:», остальные в 
следующей строке. 

АРХИВ КОНСТАНТ (АК) 
Число записей (строк)     64 записи 
Номер начальной страницы Flash   2032 
Кол-во байт в строке     64 
Кол-во записей (строк) на странице   4 
Число страниц Flash памяти    16 
Структура строки архива констант: 
1 байт: минуты; 
2 байт: часы; 
3 байт число; 
4 байт месяц; 
5 байт год; 
6 байт секунды времени наработки; 
7 байт минуты времени наработки; 
8 байт часы времени наработки (мл. байт); 
9 байт часы времени наработки (ст. байт); 
 
 



ИРВС 9101.0000.00 РЭ  
Следующие поля зависят от величины 10-го байта: 

10 байт имеет значение 0-сброс архива: 
остальные байты значения не имеют; 

10 байт имеет значение 1- изменение свойств среды: 
11 байт номер названия среды; 
12 байт номер названия 1-го компонента; 
13 байт номер названия 2-го компонента; 
14 байт номер названия 3-го компонента; 
15 байт номер названия 4-го компонента; 
16 байт номер названия 5-го компонента; 
17 байт номер названия 6-го компонента; 
18 байт номер названия 7-го компонента; 
19 байт номер названия 8-го компонента; 
20,21,22,23  доля 1-го компонента (float); 
24,25,26,27  доля 2-го компонента  (float); 
28,29,30,31  доля 3-го компонента  (float); 
32,33,34,35  доля 4-го компонента (float); 
36,37,38,39 доля 5-го компонента  (float); 
40,41,42,43  доля 6-го компонента  (float); 
44,45,46,47  доля 7-го компонента  (float); 
48,49,50,51  доля 8-го компонента  (float); 
52,53,54,55 плотность при стандартных условиях. 
10 байт имеет значения: 2-изменение t-граничного, 3-изменение Q договорного при меньшей t, 4-изменение 

Q договорного при большей t, 6-изменение договорной температуры, 7-изменение договорного давления. 
11,12  договорная температура, кПа (unsigned int); 
13,14  договорное давление, град. K (unsigned int х 10); 
15,16,17,18 договорной расход при меньшей t (un.long); 
19,20,21,22 договорной расход при большей t (un.long); 
23,24  граничное t (unsigned int) 

10 байт имеет значение 5- -изменение флага «Учет газа при плохом сигнале»: 
11  регистр флагов:  3 бит - "0"-не учитывать, "1"-учитывать 
Адрес страницы с надписями пользователя 0. Эта страница доступна для чтения/записи. Байты 0-135 – это 

символы надписи названия предприятия при печати архивов. 
Данные прибора располагаются в страницах 230, 231. 
Страница 230: 
0x0000 – заводской номер (unsigned int); 
0x0002 – номер версии, 6 символов в формате char; 
0x00FC – плотность при стандартных условиях, float; 
Страница 231 
0x00C0 – номер среды, unsigned char: 0-среда неопределенна, 1-Воздух, 2-Природный газ,  3-Попутный газ, 

4-Диоксид углерода, 5-Азот, 6-Нефтяной газ, 7-Коксовый газ, 8-Аргон, 9-Водяной пар, 10-Вода, 11-Этан, 12-
Пропан, 13-Бутан, 14-Ацетилен, 15-Этилен, 16-пользоватлеьская среда. 

0x00C2 – массив номеров названий компонентов, 12 компонентов, unsigned char. Каждый байт названия 
может иметь значение: 0-неопределено, 1-Диоксид углерода (CO2),  2-Азот (N2), 3-Метан (CH4),  4-Этан (C2H6), 
5-Пропан (C3H8), 6-и-Бутан (и-C4H10), 7-н-Бутан (н-C4H10), 8-и-Пентан (и-C5H12), 9-н-Пентан (н-C5H12), 10-
Гексан (C6H14), 11-Кислород (O2), 12-Сероводород (H2S), 13-Гептан (C7H16), 14-Октан (C8H18), 15-Нонан 
(C9H20), 16-Декан (C10H22), 17-Ацетилен (C2H2), 18-Этилен (C2H4), 19-Пропилен (C3H6), 20-Бензол (C6H6), 21-
Толуол (C7H8), 22-Водород (H2), 23-Водяной пар (H2O), 24-Аммиак (H3N), 25-Метанол (CH4O), 26-Диоксид серы 
(So2), 27-Гелий (He), 28-Неон (Ne), 29-Аргон (Ar), 30-Монооксид углерода (CO), 31-Метилмеркаптан (CH4S), 32-
Этилмеркаптан, 33-Пропилмеркаптан, 34-Бутилмеркаптан, 35-Сероуглерод, 36-Сероокись углерода. Если какой 
либо компонент принимает значение 0, то считается, что следующие компоненты значения не имеют. 

0x00CE – массив значений доли компонентов, 12 значений, float. Порядковый номер массива соотносится с 
порядковым номером массива названия компонентов. 
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* Схема подключения внешнего
интерфейса RS 485

Монтажная схема соединений ИРВИС-РС4
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Внимание! Контроль выходных сигналов интерфейса производить относительно клеммы
которая гальванически развязана с корпусом прибора.“SG” ,

К ЭВМ

Приложение 11
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*Подключение по интерфейсу R 232 вести через разъем “ ” на боковой поверхности
БИП с помощью стандартного нуль-модемного кабеля.
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Запрос

1. Блок интерфейса и питания; 2. Первичный преобразователь;   3. Плата расширния СОМ-портов (PCL743B745B -
2 порта,   PCL746+ - 4 порта,    C168P/HS - 8портов,    С320Turbo - 8...32 порта);  4. Персональный компьютер; 5.
Преобразователь RS-485 <-> RS-232 (ADAM-4520, RIO-7520); 6. согласующий резистор
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Приложение 12
Схема подключения ПЭВМ  (IBM PC)  к вихревым расходомерам-счетчикам

  ИРВИС-РС4 с использованием стандартного интерфейса

2)Устанавливаемые устройства (БИПы, ПП и преобразователь интерфейса RS232-RS485) подключаются в
произвольном порядке, но без разветвления линии, как показано на рис.б, в.

3) При подключении ПП к ПЭВМ через преобразователь интерфейса, в случае необходимости, использовать
искробезопасный источник питания в соответствии с условиями применения.

4)Параллельно линии данных на крайних в цепочке устройствах необходим согласующий резистор номиналом 120 ом
и мощностью 0.5 ватт. Поскольку конструкция платы интерфейса RS-485 предусматривает такой резистор
изначально (Приложение 12), согласование цепи состоит в процедуре удаления этих резисторов со всех устройств
цепи, кроме крайних.

1)Соединение вести кабелем «витая пара» в экране. При работе на большие расстояния, а также, при высоком
уровне помех – необходимо подключение сигнальной «земли» и экранирование линий «Data+» и «Data-».

5)Компьютер подключается к сети через специальный преобразователь  интерфейса RS232<->RS485, либо через
плату расширения  интерфейсов.
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Приложение 21 (рекомендуемое) 
АКТ 

Измерений узла учета природного газа на базе ИРВИС-РС4 
 
На_________________________________________________________________________ 

Наименование предприятия потребителя природного газа 

Адрес______________________________________________________________________ 
Место расположения 

                                                                   Схема узла учета                                                      БИП 
 

 
1. Измерение внутреннего диаметра трубопроводов узла учета. 

 Измерение 1*, 
мм 

Измерение 2*, 
мм 

Измерение 3*, 
мм 

Dср 
мм 

Нормированное 
Значение, мм 

D0** D0=________ D0=________ D0=________ D0=________ D0=____±___ 
D1** D1=________ D1=________ D1=________ D1=________ D1=____±___ 
 D3 D3=________ D3=________ D3=________ D3=________ D3=____±___ 
 D4 D4=________ D4=________ D4=________ D4=________ D4=____±___ 

*Примечание. Измерения 1, 2, 3 проводились в трех равнорасположенных по диаметру плоскостях. 
Измерения D0, D1, D3, D4 проводились _______________________________________________________ 

                                   Наименование средства измерения 

С ценой деления _________ мм. 
2. Измерение длин прямых участков и СК. 

 L, 
мм/ Dу 

Нормированное 
значение, Dу 

L0 L0=_______/_______  
   L1** L1=_______/_______  
   L2** L2=_______/_______  

L3 L3=_______/_______  
Lск Lск=_______ м 300 м 

**Примечание. Размеры D0, D1 , L1 и L2 контролировать только в случае наличия в комплектации узла учета турбу-
лизатора (Тр). 

Измерения L0, L1, L2, L3 проводились ______________________________________________________ 
Наименование средства измерения 

С ценой деления _________ мм. 
Измерения Lск проводились рулеткой. 

3. Контроль правильности и качества сварных соединений ответных фланцев ПП. 

Схема приварки ответных фланцев ПП к прямым участкам трубопровода. 
Правильно                                                       Неправильно 

 

 
 

Наименование операции проверки Методы контроля, норма Отметка о соответствии 
Наплывы сварных швов с внутренней 
стороны трубопровода. 

контроль визуальный, наплы-
вы должны отсутствовать ____________ 

Ступеньки на стыках трубы с ответны-
ми фланцами ПП. 

контроль визуальный, высота 
ступеньки не более 0,5 мм. 

____________ 

Вывод: узел учета соответствует условиям применения ИРВИС-РС4. 
Измерения узла учета проводились 
_______________________                _______________                         / ______________/ 
Должность представителя предприятия 

подрядчика 
подпись Ф.И.О. 

«___» ______________г. 
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Приложение 22 (рекомендуемое) 
ПРОТОКОЛ 

выполнения пуско-наладочных работ узла учета газа на базе расходомера-счетчика ИРВИС-РС4. 
№ 
п/п Содержание выполняемой операции 

Подпись 
исполни-
теля 

1. Установка ПП и БИП ИРВИС-РС4. 
1.1.Продувка газопровода после проведения сварочных работ перед заменой имитатора 

из комплекта ИРВИС-РС4 на ПП.  
1.2.Проверка чистоты внутренней поверхности газопровода в месте монтажа ПП.  
1.3.Проверка условий эксплуатации БИП (обогреваемое помещение с tокр.среды  

-10...+45°С - для базового исполнения). 
1.4.Монтаж крепежной скобы из комплекта поставки и закрепление на ней БИП через 

изолирующие детали. Использование других вариантов навески БИП недопустимо!  
1.5.При установке ПП в газопровод, согласно РЭ, использованы уплотнительные кольца 

и болты крепления только из комплекта поставки. Установку ПП желательно производить 
после подключения СК (см.п.2) и и проверки функционирования (см. п.3). Акт измерений 
узла учета заполнен. 

 
 
 
________ 
 
 
/_______/ 

2 Монтаж электрических соединений. 
2.1.Проложен СК и одиночный провод сечением 1,5 мм между БИП и ПП из комплекта 

поставки ИРВИС-РС4. Прокладка кабеля проведена в соответствии с требованиями ПУЭ к 
искробезопасным цепям во взрывоопасных зонах. Перед БИП и ПП оставлен запас СК и 
провода 0,5-0,3 м на случай возможной переразделки при повреждении и съеме на поверку. 
Обеспечена возможность демонтажа ПП с трубопровода без отсоединения СК на момент 
сварочных работ на трубопроводе и т.п. 

2.2.Жилы СК и одиночный провод подсоединены к клеммным колодкам ПП и БИП со-
гласно маркировке (клемма «1» БИП с «1» ПП… «5» с «5») и Приложений 9, 10. Гайки на 
вводах кабеля в корпуса ПП и БИП затянуты . Надежная фиксация кабеля обеспечена. Ка-
бель перед вводом в ПП должен иметь перегиб для стока воды. 

2.3.Болт заземления на фланце ПП ( ) подсоединен к шине заземления медным прово-
дом сечением 1,5-2 мм2. Корпуса ПП и БИП заземлены. 

2.4.Питание 220В 50Гц к клеммам питания БИП подключено проводом ШВВП 0,5х2 
или аналогичным (желательно обеспечить питание БИП от цепей питания автоматики кот-
лов) через автомат защиты сети с номинальным током не менее 1…10А. 

 
 
 
 
 
 
 
________ 
 
 
/_______/ 

3 Проверка функционирования ИРВИС-РС4. 
3.1.Проведена проверка отсутствия «самохода» счетчика объема. Примечание. Проверку 

проводить, либо не устанавливая ПП в трубопровод (заглушив входное и выходное отвер-
стие), либо с установленным в трубопровод ПП без протока газа). На индикаторе БИП 
должно появляться сообщение «Внимание! Нет расхода», при переключении в режим ин-
дикации расхода - значение «0,0).  

3.2.Проведена проверка реальности показаний каналов измерения давления и темпера-
туры по показаниям дисплея БИП в соответствующих режимах. Примечание: при проверке 
учитывать, что в ИРВИС-РС4 индицируется абсолютное давление: Рабс.= Ризбыточное + Рбаромет-
рическое, (для справки: 1кГс/см2≈100кПа). 
3.3.Проверено функционирование ИРВИС-РС4 в режиме наличия расхода газа через ПП. 
Примечание. Подача газа может осуществляться на котлы или свечу, при этом расход дол-
жен быть стабильным - «качка» регуляторов давления с периодом менее 3 секунд для 
штатной эксплуатации ИРВИС-РС4 недопустима.  

 
 
 
 
 
________ 
 
 
/_______/ 

4 Проверка функционирования регистратора РИ-3.  
4.1.Произведена распечатка архивов параметров, событий и констант. Новые данные в 

почасовом архиве появляются после смены часа, а в архиве событий – по завершении оче-
редного отчетного интервала в 0,1 часа. Розетка с заземленным контактом для подключе-
ния принтера к сети 220V/50Гц имеется.  

4.2.Проведен инструктаж персонала, эксплуатирующего ИРВИС-РС4. 

 
________ 
 
 
/_______/ 

 
 
Отметка о выполнении: подпись/дата_______________________________ 
 
Предприятие, должность, исполнитель / дата: 
_________________________________________________________/__________________/ 
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Приложение 23 (рекомендуемое) 

АКТ 
От «_____»     ___________ 200  г. 

 
приемки в эксплуатацию узла учета природного газа на базе ИРВИС-РС4 

 
На_________________________________________________________________________ 

Наименование предприятия потребителя природного газа 

Адрес______________________________________________________________________ 
Место расположения 

Состав комиссии:              ________________________________________________________________________ 
Наименование организации, должность, Ф.И.О. 

                          ____________________________________________________________ 
Наименование организации, должность, Ф.И.О. 

                      ____________________________________________________________ 
  Наименование организации, должность, Ф.И.О. 

1. Наличие и комплектность технической документации: 
1. Рабочий проект. 
2. Расходомеры–счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Паспорт. ИРВС9101.0000.00ПС. 
3. Расходомеры–счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Руководство по эксплуатации. ИРВС9101.0000.00РЭ. 
4. Протокол выполнения пусконаладочных работ. 
5. Акт измерений узла учета. 

2. Комплектность узла учета расхода газа  на базе ИРВИС-РС4: 
1. ПП ИРВИС-РС4       зав. № _________. 
2. БИП ИРВИС-РС4   зав. №_________. 

3. Технические характеристики. 
Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера-счетчика по показаниям счетчика 

объема рабочего газа, приведенного к нормальным условиям, равны: 
- для Qнаим < Q < 0,2*Qнаиб - ±____%,  
- для 0,2*Qнаиб < Q < Qнаиб - ±____%.  
Абсолютное давление рабочего газа от ___ до ___ МПа. 
Температура окружающего воздуха: 
ПП - от -40 до +45 оС; 
БИП - от -10 до +45 оС. 
Диапазон измеряемых расходов от _______ норм.м3/ч до ________ норм.м3/ч. 
Диаметр условного прохода ____ мм. 
Взрывозащита 1ExibIIBT4. 

4. Результаты проверки соблюдения требований. 
Наименование операции проверки Нормативный и/или технический документ Отметка о 

соответст-
вии. 

1.Комплектность. 
 
 
2.Монтаж средств измерений . 
 
 
3. Проверка на функционирование. 

Расходомеры–счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Руково-
дство по эксплуатации ИРВС9101.0000.00РЭ. 
 
Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Руково-
дство по эксплуатации. ИРВС 9101.0000.00 РЭ. 
 
Расходомеры-счетчики вихревые ИРВИС-РС4. Руково-
дство по эксплуатации. ИРВС 9101.0000.00 РЭ. 
Расход и количество газа. Методика выполнения измере-
ний расходомерами газа вихревыми. ФР.1.29.2003.00885 

 
 

5. Выводы  
Все средства измерений, входящие в состав узла учета на базе ИРВИС-РС4 смонтированы в соответствии с 

техническими условиями ИРВИС-РС4. 
Начальные показания расходомера-счетчика: объем __________, время наработки ____________.  
БИП ИРВИС-РС4 показывает объем газа, приведенный к стандартным условиям, и хранит его значение в 

энергонезависимой памяти неограниченно долгое время. 
Время наработки прибора (время наличия питающего напряжения) регистрируется в БИПе и хранится в 

энергонезависимой памяти. 
На основании вышеизложенного, комиссия считает, что узел учета газа соответствует нормативно-

технической документации и принимается в эксплуатацию, в качестве коммерческого. 
 
 
6. Члены комиссии  :______________________________________  /____________/ 

подпись   расшифровка 

______________________________________  /____________/ 
подпись   расшифровка 

______________________________________  /____________/ 
подпись   расшифровка 




