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СПИСОК� ТЕРМИНОВ� И� СОКРАЩЕНИЙ.

Расход�теплоносителя�—�масса�(объем)�теплоносителя,�прошедше�о�через�поперечное
сечение� тр�бопровода� за� единиц�� времени.

Тепловая� мощность�—� потребленное� �оличество� теплоты,� приведенное� �� час�.

Пользовательс�ий� режим�—� основной� режим�работы� вычислителя.� В� этом� режиме
вычислитель� позволяет� просматривать� на� табло� инди�ации� параметры� �алендаря,
содержимое� те��щих� архивных� записей� и� архивов,� а� та�же� м�новенные� значения
пользовательс�их� параметров.� В� этом� режиме� доп�с�ается� изменять� положение� запятой
пользовательс�их� и� архивных� параметров

Системный�режим�—�второй�режим�работы�вычислителя.�В�этом�режиме�доп�с�ается
изменение� параметров,� определяющих� �онфи��рацию�прибора� с� �лавиат�ры.

Пользовательс�ие� параметры� —� измеряемые� параметры,� инди-цир�емые� в
пользовательс�ом�режиме.

Архивные� � параметры� —� пользовательс�ие� параметры� и� � наработ�а� в� часах,
ре�истрир�ющиеся� в� отчетных� архивах� вычислителя.

Архив� от�лючений�—� архив,� в� �отором�фи�сир�ются� время� пропадания� сетево�о
питания� и� время� в�лючения� прибора.

Карта� про!раммирования� —� сово��пность� данных, определяющая� ал�оритм
определения�хара�теристи��измерительных�преобразователей�и�прочих�параметров�работы
вычислителя.

Инте!ратор� —� на�опленные� значения� архивных� параметров� � с� момента� в�лючения
прибора.

Инте!ральный� помесячный� архив� —� значения� инте�ратора� на� �онец� отчетно�о
месяца.

Пи�овое� значение � —� ма�симальное� значение� измеряемо�о� параметра,� при
превышении� �оторо�о� определяется� превышение� лимита� потребления� (с�ществ�ет� для
объемно�о�расхода��аза,�приведенно�о���стандартным��словиям,�и�те��ще�о�потребления
эле�троэнер�ии�)

Нештатная� сит%ация� —� от�аз� измерительных� преобразователей,� выход� значений
измеряемых� и� рассчитываемых� параметров� за� пределы� заданных� диапазонов,� ошиб�и
при�настрой�е�прибора�и�т.д.

Подсистема� %чета�—� набор�параметров,� связанных�одним�параметром�наработ�и� (в
часах).� В� одн�� подсистем�� �чета� обычно� в�лючают� взаимосвязанные� параметры.

ПП� -� первичный� преобразователь.

ТС�-�термометр�сопротивления.

ТСМ� -� термометр� сопротивления�медный.

ТСП� -� термометр� сопротивления� платиновый.

ИПР� -�измерительный�преобразователь�расхода.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вычислитель�КАРАТ-М�предназначен�для�измерения�и� �чета�расхода� холодной�и� �оря-
чей�воды,��с�хо�о�насыщенно�о�и�пере�рето�о�водяно�о�пара,�а�та�же��оличества�теплоты�в
�онт�рах� теплоснабжения�и�одиночных� тр�бопроводах,� расхода�природно�о� �аза,� сжато�о
возд�ха�и�мно�отарифно�о��чета�потребления�эле�тричес�ой�энер�ии.

Вычислитель� КАРАТ-М� вып�с�ается� по� ТУ� 4217-006-32277111-2008.

Вычислитель� не� является� взрывозащищенным� обор�дованием.� При� э�спл�атации� на
объе�тах,� �де� треб�ется� обеспечение� взрывозащищенности,� он� должен� размещаться� вне
взрывоопасных�зон�и�помещений.�В�этом�сл�чае�ис�робезопасность�цепей�связи�с�датчи�ами
обеспечивается� с� помощью�сертифицированных�барьеров�ис�розащиты.

Возможность� применения� вычислителя� КАРАТ-М� для� измерений� �оличества
теплоты,��эле�троэнер�ии,�расхода�сжато�о�возд�ха�и�природно�о��аза,�а�та�же�параметров
теплоносителя�и�природно�о��аза,�подтверждается�Сертифи�атом�об��тверждении�типа
средств� измерений�№� 32787

Вычислитель� КАРАТ-М� внесен� в� Гос�дарственный� реестр� средств� измерений� под
№ 30485-08

Учет� природно�о� �аза� ведется� со�ласно� «Правилам� �чета� �аза»� и� «Правилам�постав�и
�аза�потребителям�Российс�ой�федерации»,�ПР�50.2.019.�Вычисления�расхода�и�объема,
приведенных� �� стандартным� �словиям� Т� =293,5� оК� (20� оС)� и� Р� =0,101325� МПа� (760
мм.рт.ст.),�выполняются��для�абсолютно�о�давления�–�от�0,05�до�12�МПа;�температ�ры�–�от
мин�с�23�до�66�оС;�содержание�азота�и�дио�сида���лерода�–�от�0�до�0,15�молярных�долей;

Ал�оритмы�вычисления��оличества� теплоты�и�массы�теплоносителя,�реализованные
в� КАРАТ-М,� соответств�ют� «Правилам� �чета� тепловой� энер�ии� и� теплоносителя».

НПП� «Уралтехноло�ия»� вып�с�ает� два� исполнения� вычислителя� КАРАТ-М:
КАРАТ-М-110� и� КАРАТ-М-120.� Отличия� исполнения� приведены� в� таблице� 1.1

Таблица� 1.1� -� Отличие� исполнений� вычислителя� КАРАТ-М

� � � � � � � � � � ��Измеряемые�параметры � Модифи�ация� вычислителя

КАРАТ-М-110 КАРАТ-М-120

�чет�расхода� холодной�и� �орячей�воды ������������+ ����������������+

�чет�расхода�водяно�о�пара ������������+ ����������������+

�чет� �оличества� теплоты� в� водяных ������������+ ����������������+

системах� отопления

�чет�расхода�природно�о��аза ������������+ ����������������-

�чет�расхода�сжато�о�возд�ха ������������- ����������������+

мно�отарифный� �чет� потребления ������������+ ����������������-

эле�тричес�ой� энер�ии
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ�ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Констр��тивное� исполнение
Данный�до��мент�описывает� �онстр��тивное�исполнение�вы-

числитель�КАРАТ-М� (рис�но��2.1),� далее�по� те�ст�� вычислитель

КАРАТ-М�или� прибор.

Вычислитель� КАРАТ-М�МСТИ.421451.006� вып�с�ается� в

пластмассовом� �орп�се� для� настенно�о�монтажа.� Корп�с� раз-

делен� на� два� отсе�а – ф�н�циональный� и� монтажный.

Габаритные�размеры��орп�са�не�превышают�233х184х95�мм.

Корп�с�имеет�степень� защиты� IP54�по�ГОСТ 14254.

Масса� вычислителя� не� превышает� 1,5� ��,� в� �па�ов�е – 2,5

��.

Рис%но�� 2.1 -� Вычислитель� КАРАТ-М

2.2�� Прямые� измерения
Вычислитель� КАРАТ-М� имеет� 13� измерительных� входов� для� под�лючения

первичных�преобразователей�(ПП).�Среди�них�-�8�анало�овых�(In_1..In_8)�и�5�цифровых
(FS_1..FS_5)� входов,� по� �оторым�обеспечивается� измерение� след�ющих� эле�тричес�их
величин:

- постоянно�о� то�а� в� диапазонах� 0..5�мА,� 0..20�мА�и� 4..20�мА�на� любом�из� восьми
входов� In_1..In_8;

- эле�тричес�о�о�сопротивления�в�диапазоне�от�20�до�300�Ом�на�любом�из�восьми
входов� In_1..In_8;

- частоты� � си�нала� в� диапазоне� от� 0,1� до� 3 000� Гц� на� любом� из� пяти� � входов
FS_1..FS_5;

- подсчет� �оличества� имп�льсов� эле�тричес�о�о� то�а� � (длительность� имп�льса� не
менее� 300�м�с,� частота� следования� не� более� � 3000� Гц)� на� любом� из� пяти� � входов
FS_1..FS_5;� возможность� на� любом� из� входов� в�лючить� про�раммный�фильтр� для
подавления� дребез�а� �онта�тов� ИПР,� с� ма�симальной� частотой� проп�с�ания� 5� Гц;

� Для� питания� цепей� входов� FS_1..FS_5� может� применяться� либо� один� из� дв�х
вн�тренних� источни�ов� питания� вычислителя� 18� В,� либо� внешний� источни�� напряжения
постоянно�о�то�а�от�6�до�15�В.

С�ммарная� на�р�з�а� на� один� вн�тренний� источни�� питания� не� должна� превышать
60� мА.

Входной�то��для�цифровых�входов�FS_1...FS_5�не�более�2�мА.

Назначение��аждо�о�из�входов�в� �аждом��он�ретном�сл�чае�применения� вычислителя
определяется� пользователем� п�тем� настрой�и� прибора� (см.п.5.3).� Прибор� обеспечивает
возможность� измерения� след�ющих�физичес�их� величин� (диапазон� измерения� приведен
в� таблице� 2.1):

- расхода�объема�теплоносителя,�природно�о��аза,�сжато�о�возд�ха,��орячей�или�холодной

воды� по� � выходным� си�налам� преобразователей� расхода� с� то�овым� выходом� по

ГОСТ 26.011� (0..5� мА,� 0..20�мА� или� 4..20�мА);

- расхода�объема�теплоносителя,�природно�о��аза,�сжато�о�возд�ха,��орячей�или�холодной

воды� по� имп�льсным� частотным� выходным� си�налам� преобразователей� расхода;

– объема�теплоносителя,�природно�о��аза,�сжато�о�возд�ха,��орячей�или�холодной�воды

по� число-имп�льсным� выходным� си�налам� преобразователей� расхода;

–� �оличества� потребляемой� эле�тричес�ой� энер�ии� по� число-имп�льсным� выходным

си�налам� счетчи�а� а�тивной� энер�ии,� �Вт*ч

– температ�ры�теплоносителя�с�использованием�термометров�сопротивления�типа�ТСМ

и� ТСП� по� ГОСТ� Р� 8.625� (хара�теристи�и�медных� ТС� с� а� =� 0,00428� оС-1;� платиновых

а�=�0,00385� оС-1�и�а�=�0,00391� оС-1�)

– температ�ры� теплоносителя� по� выходным� си�налам� преобразова-

телей�с� то�овым�выходом�по� ГОСТ�26.011� (0..5�мА,� 0..20�мА�или�4..20�мА);

– температ�ры� теплоносителя� по� си�налам�первичных� преобразователей� с� частотным

имп�льсным� выходом;
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– перепада� давления� на� диафра�мах� с� ��ловым� способом� отбора� по� ГОСТ 8.586� по

си�налам�преобразователей�с�то�овым�выходом�по�ГОСТ 26.011�(0..5�мА,�0..20�мА�или

4..20�мА);

– абсолютно�о� и� избыточно�о� давления� по� выходным� си�налам� преобразователей� с

то�овым� выходом� по� ГОСТ� 26.011� (0..5�мА,� 0..20�мА� или� 4..20�мА);

– абсолютно�о� и� избыточно�о� давления� по� си�налам� преобразователей� с� частотным

имп�льсным� выходом.

Таблица� 2.1� -� Прямые� измерения

Измеряемая� величина Диапазон

Температ�ра� (ТСМ) -50..200� 0С

Температ�ра� (ТСМ,� частота,� то�) -50..600� 0С

Разность� температ�р 3..145�0С

Давление 0..40� ��с/см2

Объем�воды,�водяно�о�пара,�сжато�о�возд�ха�и
природно�о��аза 0..99� 999� м3/ч

Количество�потребляемой�эле�тричес�ой�энер�ии 0..99� 999� �Вт

2.3 Косвенные� измерения
На� основании� рез�льтатов� прямых� измерений� по� п.2.2� вычислитель� КАРАТ-М

способен� измерять� �освенными� методами:

– массовый�расход�теплоносителя��а��ф�н�цию�объемно�о�расхода,�температ�ры�и
давления,� измеренных� в� соответств�ющей� точ�е;

– массовый� расход� теплоносителя� по� перепад�� давления� на� диафра�ме� с� ��ловым
способом�отбора�по�ГОСТ 8.586;

– �оличество�теплоты,��а��ф�н�цию�массово�о�расхода�теплоносителя,�температ�ры
и� давления,� измеренных� в� соответств�ющей� точ�е.

–�объёмный�расход�природно�о��аза�и�сжато�о�возд�ха,�приведенно�о���стандартным
�словиям,� �а�� ф�н�цию� объемно�о� расхода,� температ�ры� и� давления,� измеренных
в�соответств�ющей�точ�е;

– объёмный�расход�природно�о��аза�и�сжато�о�возд�ха,�приведенно�о���стандартным
�словиям,� � по� перепад�� давления� на� диафра�ме� с� ��ловым� способом� отбора� по
ГОСТ 8.586.

Диапазон� измерения� приведен� в� таблице� 2.2.

Таблица� 2.2� -� Косвенные� измерения

Измеряемая� величина Диапазон

Массовый�расход�воды�и� водяно�о�пара 0..99� 999� т

Тепловая�мощность,�при�разности�температ�р�в 0..99�999��Г�ал/ч
тр�бопроводах� с� большой�или�меньшей� энтальпией
не�менее�3�0С

Объёмный�расход�природно�о��аза�и�сжато�о�возд�ха,
приведенно�о� �� стандартным� �словиям� по� ГОСТ� 30319.1 0..99� 999� м3/ч

Любая� точ�а�измерения� температ�ры,�давления�и�расхода�объема�может�имитироваться
п�тем�ввода�в�прибор�не�оторо�о�значения� (�онстанты)�соответств�юще�о�параметра,� либо
определением�параметра��а��с�ммы,�разности�или�средне�о�дв�х�др��их�параметров�той�же
физичес�ой�природы.

С�ммарное� �оличество� реальных� или� имитир�емых� точе�� измерения� по� �аждом�
из� теплоэнер�етичес�их� параметров – до� 8.
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2.4 Архивация� рез�льтатов� измерений
Рез�льтаты� прямых� и� �освенных� измерений� вычислитель� КАРАТ-М� может

представлять� в� виде� четырех� независимых� подсистем� �чета.� В� �аждой� подсистеме
четыре� отчетных� архива.� Архивы� �аждой� подсистемы� в�лючаются,� останавливаются� и
обн�ляются� одновременно.�В� подсистеме� вед�тся� след�ющие� архивы:

- почасовой,� �л�биной� 240� записей;

- пос�точный,� �л�биной� 62� с�то�;

- помесячный,� �л�биной� 12� отчетных� месяцев;

- инте�ральный� помесячный� (нарастающим� ито�ом� с� момента� последней� очист�и
архивов),� �л�биной� 12� отчетных� месяцев.

В� подсистеме� �чета� может� быть� до� 8� параметров.� Архивироваться� мо��т
энер�етичес�ие� параметры,� перечисленные� в� таблице� 2.3.

Таблица� 2.3� -� Архивир%емые� энер!етичес�ие� параметры

Измеряемая� величина Диапазон

Средняя�по�массе�температ�ра -50..600� 0С

Средняя� по� времени� температ�ра -50..600� 0С

Среднее�абсолютное�и�относительное�давление 0..40� ��с/см2

Объем� воды,� водяно�о� пара 0..999� 999� м3/ч

Масса�воды�и�водяно�о�пара 0..999� 999� т

Потребленное��оличество�теплоты,�при�разности 0..999�999��Г�ал
температ�р�в�тр�бопроводах�с�большой�или�меньшей
энтальпией�не�менее�3�оС

Потребленное��оличество�эле�троэнер�ии 0..999� 999� �Вт.ч

Объем�природно�о��аза�и�сжато�о�возд�ха,
приведенно�о� �� стандартным� �словиям 0..999� 999� м3/ч

В� состав� �аждо�о� из� архивов� вычислитель� автоматичес�и� в�лючает� параметр
«Наработ�а»,� отображающий� время� �орре�тной� работы� прибора� (в� часах)� за� �аждый
интервал� архивирования.

Кроме� то�о,� вне� подсистем� �чета� вычислитель� позволяет� настроить� один
оперативный� архив,� с� настраиваемым� интервалом� архивирования� из� ряда:� 5,� 6,� 10,
15,� 20�и� 30�мин�т,� 1,� 2,� 3� и� 4� часа,� �л�биной�240� записей.�Данный�архив� �правляется
из�пользовательс�о�о�режима�и�сл�жит�для�техноло�ичес�их�целей.

2.5 Комм�ни�ационные� возможности� прибора
Вычислители� КАРАТ-М� можно� объединить� в� сеть� передачи� данных.� Сеть

ор�аниз�ется� с� помощью� дв�хпроводной� линии.� Комм�ни�ационные� возможности
вычислителя� обеспечиваются� последовательным� асинхронным� приемопередатчи�ом,
соответств�ющим� техничес�им� требованиям�МСТИ.� 426466.001� ТТ.� � Передача� данных
ос�ществляется� в� соответствии� с� прото�олами,� описанными� в�МСТИ.420601.001 Д1.
Схема� под�лючения� вычислителя� � приведена� в� Приложении� В.

При� объединении� в� сеть� передачи� данных� нес�оль�их� �стройств,� � с� интерфейсом
описанным� в�МСТИ.� 426466.001� ТТ,� треб�ется� обеспечить� чтобы� все� �стройства:

–�работали�на�одина�овой�с�орости;

–��аждое��стройство�должно�иметь��ни�альный�адрес,�из�диапазона�от�1�до�15.

Ма�симальная� протяженность� линий� связи� (в�лючая� длин�� отводов)� определяется
хара�теристи�ами� применяемо�о� �абеля.� Та�,� например,� для� �абелей� наиболее� рас-
пространенных� маро�� при� с�орости� передачи� 9 600� бод/се�� соответств�ющие� цифры
составят:

ПРПВМ 700� м;����������ТГ�(ТБ) 800� м;

ТПП 800� м; ТЗГ� (ТЗБ) 1 800� м;

«Витая� пара»� МГШВ-0,2 1 500� м.

В� сеть� передачи� данных� �роме� вычислителя� КАРАТ-М�мо��т� входить� др��ие� приборы

линии� КАРАТ,� вып�с�аемые� (и� �же� снятые� с� производства,� имеющие� �омм�ни�ационные
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возможности)�НПП� «Уралтехноло�ия».�Для� возможности� обработ�и� на�опленной� вычисли-

телем�информации�НПП�«Уралтехноло�ия»�вып�с�ает�след�ющие�периферийные��стройства

для� под�лючения� �� порт�� «моно�анала»:

–�п�льт� переноса� данных� «Л�ч-МК»� -� предназначен� для� считывания� содержимо�о
архивов�теплоре�истратора�с�целью�послед�юще�о�вывода�на�персональный��омпьютер;

–�розет�а�ЛКП� -�предназначена�для�ор�анизации�сбора�данных�с�теплоре�истраторов
КАРАТ,� вычислителей� КАРАТ-М� п�льтом� переноса� данных� «Л�ч-МК»;

–� �онтроллер� КМ-02� -� предназначен� для� под�лючения� �р�ппы� вычислителей� КА-
РАТ-М�и�теплоре�истраторов��КАРАТ�непосредственно���внешнем���стройств��с�помощью

интерфейса�RS-232.

К� �онтроллер��КМ-02�одновременно�можно�под�лючить� до� 14� теплоре�истраторов�КА-

РАТ� или� вычислителей� КАРАТ-М� и� до� 240� вычислителей� «ЭЛЬФ».� Контроллер

поддерживает�стандартные�прото�олы�передачи�XModem-CRC�и�ModBus-RTU.�В� �онтрол-

лере� КМ-02� пред�смотрены� 4� телеметричес�их� входа� и� 1� выход.� Контроллер� КМ-02

предназначен� для� построения� распределенных� систем� сбора� и� обработ�и� данных.� КМ-02

позволяет� под�лючать�ЭВМ�посредством� выделенно�о� �анала,�Hayes-модемов,�GSM-тер-

миналов,� модемов� для� физичес�их� линий,� радиомодемов� и� различных� �онвертеров

физичес�их� интерфейсов.� КМ-02�можно� ре�омендовать� для� использования� с� системами

сбора� информации� др��их� производителей.

–� �онтроллер� КМ-03� -� позволяет� под�лючить� одновременно� сеть� вычислителей� КА-
РАТ-М� и� теплоре�истраторов� � КАРАТ,� и� сеть� вычислителей� «ЭЛЬФ»� �� шине� RS-485.

Поддерживает� передач�� данных� от� приборов� �чета� в� стандартных� прото�олах� XModem-

CRC�и�ModBus-RTU.� В� �онтроллере� КМ-03� пред�смотрены� 4� телеметричес�их� входа� и� 1

выход.�Контроллер�КМ-03�позволяет�строить��ло�альные�системы��онтроля�состояния��зла

�чета�на�базе� теплоре�истраторов�КАРАТ�и� вычислителей� «ЭЛЬФ»�с�оповещением�систе-

мы� верхне�о� �ровня� о� произошедших� нештатных� сит�ациях.

–�онтроллер� КМ-ТВ� -� предназначен� для� преобразования� значений� � измеряемых� или
рассчитываемых� параметров� вычислителя� КАРАТ-М� в� �нифицированный� то�овый� си�-

нал� 4-20мА.�Два� �анала� то�ово�о� выхода.

Примеры� построения� систем� сбора� данных� с� вычислителей� КАРАТ-М� по�азаны� на
рис�н�ах� 2.2� –� 2.5

Для� обработ�и� на� �омпьютере� на�опленной� вычислителем� КАРАТ-М� информации
НПП� «Уралтехноло�ия»� предла�ает� бесплатн�ю� про�рамм�� «Карат-Э�спресс� 3».
Последняя� версия� про�раммы� дост�пна� на� сайте� �омпании� www.karat-npo.ru
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2.5.1� Работа� по� выделенной� линии

2.5.1.1
 Использование
 �онтроллера
 КМ-02�
Контроллер� КМ-03� позволяет� под�лючить� одновременно� сеть� вычислителей� КАРАТ-М,

теплоре�истраторов� � КАРАТ,� и� вычислителей� «ЭЛЬФ»� ��шине�RS-232.

Перед�монтажом�треб�ется�настрой�а��онтроллера�при�помощи�про�раммы��онфи��ри-

рования,� входящей� в� �омпле�т� постав�и� КМ-02

При�настрой�е��онтроллера�обязательно�настраивается�тип�соединения�с�ПЭВМ,�произ-

водящей� сбор� данных,� с�орость� порта� и� тип� прото�ола.� Подробное� описание� процесса

�онфи��рирования� представлено� в� РЭ� на� КМ-02.

Пример�использования��онтроллера�КМ-02�на�выделенной�линии��по�азан�на�рис�н�е�2.2.

Рис%но�� 2.2� -� Использование� �онтроллера� КМ-02� на� выделенной� линии
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с� мод�лем� RS-232

(1� прибор)
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2.5.1.2
 Использование
 �онтроллера
 КМ-03
Контроллер�КМ-03�позволяет�под�лючить�одновременно�сеть�вычислителей�КАРАТ-М�и

теплоре�истраторов� � КАРАТ,� и� сеть� вычислителей� «ЭЛЬФ»� ��шине�RS-485.

При�настрой�е��онтроллера�обязательно�настраивается�тип�соединения�с�ПЭВМ,�произ-

водящей� сбор� данных,� с�орость� порта� и� тип� прото�ола.� Подробное� описание� процесса

�онфи��рирования� представлено� в� РЭ� на� КМ-03.

Пример�использования��онтроллера�КМ-03�на�выделенной�линии��по�азан�на�рис�н�е�2.3.

Рис%но�� 2.3� -� Варианты� использование� �онтроллера� КМ-03
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2.5.2� Работа� по� �омм%тированной� линии
Для� �далённо�о� сбора� данных� с� сети� вычислителей�КАРАТ-М,� теплоре�истраторов�КА-

РАТ� и� вычислителей� «ЭЛЬФ»� применяется� �онтроллер� КМ-02� совместно� с� модемом.� В

�ачестве�модемов�мо��т� применяться� Hayes-совместимые,� GSM-модемы� и� радиомоде-

мы,� поддерживающие� стандартный� набор� АТ-�оманд� �правления.

Дополнительной�ф�н�цией� КМ-02� является� �правление� модемом� и� диа�ности�а� е�о

состояния.�Контроллер�позволяет�реализовать�индивид�альные�особенности��онфи��риро-

вания�модема.� Конфи��рирование� анало�ично� �онфи��рированию�для� выделенных� линий.

Пример� использования� �онтроллера� КМ-02� на� �омм�тир�емой� линии� по�азан� на� ри-

с�н�е�2.4.

Рис%но�� 2.4� -� Под�лючение� �омпьютера� �� сети� вычислителей� по� �омм%тир%емой
линии� с� помощью� �онтроллера� КМ-02
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4� входа

(толь�о�для�КМ-02)

RS-232Под�лючение� вычислителей� «ЭЛЬФ»,

анало�ично� рис�н��� 2.3
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2.5.3� Использование� п%льта� переноса� данных� «ЛУЧ-МК»
Одним� из� самых� �ниверсальных� способов� пол�чения� на�опленной� вычислителем� ин-

формации�является�сбор�данных�с�помощью�п�льта�переноса�данных.�Для�снятия�по�азаний

с� � вычислителя� предназначен� п�льт� переноса� данных� «Л�ч-МК».� При� помощи� �абеля

«RS-232� -� КАРАТ»� п�льт� можно� под�лючить� либо� непосредственно� �� вычислителю� КА-

РАТ-М,� либо� через� розет���ЛКП.�Для� снятия� по�азаний� с� сети� вычислителей� достаточно

под�лючить� п�льт� переноса� данных� �� одном�� прибор�� или� розет�е�ЛКП,� �становленной� в

данной�сети.

Пример� использования� п�льта� «Л�ч-МК»� по�азан� на� рис�н�е� 2.5.

Рис%но�� 2.5� -� Cеть� вычислителей� с� под�лючаемым� п%льтом� переноса� данных
«Л%ч-МК»

КАРАТ–МКАРАТ–М

п�льт� переноса
данных� ЛУЧ-МК

ЛКП

800м
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2.6 Диа:ности�а� нештатных� сит�аций
Вычислитель� КАРАТ-М� имеет� ф�н�ции� автоматичес�ой� диа�ности�и� нештатных

сит�аций� (от�аз� измерительных� преобразователей,� выход� значений� измеряемых� и
рассчитываемых�параметров�за�пределы�заданных�диапазонов,�ошиб�и�при��настрой�е
прибора�и�т.д.).�При�возни�новении�нештатной�сит�ации�пре�ращается�инте�рирование
архивных�параметров�в�отчетных�архивах��соответств�ющей��подсистемы,�и�в�лючаются
аварийные� архивы – почасовой� (�л�бина� 24� записи)� и� пос�точный� (�л�бина� 40
записей),��де�фи�сир�ется�призна��нештатной�сит�ации,�дата,�время,�в�течение��оторо�о
она�с�ществовала,�по��аждом��из�параметров,�вызвавших�нештатн�ю�сит�ацию,�а�та�же
инте�ральные� значения� параметров.

Кроме� аварийных� архивов� в� приборе� реализован� монитор� ошибо�� -� ф�н�ция
позволяющая ло�ализовать� причин�� возни�новения� нештатной� сит�ации.

В�приборе�с�ществ�ет�архив�пропадания�питания�прибора�(24�записи),�позволяющий
определить� время� в�лючения� и� от�лючения� вычислителя.

В� КАРАТ-М� имеется� один� телеметричес�ий� выход:� доп�стимое� �омм�тир�емое
напряжение� 35В,� ма�симальный� �омм�тир�емый� то�� 6мА,� доп�стимое� обратное
напряжение� 6В.

На� основе� вычислителя� КАРАТ-М� и� �онтроллера� КМ-02� возможно� построение
системы� си�нализации� о� нештатной� сит�ации.

2.7 Хара�теристи�и� эле�тропитания
Вычислитель�сохраняет�свои�хара�теристи�и�при�питании�от�сети�переменно�о�то�а

напряжением�от�187�до�242�В�и�частотой�от�49,5�до�50,5�Гц.�После�снижения�напряжения
сети�ниже�(186±1)�В�прибор�вы�лючается.�В�лючение�прибора�происходит�при�(193±1)В.

При�снятии�напряжения�питания�вычислитель�обеспечивает�сохранение�содержимо�о
архивов� и� содержимо�о� настроечных� таблиц – в� течение� нео�раниченно�о� периода
времени.

Мощность,� потребляемая� вычислителем� при� номинальном� напряжении� питания,
не�превышает�15�Вт.

Изоляция� эле�тричес�их� цепей� первично�о� питания� (220� В)� выдерживает� действие
испытательно�о�напряжения�1,5��В�частотой�50�Гц�в�течение�1�мин�ты�при�нормальных
�лиматичес�их� �словиях.

Изоляции� си�нальных� эле�тричес�их� цепей выдерживает� действие� испытательно�о
напряжения 0,5� �В� частотой� 50�Гц� в� течение� 1�мин�ты� при� нормальных� �лиматичес�их
�словиях.�Минимально�доп�стимое�эле�тричес�ое�сопро-тивление�изоляции�эле�тричес�их
си�нальных� цепей� и� цепей� питания� относительно� �орп�са� прибора� при� нормальных
�лиматичес�их� �словиях� составляет� не�менее� 20�МОм.

2.8 Условия� э�спл�атации
Вычислитель� сохраняет� свои� хара�теристи�и� при� э�спл�атации� в� след�ющих� �словиях:

– температ�ра�о�р�жающей�среды,�оС�..........................................................�от�+5�до�+50
– относительная�влажность�возд�ха,�%�............................................................�от�30�до�80
–�атмосферное�давление,��Па�.........................................................................�от�84�до�106,7
Вычислитель� выполнен� прочным� �� воздействию� син�соидальной� вибрации� частотой

от� 10� до� 55� Гц� с� амплит�дой� смещения� не� более� 0,35�мм� и� �стойчивым� �� воздействию

внешне�о�ма�нитно�о� поля� напряженностью� 400�А/м,� образованно�о� переменным� то�ом

частотой�50�Гц.

В�заводс�ой��па�ов�е�для�транспортирования�прибор�выдерживает�воздействие�след�-

ющих� внешних�фа�торов:

– температ�ры�о�р�жающей�среды,�оС�...........................................................�от�-50�до�+50
– относительной�влажности�возд�ха�при�температ�ре�35�oС,�%,��не�более�...................�95
– транспортной�тряс�и�с��с�орением�98�м/с2�при�частоте��даров�от�10�до�120�в�мин�т�.

Условия� транспортирования� и� хранения� вычислителя� в� части� воздействия� �лимати-

чес�их�фа�торов�внешней�среды – в�соответствии�с��словиями�хранения�3�по�ГОСТ 15150.
Вычислитель� соответств�ет� требованиям� ГОСТ�Р�51649.
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2.9 По�азатели� надежности
Средняя�наработ�а�на�от�аз�составляет,�ч,�не�менее�.................................................�50�000
Средний�сро��сл�жбы�вычислителя,�лет,�не�менее�............................................................12
Время�хранения�заре�истрированной�и�сл�жебной�информации� ...............�не� о:раничено
Время� хода� встроенных� часов� и� �алендаря� после� снятия� питания,� ч,

не�менее�................................................................................................................................�50�000

2.10 Хара�теристи�и� безопасности
При�работе�с� вычислителем�КАРАТ-М�опасным�фа�тором�является�напряжение�220

В�частотой�50�Гц�в�силовой�эле�тричес�ой�сети.�Для�обеспечения�безопасности�персонала
при� монтаже� и� э�спл�атации� прибора� необходимо� соблюдать� «Правила� техничес�ой
э�спл�атации� эле�тро�станово�� потребителей»� и� «Правила� техни�и� безопасности� при
э�спл�атации�эле�тро�станово��потребителей».�Общие�требования���безопасности�при
проведении� испытаний – по� ГОСТ� 12.3.019,� требования� безопасности� при� испытаниях
изоляции� и� измерении� сопротивления� изоляции – по� ГОСТ�51350.

По� способ�� защиты� от� поражения� эле�тричес�им� то�ом� вычислитель� � выполнен в
соответствии�с� требованиями��ласса�0�по�ГОСТ�12.2.007.0.

Вычислитель� КАРАТ-М� должен� быть� обор�дован� внешним� предохранителем
(плав�ой� встав�ой)� на� 0,5� А� в� цепи� питания� 220В.

2.11 Мар�ирование� и� пломбирование� прибора
Вычислитель� КАРАТ-М� имеет� след�ющ�ю�мар�иров��:

- на� на�лей�е,� расположенной� на� бо�овой� поверхности� �орп�са – � наименование� при-

бора� в� зависимости� от� исполнения� «Вычислитель� КАРАТ-М-110»� или� «Вычислитель

КАРАТ-М-120»� и� заводс�ой� номер;

- на�передней�панели – наименование�прибора�«Вычислитель�КАРАТ-М»,��ло�отип�пред-

приятия-из�отовителя�и�зна��Гос�дарственно�о�реестра�средств�измерений;

- вблизи� ввода�шн�ра� сетево�о� питания – обозначение� «220В/50Гц»� и� символ�С-2� по

ГОСТ� 23217.

Из�отовителем��станавливается�пломба�на�бо�овой�стен�е� �орп�са.
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3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ� ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы�доп�с�аемой�относительной�по�решности�при�измерении�входно�о�то�а,�в
диапазоне� 0,1...20� мА,�%

±� [0,075�+�0,02� (20/I
x
�–�1)],� 
�де� I

x
� -�измеряемый�то�,�мА

Пределы� доп�с�аемой� относительной� по�решности� при� измерении� эле�тричес�о�о
сопротивления�в�диапазоне�от�20�до�300�Ом,�%

±�[0,05�+�0,012�(300/R
x
�-�1)],��де�Rx�-�измеряемое�сопротивление,�Ом

Пределы�доп�с�аемой�относительной�по�решности�при�измерении� частоты�си�нала
в�диапазоне�0,1...3000�Гц,�%�.......................................................................................�±0,1

Пределы� доп�с�аемой� относительной� по�решности� при� измерении� �оличества
имп�льсов,�при�приеме�не�менее�2500�имп�льсов,�% ............................................�±0,04

Пределы� доп�с�аемой� абсолютной� по�решности� при� измерении� разности
сопротивлений�и�преобразовании�в�разность�температ�р,�в�диапазоне�температ�р�от�3
до�145�оС,�оС�.................................................................................................................�±0,05

Пределы� доп�с�аемой� относительной� по�решности� при� измерении� си�налов� то�а,
частоты,� сопротивления� и� �оличества� имп�льсов� и� преобразовании� их� в� те��щие
значения� рассчитываемых� параметров,� %:

-�температ�ры,�в�диапазоне�от�223�до�873�К�......................................................�±0,001

-�давления,�в�диапазоне�от�10�до�4000��Па�(0,1...40���с/см2)�....................................�±0,01

-� объемно�о� расхода� воды,� водяно�о� пара,� сжато�о� возд�ха� и� природно�о� � �аза� в
рабочих��словиях,�в�диапазоне�от�0,01�до�99999�м3/ч�....................................................�±0,01

-�объемно�о�расхода�природно�о��аза�и�сжато�о�возд�ха,�приведенно�о�����стандартным
�словиям,�в�диапазоне�от�0,01�до�99999�м3/ч.....................................................................±0,15

-�массово�о�расхода�воды�и�водяно�о�пара,�в�диапазоне�от�0,01�до�99999�т/ч�......�±0,15

-�потребляемо�о��оличества�теплоты,�приведенно�о����час�,�при�разности�температ�р
в� тр�бопроводах� не� менее� 3� оС,� в� диапазоне� � расхода� теплоносителя� от� 0,01
до�99999�т/ч�................................................................................................................................�±0,2

Пределы� доп�с�аемой� относительной� по�решности� при� измерении� си�налов� и
преобразовании� их� в� инте�ральные� значения� рассчитываемых� параметров,�%:

-�объема��воды,�водяно�о�пара,�а�та�-же�сжато�о�возд�ха�и�природно�о��аза�в�рабочих и
приведенных���стандартным��словиям..................................................................................�±0,2

-�массы�воды�и�водяно�о�пара��...........................................................................................�±0,2

-�потребленно�о��оличества�теплоты,�при�разности�температ�р�в�тр�бопроводах�не�менее
3�оС�............................................................................................................................................�±0,2

-потребленно�о��оличества�эле�тричес�ой�энер�и�........................................................�±0,2

-�средне�о�абсолютно�о�и�избыточно�о�давления..........................................................�±0,1

-�средней�по�времени�температ�ры�..............................................................................�±0,01

-�средней�по�массе�температ�ры�...................................................................................�±0,07

Пределы� доп�с�аемой� абсолютной� по�решности� при� измерении� те��ще�о� и
�алендарно�о�времени,�с/с�т�............................................................................................�±2

Повер�а� вычислителя� КАРАТ-М�проводится� в� соответствии� с� требованиями� правил� по
метроло�ии�ПР�50.2.006-94,� со�ласно�методи�е�повер�и�МП�41-221-2008� � («ГСИ.�Вычисли-
тель�КАРАТ-М.�Методи�а� повер�и»).

Межповерочный�интервал� -�3� �ода.
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4. УСТРОЙСТВО� И� РАБОТА� ВЫЧИСЛИТЕЛЯ

4.1 Констр��ция� прибора� и� общие� сведения� о� е:о� работе
Вычислитель� КАРАТ-М� имеет� пластмассовый� �орп�с� для� настенно�о�монтажа,� разде-

ленный� на� два� отсе�а – ф�н�циональный� и� монтажный.� На� передней� панели
ф�н�ционально�о� отсе�а� (панель� �правления)� расположены� �лавиат�ра� и� инди�ация� при-
бора.�Монтажный� отсе�� снабжен� съемной� �рыш�ой,� под� �оторой� находится� �леммный
соединитель� для� под�лючения� линий� связи� с� ПП,�ф�н�циональными� внешними� бло�ами
и� �стройствами.�Линии� связи� и�шн�р� сетево�о� питания� вводятся� в� отсе�� через� съемные
сальни�и.� Над� сальни�ами� находится� девяти� �онта�тный� разъем� «Связь»� для� под�люче-
ния� п�льта� переноса� данных� «Л�ч-МК».� Линии� связи� для� �добства� монтажа
прод�блированы� на� �леммном� отсе�е.
Клеммный� соединитель� -� съемный,� бла!одаря� чем%� обеспечивается� возможность
быстро!о� демонтажа� прибора� для� е!о� периодичес�ой� повер�и.

Панель� �правления� вычислителя� КАРАТ-М� содержит� �лавиат�р�,� состоящ�ю� из
восьми� �лавиш� («Дата»,� «Архив»,� «Режим»,� «Ввод»� и� четыре� �лавиши� со� стрел�ами),
восьмиразрядн�ю� инди�ацию� и� четыре� си�нальных� светодиода – «Работа»,� «Дата»,
«Архив»,� «Режим».� Первые� три� из� них� индицир�ют� в�лючение� различных� режимов
работы�прибора�(см.�Приложения�Г�и�Д).�Светодиод�«Работа»�обеспечивает�виз�альный
�онтроль� состояния� вычислителя:� при� нормальном� ф�н�ционировании� прибора� он
светится� или� мерцает� зеленым� светом,� при� возни�новении� нештатных� сит�аций –
�расным.�Светодиод�«Работа»�по�ашен�в�сл�чае,��о�да�вычислитель�от�лючен�от�сети
питающе�о�напряжения,� либо�все�подсистемы�измерений�остановлены�пользователем.

4.2 Принципы� выполнения� измерений
В� вычислитель� КАРАТ-М заложена� возможность� реализовывать� любой� ал�оритм

измерения� из� числа� описанных� в� МИ 2412� и� любой� ал�оритм� измерения� из� числа
приведенных� в� «Правилах� �чета� тепловой� энер�ии� и� теплоносителя».

4.3 Принципы� ре:истрации� данных
Рез�льтаты� выполняемых� вычислителем� измерений� сохраняются� в� отчетных

архивах.� Архивы� являются� отчетами� о� на�опленных� значениях� параметров� за� �аждый
из�след�ющих�интервалов�времени:�час,�день�и�месяц.�Значения�давлений�и�температ�р
фи�сир�ются� �а�� средние� или� средневзвешенные� по� массе� за� интервалы� времени.
Остальные� параметры� являются� значением� потребленным� (отп�щенным)� на
�онтролир�емых�тр�бопроводах.�Дата�начала отчетно�о�месяца�для�работы�помесячно�о
архива� может� быть� задана� любой� в� диапазоне� с� 1-�о� по� 28-е� число.� � Например,� при
заданном� числе� 20� �аждая� запись� помесячно�о� архива� б�дет� содержать� данные,
на�опленные� с� 20� числа� предыд�ще�о� месяца� по� 19� число� (в�лючительно) те��ще�о.
Инте�ратор� ведет� счет� с� момента� в�лючения� архивирования� в� приборе.

Для� обеспечения� взаимно�о� соответствия� связанных� вычислениями� значений
параметров� (например,� �оличество� теплоты� и� температ�ра� в� одном� тр�бопроводе)
температ�ра�в�архив�пишется��средняя�не�по�времени,�а�по�массе�(средняя�температ�ра
теплоносителя,�прошедше�о�по�тр�бопровод�).�Различие�этих�дв�х�параметров�особенно
ощ�тимо� в� сл�чае� временно�о� пре�ращения� цир��ляции� теплоносителя� через� �онт�р
теплоснабжения�и�остывания� теплоносителя.�В�инте�раторе�фи�сир�ется� температ�ра,
приведенная� �� отчетном�� месяц�.

В� архивные� записи� для� обеспечения� высо�ой� достоверности� введен� параметр
наработ�и�прибора�за��аждый�отчетный�период,�а�запись�в�архивы�ведется�лишь�то�да,
�о�да�ф�н�ция� самодиа�ности�и� вычислителя� � не� си�нализир�ет� о� наличии� нештатной
сит�ации.
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4.4 Принципы представления данных

4.4.1 Ор!анизация� данных� вычислителя
Все� данные,� определяющие� �онфи��рацию� вычислителя,� с�р�ппированы� в

настроечные
 таблицы.� Элемент� таблицы� далее� б�дет� называться� параметр.� Дост�п� �
этим�таблицам�ор�анизован�через�за�олово�
�настроечной�таблицы,�идентифицир�ющий
назначение� содержащихся� в� ней� данных.� За�олово�� является� входом� в� таблиц�� и� в
ряде�сл�чаев�несет�информацию�о��оличестве�стро��в�ней.�Содержимое�любо�о�параметра
может�быть�отображено�не�более�чем�восемью�символами.�Для�«перемещения»�по�таблице
сл�жат� �лавиши� со� стрел�ами.

4.4.2 Ввод� (изменение)� данных
Вычислитель� КАРАТ-М� имеет� два� основных� режима� работы:

- пользовательс�ий;
- системный.
В� пользовательс�ом� режиме� вычислитель� позволяет� просматривать� на� табло

инди�ации� параметры� �алендаря,� содержимое� те��щих� архивных� записей� и� архивов,
а�та�же�м�новенные�значения��пользовательс�их�параметров.�В�этом�режиме�доп�с�ается
изменять� положение� запятой� пользовательс�их� и� архивных� параметров.

В� системном� режиме� с� �лавиат�ры� прибора� вычислитель� доп�с�ает� изменения
параметров,� определяющих� �онфи��рацию� прибора.

Для� изменения� значения� параметра� необходимо� нажать� �лавиш�� «Ввод»,� после
че�о� те��щее� (выведенное� в� данный� момент� на� инди�ацию)� значение� параметра
начинает�мерцать.�Далее�след�ет:

- для� символьно�о� значения – нажимая� �лавиш�� «� »� или� «� »,� просматривать
предла�аемые�прибором�значения�изменяемо�о�параметра;�найдя�треб�емое,�нажать
�лавиш�� «Ввод» – изменение� произведено,� символы� на� табло� пре�ратят� мерцать;

- для� числово�о� значения – выполнить� те� же� действия� для� �аждой� из� цифр� числа;
перемещение�межд��цифрами�ос�ществляется�при�помощи��лавиш�«�»,�«�»,�а�при
нажатии�«�»,�«�»�происходит�перебор�цифр�в�изменяемой�позиции�в�диапазоне�от
0� до� 9.� Клавиша� «Ввод»� нажимается� толь�о� после� ввода� (изменения)� всех� цифр
числа,��оторые�следовало�изменить.

При� вводе� числовых� значений� изменение� положения� десятичной� запятой
производится� �лавишей� «�»� или� «�»� при� нажатой� �лавише� «Режим».�Математичес�ий
зна�� числа� изменяется� при� помощи� �лавиши� «Архив».� Невведенная� позиция� (прочер�
на� табло)� интерпретир�ется� прибором� �а�� 0.
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5. МОНТАЖ� И� НАСТРОЙКА� ПРИБОРА

5.1 Общие� ре�омендации
При�выборе�места�для��станов�и�вычислителя�след�ет�ориентироваться�на��словия

э�спл�атации,� ре�ламентированные� в� п.2.8� настояще�о� до��мента.� Ре�оменд�ется
использовать�для�монтажа�прибора�навесные�ш�афы,�стой�и�или�щиты,�обеспечивающие
защит��от�несан�ционированно�о�дост�па���прибор��и��становленные�в�светлых,�с�хих,
отапливаемых� помещениях.� Недоп�стимо� наличие� в� возд�хе� паров� �ислот,� щелочей,
примесей� аммиа�а,� сернистых� и� др��их� а�рессивных� �азов,� вызывающих� �оррозию.

Под�лючение� прибора� �� сети� питающе�о� напряжения� 220� В� частотой� 50� Гц
производится� в�лючением� вил�и� сетево�о�шн�ра� вычислителя� в� сетев�ю� розет��� РШ-
Ц-2-00-6/220.

Эле�тронные� бло�и� первичных� приборов� (например,� расходомеров)� ре�оменд�ется
размещать� по� возможности� в� том� же� ш�аф�� (стой�е,� щите),� что� и� вычислитель
КАРАТ-М.� Назначение� �онта�тов� разъема� вычислителя� приведено� в� Приложении�А.
Под�лючение�эле�тричес�их�цепей����леммном��соединителю��прибора��ре�оменд�ется
производить� через� бло�� зажимов� наборных.� С�ммарное� сечение� проводни�ов,
под�лючаемых� �� одном�� разъем�� вычислителя,� не� должно� превышать� 0,35� мм2.

� Линии� связи� должны� быть� защищены� внешним�металлор��авом� или� проложены� в
металличес�их� тр�бах,� надежно� за�репленных� и� заземленных.

Внимание!�Для�предотвращения�повреждения�входных�измерительных�цепей
вычислителя� КАРАТ-М� (возни�новения� большой� разности� потенциалов,
например,� во� время� !розовых� разрядов)� необходимо� !альваничес�и� связать
межд%� собой� все� тр%бопроводы,� по� �оторым� вед%тся� измерения.� Сечение
соединительных� шин� не� менее� 1,5� мм2�медно!о� провода.

5.2 Под�лючение� измерительных� преобразователей

5.2.1 Преобразователи� с� то�овым� выходом
Измерительные� преобразователи� с� то�овым� выходом� под�лючаются� �� входным

цепям� �аналов� In1.. In8.� Использ�ются� дв�хпроводные,� помещенные� в� э�ран
(э�ранированный� �абель,� металличес�ая� тр�ба� или� металлор��ав)� линии� связи� с
а�тивным�сопротивлением�не�более�50�Ом,�эле�тричес�ой�ем�остью�не�более�1�м�Ф�и
инд��тивностью� не� более� 1�мГн.

Схема� под�лючения� по�азана� в� Приложении� А,� рис�но�� А3.

5.2.2 Преобразователи� сопротивления
Измерительные� преобразователи� сопротивления� под�лючаются� �� входным� цепям

�аналов� In1..In8� по� четырехпроводной� схеме.� Хара�теристи�и� линий:� а�тивное
сопротивление – не� более� 50� Ом,� эле�тричес�ая� ем�ость – не� более� 1�м�Ф,� инд��тив-
ность – не�более�1�мГн.

В� �ачестве� ТС� ре�оменд�ется� использовать� медные� и� платиновые� ТС� с� четырьмя
�онта�тами� внешних� под�лючений:� два –� для� под�лючения� то�овых� проводни�ов,
два – потенциальных.� Сопротивление� то�овых� проводни�ов� линии� связи,� в�лючая
сопротивление� медных� и� платиновых� термометров� сопротивления,� при� наибольшем
значении�измеряемой�температ�ры,�должно�быть�не�более�300�Ом.��Потребитель�должен
обеспечить� пра�тичес�ое� отс�тствие� помех� на� линиях� связи.

Схема� под�лючения� по�азана� в� Приложении� А,� рис�но�� А4.

5.2.3 Преобразователи� с� частотным� и� числоимп%льсным� выходом
Измерительные� преобразователи� с� частотным� (последовательность� имп�льсов� со

с�важностью� 2� и� более)� и� числоимп�льсным� выходом� под�лючаются� �� входным
�альваничес�и� развязанным� цепям� �аналов� FS_1..FS_5.

При� использовании� вн�тренне�о� источни�а� питания� вычислителя� линии� связи –
дв�хпроводные,�c�а�тивным�сопротивлением�не�более�50�Ом,�эле�тричес�ой�ем�остью
не� более� 0,15� м�Ф,� инд��тивностью� не� более� 0,1�мГн.� С�ммарная� на�р�з�а� на� один
вн�тренний� источни�� питания� не� должна� превышать� 60� мА.

При�работе�с�внешним�источни�ом�питания�потребителя�линии�связи�с�первичными
преобразователями� должны� быть� четырехпроводными,� иметь� а�тивное� сопротивление
не�более�100�Ом,�эле�тричес��ю�ем�ость�не�более�0,3�м�Ф�и�инд��тивность�не�более�0,2
мГн.

Доп�с�ается� �омбинирование� способов� под�лючения� преобразователей� при
соблюдении� требований� �� хара�теристи�ам� линий� связи.
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Внимание!� Для� �аждо!о� имп%льсно!о� входа� можно� в�лючить� защит%� от
дребез!а,� необходим%ю� при� работе� с� ПП,� %� �оторых� выход� реализован� в� виде
механичес�их� �онта�тов� (!ер�он,� реле� и� т.п.).� При� в�люченной� защите
ма�симальная� проп%с�аемая� частота� следования� имп%льсов� -� 5� Гц.

Схемы� под�лючения� приведены� в� Приложении� А,� рис�но�� А5.

5.3 Настрой�а� вычислителя
Вычислитель�КАРАТ-М�является�прибором�с�изменяемой�пользователем�стр��т�рой

измерений.�Настрой�а�прибора�ос�ществляется�при�помощи�е�о�собственной��лавиат�ры
или� же� персонально�о� �омпьютера� с� соответств�ющим� про�раммным� обеспечением.
Последний�способ�в�настоящем�описании�не�рассматривается.

Настрой�а� вычислителя� за�лючается� в� изменении� � значений�параметров� � настроечных
таблиц� прибора,� обозначаемых� на� инди�аторном� табло�ProG�и� tAbLE.� � Настрой�а� любой
таблицы�ProG� начинается� с� ввода� �оличества� ее� стро�,� т.е.� описываемых� в� ней� �аналов
измерения
 (расчета).� Далее� по� нажатию� �лавиши� «�»� ос�ществляется� «вход»� в� таблиц�.
Для� перемещения� по� ячей�ам� таблицы� сл�жат� �лавиши� со� стрел�ами,� для� возврата� �
определителю – �лавиша� «Дата».� Перебор� за�олов�ов� производится� при� помощи� �лавиш
«�»�или�«�»,�а�порядо��ввода�или�выбора�значений�параметров�описан�в�п.4.4�настояще�о
до��мента.

Настроечные�таблицы�вычислителя�дост�пны�толь�о�в�системном��режиме,�в�лючить
�оторый� можно,� введя� пароль – �омбинацию� из�шести� цифр.� Сраз� � после� в�лючения
питающе�о� напряжения,� прибор� находится� в� пользовательс�ом� режиме,� призна�ами
�оторо�о�являются��отс�тствие�свечения�светодиода�«Режим».�Если�в�пользовательс�ом
режиме� в� течение� одной� мин�ты� и� 20� се��нд� � не� нажимались� �лавиши� на� панели
�правления,� вычислитель� автоматичес�и� �асит� инди�ацию.� Для� возобновления� работы
инди�ации� след�ет� нажать� люб�ю� �лавиш�.� � Светодиод� «Работа»� при� нормальном
ф�н�ционировании� прибора� �орит� зеленым.

5.3.1 Ввод� пароля� для� в�лючения� системно!о� режима
Ввод�пароля�ос�ществляется�след�ющим�образом:

1)� в� пользовательс�ом� режиме� при� в�люченном� инди�аторном� табло� нажимают
�лавиш�� «Режим»� и,� не� отп�с�ая� ее, – �лавиш�� «Ввод»;

2)� продолжая� �держивать� �лавиш�� «Режим»,� при� помощи� �лавиш� со� стрел�ами
вводят� треб�ем�ю� �одов�ю� �омбинацию;

3)� отп�с�ают� �лавиш�� «Режим» – одноименный� светодиод� должен� за�ореться
зеленым,� что� свидетельств�ет� о� в�лючении� системно�о� режима.

Из�отовитель� поставляет� вычислитель� с� паролем� 000000.� При� настрой�е� данная
�одовая� �омбинация� может� быть� изменена.

5.3.2 Дост%п� �� настроечным� таблицам� прибора
Для� дост�па� �� настроечным� таблицам� вычислителя� необходимо,� находясь� в

системном� режиме,� нажать� �лавиш�� «Режим»� и,� не� отп�с�ая� ее, – �лавиш�� «Дата».
Cветодиод� «Дата»� начинает� светиться� зеленым� цветом,� а� на� инди�ации� появляется
за�олово�� первой� из� настроечной� таблиц� – ProG-I.

5.3.3 Преобразователи� с� то�овым� си!налом
Для� описания� �анала� измерения� температ�ры,� давления� или� объемно�о� расхода,

�де� ПП� имеет� то�овый� выход,� необходимо:

1)�В�таблице�ProG-I��(ма�симальное��оличество�стро��-�8)��определить�соответствие
мнемоничес�о�о�обозначения�измеряемо�о�то�ам�(I1�и� I2)�вход��вычислителя�(In1..In8),
�� �отором�� под�лючен� ПП,� диапазон� то�ово�о� выхода (параметр� –� ti)� – 0_5,� 0_20�или
4_20� мА� и� �оэффициент�фильтрации� (парамтер� –� Fil,� например:

ProG-I 1 I1 In_1 ti 0_5 Fil 1.00

Количество� стро�� в� таблице� равно� числ�,� введенном�� в� за�олов�е� ( в� данном
примере – 1);� этим� шрифтом� здесь� и� далее� выделены� значения� параметров,
�оторые� задаются� при� настрой�е;

Внимание!� Недоп%стимо� одновременно� назначать� на� один� анало!овый� вход
вычислителя� измерение� то�а� и� сопротивления.

Коэффициенты�фильтрации� можно� использовать� для� с�лаживания� с�ач�ообразных
по�азаний� первично�о� преобразователя� с� то�овым� выходом.

2)�В�зависимости�от�то�о,��а�ой�именно�параметр�измеряется�по�то�овом��си�нал�,
войти� в� таблиц�� ProG-P� (давление),� ProG-t� (температ�ра),� � ProG-F� (расход� объема),� и
создать�в�ней�стро���описания,�подобн�ю�нижеслед�ющей:
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ProG-P 1 P1 I1 P_0,0000 P^16,315� nI 0,0000 P1 5,0012

�де�определяется�соответствие�измеряемо�о��параметра�(в�примере�P1)�то��,�описанном��в
одной�из� стро�� таблицы�ProG-I.�Параметры� �P_� и�P^� -� соответственно� � нижний�и� верхний
пределы�диапазона�измерений�преобразователя� ��азанной� в� до��ментации�на�ПП.

При� измерении� давления� (перепада� давления)� по� то�овом�� си�нал�� � ПП,� есть
возможность� задать� смещение� н�ля� (nI).� Значение� смещения� �онтролир�ется,� чтобы
оно� не� превышало� ±3%� от� номинально�о� диапазона.� При� превышении� 3%,� значение
давления� считается� недостоверным.� Смещение� ре�оменд�ется� задавать� толь�о,� если
оно� ��азано� в� паспорте� на� датчи�.� При� задании� смещения� н�ля� меняется� �р�тизна
хара�теристи�и� датчи�а.� Значение� смещения� автоматичес�и� определяется� при
одновременном� нажатии� �лавиш� «Режим»� и� «� ».� При� превышении� 3%� значение
смещения� заменяется� на� н�ль.� Рядом� с� параметром� nI� находится� измеренное� значение
давления� (в� примере� P1�5,0012).

Внимание!� С� одним� вычислителем� при� измерении� давления� должны
использоваться� датчи�и� давления� одно!о� типа:� либо� измеряющие� абсолютное
(в� этом� сл%чае� атмосферное� давление� в� приборе� не� %�азывается,� параметр
Pb),� либо� избыточное� давление� (в� Pb� %�азывается� значение� барометр.
давления� или� назначается� ее� �анал� измерения� бар).

5.3.4�Преобразователи� сопротивления
Настрой�а� измерения� температ�ры� с� помощью� ТС� производится� в� дв�х� таблицах.

В� таблице� ProG-r� (ма�симальное� �оличество� стро�� -� 8)� � назначается� соответствие
измеряемо�о� сопротивления� � (r1..r8)� вход�� вычислителя� (In_1..In_8),� �� �отором�
под�лючен� ТС.� В� параметре� Sr� � задается� � материал,� из� �оторо�о� из�отовлено� ТС,� и
значение� сопротивления� � ТС� при� 0°С� (50� или� 100� Ом);� tc� � -� значение� отношения
сопротивления� � ТС�при�100°С� �� сопротивлению�при�0°С.�Например:

ProG-r� 2 r1 In_3 Sr��Сu�50 tc 1,426

r2 In_4 Sr��Pt�100 tc 1,385.

В� таблице� ProG-t� (ма�симальное� �оличество� стро�� -� 8)� определяется� соответствие
температ�ры� измеряемом�� эле�тричес�ом�� сопротивлению,� описанном�� в� одной� из
стро�� таблицы� ProG-r.

ProG-t 2 t1 r1

t2 r2

Внимание!� Для� измерения� температ%ры� водяно!о� пара� доп%с�ается
использование� � ТС� с� хара�теристи�ами:� � 50П,� Pt50,� 100П� И/ИЛИ� Pt100

5.3.5�Преобразователи� с� частотным� выходом
Для�настрой�и�измерения�температ�ры,�давления�или�объемно�о�расхода�по�частоте

выходно�о� си�нала� ПП� треб�ется:

1)�в�таблице�ProG-f�(ма�симальное��оличество�стро��-�5)�определяется�соответствие
измеряемой� частоты� (f1..f5)� вход�� вычислителя� (FS_1..FS_5),� �� �отором�� под�лючен
ПП;� f_� и� f^� -� соответственно�нижний�и� верхний�пределы�диапазона� частоты�выходно�о
си�нала� преоб-разователя:

ProG-f 1 f1 FS_1 f_
0,0000 f^
 1000,0

2)�в�зависимости�от�то�о,��а�ой�именно�параметр�измеряется�по�частотном��си�нал�,
в� таблице� ProG-t,� ProG-P� или� ProG-F,� � создать� � � стро��� описания,� подобн�ю
нижеприведенной.

ProG-F 1 F1 f1 F_ 0,0000 F^
 25,000

В�этой�стро�е�определяется�соответствие�измеряемо�о�параметра� – частоте,�описанной
в� одной� из� стро�� таблицы� ProG-f,� Параметры� F_� и� F^� � -� соответственно� � нижний� и
верхний� пределы� диапазона� � измерений� преобразователя� ��азанной� в� до��ментации
на� ПП.

5.3.6�Преобразователи� с� числоимп%льсным� выходом
Для�настрой�и�измерения�расхода�объема�с�использованием�ПП��с�числоимп�льсным

выходом� необходимо:
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1)�в�таблице�ProG-S�(ма�симальное��оличество�стро��-�5)�определить�соответствие
�оличества� имп�льсов� (S1..S5)� вход�� вычислителя� (FS_1..FS_5);

ProG-S 1 S1 FS_1 FiLtr�on

В�параметре�FiLtr��определяется,�в�лючать�ли�защит��от�дребез�а�по�этом��цифровом�
вход�.�Защит��необходимо�применять�при�работе�с�ПП,����оторых�выход�реализован�в
виде� механичес�их� �онта�тов� (�ер�он,� реле� и� т.п.).� При� в�люченной� защите
ма�симальная� проп�с�аемая� частота� следования� имп�льсов� -� 5� Гц.

2)В� таблице� ProG-F� (ма�симальное� �оличество� стро�� -� 8)� определить� соответствие
объемно�о� расхода� измеряемом�� �оличеств�� имп�льсов,� описанном�� в� одной� из� стро�
таблицы� ProG-S.

ProG-F 1 F1 S1 FS� 0,0001.

В� параметре� FS� � вводится� объем� теплоносителя� (м3),� приходящийся� на� один� имп�льс

преобразователя – вес� имп�льса.

5.3.7�Измерение� расходов� массы� теплофи�ационной� воды
Вычислитель� КАРАТ-М� может� вычислять� расход� массы� теплофи�ационной� воды

�а�� ф�н�цию� объемно�о� расхода,� температ�ры� и� давления� в� точ�е� измерения� и� по
перепад�� давления� на� с�жающем� �стройстве.

В� сл�чае� определения� массово�о� расхода,� �а�� ф�н�ции� объемно�о� расхода,
температ�ры�и�давления�в�точ�е�измерения�(при�использовании�ИПР),�в�таблице�ProG-G
определяется� соответствие� массово�о� расхода� � объемном�� расход�,� температ�ре� и
давлению� – описанных� в� таблицах� ProG-F,� ProG-P� и� ProG-t.

ProG-G 1 G1� F1P1t1

При� определении� массово�о� расхода� по� перепад�� давления� формир�емая� стро�а
таблицы� ProG-G� приобретает� след�ющий� вид:

ProG-G 1 G1 P1t1P2 dt 150,00 tt 16 ds 88,194 ts 06

rH� 0,0100 tp 03 rP 0,0500 ots 00

�де�Р1�и�Р2� – соответственно,�перепад�давления�на�с�жающем��стройстве�и�давление
в� тр�бопроводе.�Параметр�dt�определяет�вн�тренний�диаметр� тр�бопровода�при�20� °С
из�диапазона�от�51�до�1000м,��tt –���од��материала�(таблица�5.1)�тр�бопровода�(число�от
1�до�25),�ds – диаметр�с�жающе�о��стройства�при�20�°С�(мм),�ts�–��од�материала�(таблица
5.1)�с�жающе�о��стройства�(число�от�1�до�25),�rH�-�шероховатость�тр�бопровода�(мм),�tp
- период� повер�и� с�жающе�о� �стройства� (� от� 0� до� 10� лет);� rP� -� начальный� ради�с
за�р��ления� входной� �ром�и� с�жающе�о� � �стройства� (мм);� ots� -� параметр� хара�тери-
з�ющий� отсеч��� «самохода»� по� датчи��� перепада� давления,� использ�емо�о� в� этом
массовом� расходе,� задается� в� процентах� от� 0� до� 30%� от� верхне�о� предела� давления
(если� значение� перепада� давления� в� процентах� от� диапазона� меньше� ��азанно�о,� то
прибор� воспринимает� это� �а�� фа�т� пере�рытия� тр�бопровода� и� фи�сир�ет� расход
равный� н�лю).

Внимание!�След%ет�помнить,�что� �при�добавлении�температ%ры� ti�в�таблиц%
ProG-G�данный�параметр�связывается�с�определенным�расходом�массы�Gj�та�,
что� если� ti� и�Gj� б%д%т� привязаны� �� одной�подсистеме�измерений,� то� в� архивы
б%дет� записываться� не� средние� за� период,� а средневзвешенные� по� массе� Gj
значения� ti.� Т.е.� фи�сир%ется� не� температ%ра� в� тр%бопроводе,� а� температ%ра
прошедшей� воды� по� тр%бопровод%.� При� необходимости� измерения� именно
средних� температ%р�в� тр%бопроводах�след%ет�в�ProG-t� вводить� «д%блир%ющие»
параметры�tk = tj,�не�%частв%ющие�в�измерениях�расходов�массы,�но�описанные
в� ProG-П� (п.5.3.17).

Внимание!� На� расчет� расхода� массы� и� тепловой� энер!ии� влияет
барометричес�ое� давление� о�р%жающей� среды,� оно� настраивается� � в� tAbLE�C,
параметр� Pb.� Этот� параметр� не� %читывается,� если� е!о� значение� не
%�ладывается�в�диапазон�от�0,9516�до�1,0876��!/см2�(от�700� � -�800�мм.рт.ст).
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Таблица� 5.1� -� Коды�материала� тр%бопровода� и� с%жающе!о� %стройства

Коды Мар	а Коды Мар	а Коды Мар	а

материала стали материала стали материала стали

1 8 10 35 19 15ХМА

2 10 11 Х6СМ 20 15Х1М1Ф

3 15 12 Х7СМ 21 15Х5М

4 15М 13 12МХ 22 15Х12ЕНМФ

5 16М 14 12Х1МФ 23 17Х18Н	9

6 20 15 12Х17 24 20Х23Н13

7 20М 16 12Х18Н9Т 25 36Х18Р25С2

8 25 17 12Х18Н10Т

9 30 1 8 14Х17Н2

5.3.8�Измерение� расходов� массы� водяно!о� пара
Вычислитель� КАРАТ-М�может� вычислять� расход� массы� водяно�о� пара� �а��ф�н�цию

объемно�о� расхода,� температ�ры� и� давления� в� точ�е� измерения,� либо� по� перепад�
давления� на� с�жающем� �стройстве.

В� сл�чае� определения� массово�о� расхода,� �а�� ф�н�ции� объемно�о� расхода,
температ�ры�и�давления�в�точ�е�измерения�(при�использовании�ИПР),�в�таблице�ProG-ä
определяется� соответствие� массово�о� расхода� � объемном�� расход�,� температ�ре� и
давлению� – описанных� в� таблицах� ProG-F,� ProG-P� и� ProG-t.

При� расчете� массы� водяно�о� пара� вычислитель� позволяет� выбрать� один� из� трех
ал�оритмов� расчета� (параметр� S):

1)� S Пп� –� по� по�азаниям� преобразователей� температ�ры� и� давления� прибор
определяет�состояние�теплоносителя�(вода,�насыщенный�или�пере�ретый�пар).�Параметр
St� описывает� поведение� прибора� в� сл�чае,� �о�да� по� по�азаниям� первичных
преобразователей�физичес�ое�состояние�теплоносителя�–�вода,�если�значение�параметра
Err,�то�это�считается�нештатной�сит�ацией;�если�–�nuLL,�то�массовый�расход�пара�равен
н�лю� и� нештатной� сит�ации� не� возни�ает.

ProG-ä 1 ä1 F1P1t1 S Пп St nuLL

2)�в�диапазоне�от�100�до�300�0С,���азанном�при�настрой�е�(параметры�_��и��^)�и�по
измеряемой�температ�ре�вычисляется�давление�насыщенно�о�пара�и�оно�использ�ется
в� расчете� массы� водяно�о� пара� и� �оличества� теплоты.� При� выходе� температ�ры� из
��азанно�о� диапазона� прибор� работает� по� первом�� ал�оритм�� (S Нп not).

ProG-� ä 1 ä1 F1P1t1 S Нп not У 0,0000 _ 101,000 ^ 150,000

St nuLL

3)�в�диапазоне�от�1�до�87,61��с/см2,���азанном�при�настрой�е�(параметры�_��и��^)�и
по� измеряемом�� давлению� вычисляется� температ�ра� насыщенно�о� пара� и� оно
использ�ется�в�расчете�массы�водяно�о�пара�и��оличества�теплоты.�При�выходе�давления
из� ��азанно�о� диапазона� прибор� работает� по� первом�� ал�оритм�� (S Нп noP).

ProG-ä 1 ä1 F1P1t1 S Нп noP У 0,0000 _ 1,00000 ^ 4,50000

St null

Второй� и� третий� ал�оритм� расчета� массы� предназначен� для� измерения� массы
насыщенно�о� пара.

В� сл�чае� измерения� насыщенно�о� водяно�о� пара� ��азывается� та�же� влажность
насыщенно�о�пара�(параметр�У)�от�0�%�до�30�%.
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При� определении� массово�о� расхода� по� перепад�� давления� формир�емая� стро�а
таблицы�ProG-ä�приобретает�след�ющий�вид�(в�зависимости�от�выбранно�о�ал�оритмы
расчета:

ProG-ä 1 ä1 P1t1P2 S Пп dt 150,00 tt 16 ds 88,194 ts 06

rH� 0,0100 tp 03 rP 0,0500 У 0,0000 ots 00� St Err

или

ProG-ä 1 ä1 P1t1P2 S Нп not _ 101,000 ^ 150,000

dt 150,00 tt 16 ds 88,194 ts 06 rH 0,0100 tp 03

rP 0,0500 У 0.0000 ots 00 St Err

или

ProG-ä 1 ä3 P1t1P2 S Нп noP _ 1,00000 ^ 4,50000

dt 150,00 tt 16 ds 88,194 ts 06 rH 0,0100 tp 03

rP 0,0500 У 0,0000 ots 00 St null

Параметры�dt,�tt,�ds,�ts,�rH,�tp,�rP,�ots�анало�ичны�п�н�т��5.3.7�настояще�о�р��оводства.

5.3.9 Параметры� холодно�о� источни�а
Если� расчет� �оличества� теплоты� ведется� относительно� э�вивалентно�о� холодно�о

источни�а,� то� в� приборе� необходимо� настроить� параметры� холодно�о� источни�а
(давление�и�температ�р�).�Эти�параметры�находятся�в�таблице�tAbLE�C.�В�вычислителе
реализована� возможность� изменения� значения� температ�ры� холодно�о� источни�а� в
зависимости�от� времени� �ода.

TAbLE�C���CoLd�On���dc�01_09�����tc�5,0000���dh�01_05����th�2,0000

Pc� 1,0000

Где�параметр�CoLd�-�определяет�возможность�использовать�холодный�источни��при
расчете� �оличества� теплоты;� dс� -� дата� начала� отопительно�о� сезона,� в� формате
ДЕНЬ.МЕСЯЦ;�tc�-�температ�ра�холодно�о�источни�а�в�отопительном�сезоне,�в�диапазоне
от�0�до�30°С;�dh�-�дата�о�ончания�отопительно�о�сезона,�в�формате�ДЕНЬ.МЕСЯЦ;� th�-
температ�ра� холодно�о� источни�а� в� летний� период,� в� диапазоне� от� 0� до� 30°С;� Pс� -
абсолютное�давление�холодно�о�источни�а�в�диапазоне�от�0�до�10����с/см

2
.

5.3.10 Расчет� �оличества� теплоты
Элементы� ал�оритма� расчета� �оличества� теплоты� должны� быть� определены� в

настроечной� таблице� ProG-E.� � Если� �онечный� ал�оритм� должен� иметь� вид:

Q�=�G
1
� (h

1
�–�h

хв
)�–�G

2
� (h

2
�–�h

хв
), (5.1)

�де� Q – ис�омое� �оличество� теплоты,� G
1
,� G

2
– массы� теплофи�ационной� воды� в

тр�бопроводах� с� большей� и� меньшей� энтальпией,� соответ-ственно,� h
1
,� h

2
� и� h

хв
–

энтальпии� теплоносителя� в� тех� же� тр�бопроводах� и� в� тр�бопроводе� холодной� воды
(э�вивалентный� холодный� источни�),� пол�чаем:

ProG-E 3 E1G1P1t1 E1_CoLd��

E2G2P2t2 E2_CoLd�

E3 E1-E2,

�де�G1,�P1,�t1� – параметры�тр�бопровода�с�большей�энтальпией,�G2,�P2,�t2 – с�меньшей,
параметры� э�вивалентно�о� холодно�о� источни�а� (хв).

В� сл�чае,� �о�да� �онечный� ал�оритм� имеет� вид:

Q�=�G�(h
1

�–�h
2
), (5.2)

�де�Q – ис�омое��оличество�теплоты,�G – масса�теплоносителя�в��тр�бопроводе,�h
1
,�h

2
–

энтальпии�теплоносителя�в�тр�бопроводах�с�большей�и�меньшей�энтальпией,�пол�чаем:

ProG-E 1 E1G1P1t1 �E1_P2t2��

�де� G1� -� масса� теплоносителя� в� � тр�бопроводе,� P1,� t1 – параметры� тр�бопровода� с
большей� энтальпией,� P2,� t2 – с� меньшей.

При�расчете��оличества�теплоты�в�системы�с�паропроводом�доп�стимо�использовать
след�ющий� ал�оритм:

Q�=�ä
1
� (h

1
�–�h

хв
)�–�G

1
� (h

2
�–�h

хв
), ��(5.3)

�де�Q – ис�омое��оличество�теплоты,�ä
1
� – масса�водяно�о�пара,
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G
1
– масса� возвращаемо�о� �онденсата,� соответственно,� h

1
,� h

2
� и� h

хв
– энтальпии� в

паропроводе,� тр�бопроводе� с� �онденсатом� и� в� тр�бопроводе� холодной� воды
(э�вивалентный� холодный� источни�),� пол�чаем:

ProG-E 3 E1 ä1P1t1 E1_CoLd��

E2 G1P2t2 E2_CoLd�

E3 E1-E2,

�де� ä1,� P1,� t1� – параметры� паропровода,� G1,� P2,� t2 – тр�бопровода� с� �онденсатом,
параметры� э�вивалентно�о� холодно�о� источни�а� (хв).

Таблица� ProG-E� определяет� �онфи��рацию� тр�бопроводов� системы� тепло-
снабжения.

Внимание!� � Для� расчета� �оличества� теплоты� по� форм�ле� 5.2� действ�ет
след�ющее� правило:

если� температ�ра� и� массовый� расход,� �частв�ющие� в� расчете� �оличества
теплоты,� привязаны� �� �а�ой-либо� одной� подсистеме� измерений,� и� одна� или
обе�температ�ры�(в�примере�t1�или�t2),��использ�емые�при�расчете��оличества
теплоты,� не� использовались� при� расчете� �а�о�о-либо� массово�о� расхода� (в
таблице�ProG-G),�то�в�архиве�эти�температ�ры,�б�д�т�записываться��а��средне-
взвешенные� по� массе,� относительно� �оторой� считается� �оличество� теплоты
(в� примере� G1).

5.3.11�Измерение� объема� природно�о� �аза
Вычислитель� КАРАТ-М�может� вычислять� объем� �аза,� приведенно�о� �� стандартным

�словиям,��а��ф�н�цию�объемно�о�расхода,�температ�ры�и�давления�в�точ�е�измерения
и�по�перепад��давления�на�с�жающем��стройстве.

ProG-U1 U1� F1P1t1 Pc 0,668 ALG GErG dA 0,8858
dY 0,0668 � 00 Un 0,0000

В� сл�чае� определения� объема� �аза,� приведенно�о� �� стандартным� �словиям,� � �а�
ф�н�ции� объемно�о� расхода,� температ�ры� и� давления� в� точ�е� измерения,� в� таблице
ProG-U�определяется�соответствие�объема��аза,�приведенно�о���стандартным��словиям,
объемном�� расход�,� температ�ре� и� давлению� – описанных� в� таблицах� ProG-F,� ProG-P� и
ProG-t.�Параметр�Pc�-�плотность��аза�при�стандартных��словиях�от�0,668�до�0,7���/м3;�параметр
ALG� -� определяет� метод� вычисления� �оэффициента� сжимаемости�GERG-91� (GErG)� или
NX-19�(nH19)�по�ГОСТ�30319.2;�dA�и�dY�-�содержание�азота�и�дио�сида���лерода�в��азе
от�0�до�15�мол.%;�У�-�влажность��аза�от�0�до�30%,�Un�-�значение�лимита�те��ще�о�объема
�аза,� приведенно�о� �� стандартным� �словиям.

Значение� сверхлимитно�о�объема� �величивается� �аждый�раз,� �а�� толь�о�объемный
расход� превосходит� заданный� предел.� Та�им�образом,� сверхлимитный�объем� за� с�т�и
может�быть�больше�н�ля,�а�при�этом�среднес�точная�норма�постав�и�может�быть�и�не
превышена.

При�определении�объема��аза,�приведенно�о���стандартным��словиям,�по�перепад�
давления�формир�емая� стро�а� таблицы� ProG-U� приобретает� след�ющий� вид:

ProG-U 1 U1 P1t1P2 dt 150,00 tt 16 ds 88,194 ts 06

rH 0,0100 tp 03 rP 0,0500 Pc 0,668 ALG GErG dA 0,8858

dY 0,0668 � 00 ots 00 Un 0,0000

�де� дополнительно� задаются:� dt� -� вн�тренний� диаметр� тр�бопровода� при� 20� °С� из
диапазона�от�51�до�1000мм,��tt –���од��материала�(таблица�5.1)�тр�бопровода�(число�от
1� до� 25),� смотри� табл.1,� ds – диаметр� с�жающе�о� �стройства� при� 20� °С� (мм),� ts� –� �од
материала�(таблица�5.1)�с�жающе�о��стройства�(число�от�1�до�25),�rH�-�шероховатость
тр�бопровода� (мм),� tp� - период� повер�и� с�жающе�о� �стройства� (от� 0� до� 10� лет);� rP� -
начальный� ради�с� за�р��ления� входной� �ром�и� с�жающе�о� � �стройства� (мм);� ots� -
параметр� хара�териз�ющий� отсеч��� «самохода»� по� датчи��� пререпада� давления,
использ�емо�о�в�этом�расходе,�задается�в�процентах�от�0�до�30%�от�верхне�о�предела
давления� (если� значение� перепада� давления� в� процентах� от� диапазона� меньше
��азанно�о,�то�прибор�воспринимает�это��а��фа�т�пере�рытия�тр�бопровода�и�фи�сир�ет
расход� равный� н�лю).

Внимание!� На� расчет� объема� �аза,� приведенно�о� �� стандартным� �словиям,
влияет�барометричес�ое�давление�о�р�жающей�среды,�оно�вводится�в�tAbLE�C,
параметр� Pb.� Если� барометричес�ое� давление� выходит� за� диапазон� от� 0,9516
до� 1,0876� ��/см2 � (от� 700� � -� 800� мм.рт.ст),� то� это� считается� нештатной
сит�ацией.
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5.3.12�� Измерение� 
оличества� эле
троэнер�ии
Для� настрой�и� измерения� �оличества� потребленной� эле�троэнер�ии� с� исполь-

зованием� счетчи�а� ватт-часов� по� ГОСТ� 52320� необходимо� в� Prog-S� описать
имп�льсный� вход,� �� �отором�� под�лючен� счетчи�� ватт-часов� (см.� п.5.3.6).

В� таблице� ProG-С� (ма�симальное� �оличество� стро�� -� 1)� выбирается� имп�льсный
�анал,�по��отором��считается�эле�троэнер�ия.

ProG-С 1 С S1 CC 500,00 tr 3 Cn 0,0000

Параметр�СС�описывает�постоянн�ю�счетчи�а,�имп./�Вт⋅ч,�tr�-��оличество�тарифов,�Сn�-
значение� лимита� те��ще�о� потребления� эле�троэнер�ии.� Значение� сверхлимитно�о
потребления��величивается��аждый�раз,��а��толь�о�потребление�превосходит�заданный
предел.�Та�им�образом,�сверхлимитное�потребление�за�с�т�и�может�быть�больше�н�ля,
а�при�этом�среднес�точная�норма�потребления�может�быть�и�не�превышена.

В� таблицах� 5_dAY,� � 6_dAY,� 7_dAY� (ма�симальное� �оличество� стро�� -� 9)� определяют
тарифные� планы.� Сами� за�олов�и� определяют� применение� тарифных� планов� в
зависимости� от� дня� недели.� Зависимость� в�лючения� тарифно�о� плана� от� значения
этих� за�олов�ов� (н�ль�или�значение�от�1�до�9)�приведена�в� таблице�5.2.

Таблица�5.2�-�Варианты�в
лючения�тарифных�планов�в�зависимости�от�дня�недели

5 _ d A Y � 6_dAY � 7_dAY � П р и м е ч а н и е

1..9 ��1..9 ���1..9 �В�рабочие�дни�действ�ет� тарифный�план�из

�таблицы�5_dAY,�в�с�ббот�� -�из�6_dAY,

�в�вос�ресенье�-�из�7_dAY

1..9 ��0 ���1..9 �В�рабочие�дни�и�в�с�ббот��из�5_dAY,

�а�в�вос�ресенье�-�из�7_dAY

1..9 ��1..9 ���0 �В�рабочие�дни�из�5_dAY,�а�в�с�ббот��и

�в�вос�ресенье�-�из�6_dAY

1..9 ��0 ���0 �Во�все�дни�из�5_dAY

В�тарифных�планах� �зоны�работы�то�о�или�ино�о�тарифа�описываются�временными
точ�ами� в�лючения� тарифов,� время� вводится� в� формате� ЧАС.МИНУТЫ:

С1� �01_02

С2��00_00.

Внимание!� В� тарифном� плане� временные� точ
и� должны� быть� "ни
альны,� во

избежание�неправильно�о�"чета� �эле
троэнер�ии.�Кроме�то�о,�обязательно�должна

прис"тствовать� начальная� временная� точ
а� со� временем� 00.00.

Таблица� TAbL-H� описывает� списо�� дней� в� формате� ДЕНЬ.МЕСЯЦ,� �оторые
вычислитель� считает� праздничными� и� ведет� �чет� потребления� эле�троэнер�ии� в� эти� дни
по� тариф�,� соответств�ющем��вос�ресенью.�Ма�симальное� �оличество�праздничных�дней
-�15.

В� таблице� TAbL-A� задается� списо�� измененных� дней� с� рабоче�о� на� выходной,� и
наоборот,�в�формате�dd.ДЕНЬ.МЕСЯЦ,� �де�dd� -�призна��изменения�дня:

PA - день� считается� рабочим;

CБ -�день�считается�с�бботой;

BC -�день� считается� вос�ресеньем.
Ма�симальное� �оличество� измененных� дней� -� 15.

Внимание!� В� сл"чае� описания� одно�о� и� то�о� же� дня� в� таблицах� TAbL-H� и
TAbL-A� день� б"дет� считаться� измененным.
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5.3.13�Определение� параметра� 
а
� 
онстанты
Для� имитации� точ�и� измерения� измеряемо�о� параметра� е�о� значение� может� быть

задано��а���онстанта.�Соответств�ющая�стро�а�в�любой�из�таблиц�ProG-t,�ProG-P�ProG-
F� и� б�дет� вы�лядеть� след�ющим�образом:

ProG-P 1 P1 const 




P1�
1,0000

5.3.14�� Ф"н
ции� с"ммы,� разности� или� средне�о� значения
Измеряемые� параметры� (температ�ра,� давление,� объемный� и� массовый� расходы,

объемный� расход� �аза,� приведенно�о� �� стандартным� �словиям� и� �оличество� теплоты)
мо��т�быть�определены,� �а��с�мма,�разность�или�среднее�дв�х�др��их�параметров�той
же�физичес�ой�природы�(третья�стро�а):

ProG-E 3 � E1 G1P1t1 � � E1_P3t3

E2 G2P2t2 � � E2_P3t3

E3 E1-E2

Вместо� зна�а� «� -� »� может� быть� введен� символ� « »� или� символ� «u»� (среднее).

5.3.15�Расширение� динамичес
о�о� диапазона� измерения
Для� параметров� P,� t,� F,� G� и� U� может� быть� применена� ф�н�ция� расширения

динамичес�о�о� диапазона� измерения� « �».� Если� для� измерения� значений� не�оторо�о
параметра�использ�ется�два�первичных�преобразователя:�либо�оба�высо�оточные,�но�с
малыми� динамичес�ими� диапазонами� измерений,� либо� же� один� �р�бо�о,� а� др��ой –
точно�о�отсчета,�но�динамичес�ий�диапазон�последне�о�мал.�В�этом�сл�чае�вычислитель
настраивается� след�ющим� образом:

ProG-F 3 � F1 f 1 F_0,0000 F^7,0000

F 2 f2 F_0,0000 F^20,000

F3 F1 �F2



���F_0,0000 F^5,0000

При�та�ой�настрой�е�расход�F3�равен�расход��F1,�если�реально�измеряемые�значения
расхода� F1� лежат� в� диапазоне� от� 0� до� 5� м3/ч,� и� равен� F2,� если� значения� выходят� из
выше��азанно�о� � диапазона.

5.3.16� Настрой
а� барометричес
о�о� давления.
Барометричес�ое� давление� настраивается� в� таблице� tAbLE� C,� параметр� Pb.� В

�ачестве,� барометричес�о�о,� принимается� одно� из� давлений,� описанных� в� таблице
ProG-P,� т.е.� барометричес�ое� давление� можно� � измерять� или� задавать� постоянное
значение.� Настрой�а� барометричес�о�о� давления� �а�� постоянно�о� значения� -� 760
мм.рт.ст,� вы�лядит� та�:

ProG-P 1 P1 ConSt P1� 1,0332

tAbLE�C Pb� �P1

В� таблице�ProG-P� давление� задается� в� ��/см2� (1,10332� ��/см2� � =� 760�мм.рт.ст).

Внимание!� Значение� барометричес
о�о� давления� постоянно� 
онтролир"ется

на� входимость� в� диапазон� от� 0,9516� до� 1,0876� 
�/см2� (от� 700� � -� 800� мм.рт.ст).

Если� барометричес
ое� давление� выходит� из� это�о� диапазона,� то� при� измерении

природно�о� �аза� это� вызывает� нештатн"ю� сит"ацию,� при� измерении� др"�их� сред

и�норир"ется.

5.3.17 Настрой
а� спис
а пользовательс
их� параметров
Ка�� правило,� не� все� из� определенных� в� таблицах� ProG-t,� ProG-P,� ProG-F,� ProG-G,

ProG-E,�ProG-C�и�ProG-U�параметров�представляют�интерес�с�точ�и�зрения�отчетности.�В
настроечной�таблице�ProG-П�создается�списо��пользовательс�их�параметров�для��аждой
из� подсистем� измерения.� Здесь� же� пользовательс�им� параметрам� присваиваются
мнемоничес�ие�имена;�для��аждо�о�из��этих�параметров�задается�диапазон�(наименьшее
и� наибольшее� доп�стимое� значение),� при� выходе� за� �раницы� �оторо�о� возни�ает
нештатная� сит�ация;� � ��азывается� номер� подсистемы.� Диапазоны� в� таблице� ProG-U
назначаются�по��смотрению�специалиста,�настраивающе�о�прибор,�исходя�из��он�ретных
требований� �� ре�истрации� � данных.
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ProG-П 10 П1 Eu Eu E3 _
 0,00000 ^
 1,00000 SYSt 1

П2 Gп Gп G1 _� 0,00000 ^�20,0000 SYSt 1

П3 Go Go G2 _� 0,00000 ^�20,0000 SYS t 1

П4 tп tп t1 _
 0,00000 ^� 120,000 SYS t 1

П5 to to t2 _� 0,00000 ^� 100,000 SYSt� 1

П6 Pп Р п P1 _� 0,00000 ^� 16,0000 SYS t 1

П7 Po Po P2 _� 0,00000 ^� 16,0000 SYS t 1

П8 E� E� Е6 _� 0,00000 ^� 1,00000 SYSt 2

П9 G � G� G3 _� 0,00000 ^� 15,0000 SYSt 2

П10 t� t� t3 _� 0,00000 ^� 100,000 SYSt 2

Параметры�П1-П10�определяют�мнемоничес�ое�имя,�состоящее�из�дв�х�символов –
обозначения� параметра� и� инде�са.� След�ет� использовать� принятые� в� вычислителе
обозначения:� Е – �оличество� теплоты,� G – расход� массы� теплофи�ационной� воды,� ä –
расход� массы� водяно�о� пара,� F – расход� объема,� t� – температ�ра,� P – давление,� U� –
объемный� расход� �аза,� приведенный� �� стандартным� �словиям,� С� –� �оличество
потребленной�эле�троэнер�ии.�Инде�с�пользовательс�о�о�параметра�может�быть�выбран
из�ряда:�c,�h,�u,�t,�o,�п,��,�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,�9.

При� архивации� объемно�о� расхода� �аза,� приведенно�о� �� стандартным� �словиям,� �
�оторо�о�начение�лимита�те��ще�о�объема��аза,�приведенно�о���стандартным��словиям,
не�равно�н�лю,�в�подсистем�,�плюс���описан-ном�,�добавляется�параметр�с�именем��-�u
и� � тем�же�пользовательс�им�инде�сом.�В� этом�параметре� �читывается�разница�межд�
те��щим� потреблением� и� пи�овым.

При� архивации� потребления� эле�троэнер�ии� в� подсистем�� добавляются� параметры
�чета�потребления�по�тарифам�(столь�о�с�оль�о�было�описано�тарифов�-�с1,�с2�и�с3).
Если� значение� лимита� те��ще�о� потребления� эле�троэнер�ии� не� равно� н�лю,� в
подсистем�� добавляется� сn� (в� этом� параметре� �читывается� разница� межд�� те��щим
потреблением� и� пи�овым).

Внимание!� Номер� подсистемы� "чета,� в� 
отор"ю� входит� пользо-вательс
ий
параметр�можно�изменить�толь
о�сраз"�после�очист
и�архивов�данной�подсистемы,
до� выхода� из� системно�о� режима.

5.3.18 Настрой
а� спис
а параметров� оперативно�о� архива
Для�техноло�ичес�их�целей�можно�использовать�оперативный�архив.�В�настроечной

таблице�ArhОП�создается� списо�� параметров� для� оперативно�о� архива.�Здесь�же� этим
параметрам� присваиваются� мнемоничес�ие� имена.

ArhОП 10 P 1 Eu E u E3 P 2
G п G п G 1

P 3 G o Go G2

P 4 t п t п t1

P 5 t o to t2

P 6 P п Р п P1

P 7 Po Po P2

P 8 E � E � Е6

P 9 G � G � G3�

P 1 0 t � t � t3

Параметры�P1-P10�определяют�мнемоничес�ое�имя,� состоящее�из�дв�х�символов –
обозначения� параметра� и� инде�са.� След�ет� использовать� принятые� в� вычислителе
обозначения:� Е – �оличество� теплоты,� G – расход� массы� теплоносителя,� F – расход
объема,� t� – температ�ра,� P – давление,� U� –� объемный� расход� �аза,� приведенный� �
стандартным� �словиям,� С� –� �оличество� потребленной� эле�троэнер�ии.� Инде�с
пользовательс�о�о�параметра�может�быть�выбран�из�ряда:�c,�h,�u,�t,�o,�п,��,�1,�2,�3,�4,�5,�6,
�7,�8,�9.

Внимание!� Оперативный� архив� в
лючается� и� очищается� в� пользовательс
ом
режиме.� Интервал� архивирования� оперативно�о� архива� та
же� задается� в
пользовательс
ом� режиме� (см.� п� 6.).
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5.3.19 Установ
а параметров 
алендаря
Параметры� �алендаря – те��щая� дата� (d),� те��щее� время� (BP)� и� число� начала

отчетно�о� месяца� для� �аждой� описанной� подсистемы� измерений� (dAt_O) – вводятся� в
таблице� tAbLE�d.

d� 29.04.02 BP� 14_07

dAtO1 1

dAtO2 21

dAtO3 13

dAtO4 10

По� � 05.02.02

Здесь� же� находится� параметр,� описывающий� название� версии� про�раммно�о
обеспечения� вычислителя� (ПО).

Внимание!� �Изменение� времени� не� приводит� 
� изменению�даты�последне�о
дост"па� для� всех� подсистем� измерения.

5.3.20 Настрой
а� телеметричес
о�о� выхода
Телеметричес�ий� выход� вычислителя� КАРАТ-М� можно� настроить� на� си�нализацию

об� общей� ошиб�е,� отслеживание� заданно�о� диапазона� выбранно�о� параметра� или� �а�
таймерное��стройство.

В� первом� сл�чае� стро�а� настрой�и� в� ProG-O� вы�лядит� та�:

ProG-O� �1� Out Err�.

Для� второ�о� сл�чая� необходимо� ��азать� отслеживаемый� параметр� и� диапазон:

ProG-O� �1Out PAr����PAr��E3��O_�0,0000���O^��5,0000.

Для� настрой�и� выхода� �а�� таймерно�о� �стройства� необходимо� ��азать� � временные
точ�и� замы�ания� (t_)� и� размы�ания� (t^)� �люча,� в� формате� ЧЧ.ММ:

ProG-O� �1Out tic t_ 10,09 t^ 20,05

Телеметричес�ий� выход� (рис�но�� 5.1)� представляет� собой� �альваничес�и
отвязанный� от� измерительных� цепей� вычислителя� �люч.� Наличие� ошиб�и� или� выход
из�диапазона���азанно�о�параметра,�а�та�же�отс�тствие�питания���прибора�соответств�ет
разом�н�том�� состоянию� �люча.

Эле�тричес�ие� хара�теристи�и:

-� доп�стимое� �омм�тир�емое� напряжение� 35� В,

-� ма�симальный� �омм�тир�емый� то�� 6� мА,

-�ма�симальное� обратное� напряжение� 6�В,

-� ма�симальный� остаточный� то�� в� разом�н�том
состоянии� при� напряжении� 20� В� -� 0,1�м�А.

Рис"но
� 5.1� -� Схема� формирования� телеметричес
о�о� си�нала

Внимание!� Временные� точ
и� должны� быть� "
азаны� в� поряд
е� возрастания,
т.е.� значение� параметра� t_� должно� быть� меньше� � значения� параметра� t^.

5.3.21 Управление� отчетными архивами
Управление� архивами� ос�ществляется� в� таблице� TAbLEAr.� В� подсистеме� архивы

мо��т� быть� остановлены� или� в�лючены� толь�о� одновременно.

Управляющие�параметры�Arh1,
Arh2,
Arh3�и
Arh4
останавливает�и�в�лючает�отчетные
архивы�соответственно�в�первой,�второй,�третей�и�четвертой�подсистеме��чета.�В�лючить
архивы�можно�введя�вместо�oF – on,
останавливаются
архивы�обратной�операцией� (on –
oF).

Управляющие� параметры� CLr1,
 CLr2,
 CLr3� и
 CLr4
 очищают� � отчетные� архивы
соответственно� в� первой,� второй,� третей� и� четвертой� подсистеме� архивов.� После
изменения� значения
 параметра� � с� oF� на� on,� 
 прибор� начинает� очищать� архивы� и� по
завершении� данной� процед�ры� возвращает� параметр�� � значение� oF.

U+

U-
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Èñòî÷íèê
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Перед� первым� зап�с�ом� архивов,� а� та�же� после� любо�о� внесения� изменений� в
настроечные� таблицы� прибора,� архивы� должны� быть� очищены.� Очист�а� архивов
подсистемы� возможна� толь�о� при� остановленных� архивах.

Параметр� СВ� позволяет� синхронизировать� �чет� в� архивов� дв�х� любых� подсистем
�чета.� Т.е.� при� возни�новении� нештатной� сит�ации� в� одной�из� ��азанных� подсистем�–
останавливается� запись� в� отчетные� архивы� обеих� подсистем.� Если� ��азана� одна� и� та
же�подсистема,�то�все�подсистемы��чета�независимые.

TAbLE�Ar Arh1��of���CLr-�of

Arh2��of���CLr-�of

Arh3��of���CLr-�of

Arh4��of���CLr-�of

CB 1_1

� Изменения� в� настроечных� таблицах� невозможны� при� в�люченных� архивах,� при
попыт�е� ввода� прибор� выводит� на� табло� надпись� Arh-StoP,� символы� StoP� мерцают.
Нажатие� �лавиши� «Ввод»� останавливает� все� в�люченные� на� данный� момент� архивы,
и�становится�возможным�изменение�настроечных�данных�вычислителя.�Если�же�вместо
�лавиши� « В в о д »� � нажать� �лавиш�� « Д а т а »,� то� останов�а� архивов� не� происходит,� и
прибор� не� позволит� реда�тировать� настроечные� таблицы� КАРАТ-М.� После� выхода� из
системно�о� режима� остановленные� та�им� образом� архивы� в�лючаются� вновь.� После
изменения� �онфи��рации� прибора,� влияюще�о� на� архивир�емые� параметры,� след�ет
производить� очист��� и� перезап�с�� архивов.

Внимание!� След"ет� помнить,� что� прибор� запоминает� дат"� последней
очист
и� 
аждой� из� подсистем� измерения
 (параметры� 
алендаря� 1c,� � 2c,� 3c� и
4c� для� 
аждой� подсистемы,� дост"пные� в� системном� и� в� пользовательс
ом
режиме).

5.3.22 Сохранение� измененной� 
онфи�"рации
Все�изменения�настрой�и�прибора�действ�ют�до�выхода�из�системно�о�режима.�Для

то�о,�чтобы�прибор�работал�с��четом�внесенных�изменений,�необходимо�при�выходе�из
системно�о� режима� сохранить� �онфи��рацию� прибора.� Для� это�о� н�жно� ввести
«неправильный»,�отличающийся�от�заданно�о�в�tAbLE�C�хотя�бы�одной�цифрой,�пароль.
На� инди�аторном� табло� появляется� стро�а� COPY� хххх.� � В� течении� четырех� се��нд
прибор�проводит�анализ�своей��онфи��рации�(символы�хххх
не�мерцают)�и�не�позволяет
нажимать� на� �лавиш�� «Ввод».
По� истечении� четырех� се��нд� символы� хххх
 начинают
мерцать.� Вместо� символов� хххх� ��азывается:� �онфи��рация� �а�их� подсистем� была
изменена.� Т.е.� при� изменении� �онфи��рации� в� 1� и� 3� подсистемах� на� инди�аторном
табло� б�дет� надпись� 1-3-.
 Если� изменения� не� �осн�лись� параметров,� входящих� в
подсистемы� �чета,� то� надпись� б�дет� вы�лядеть� та�:� -
 -
 -
 -.� При� нажатии� �лавиши
«Ввод»� � содержимое� настроечных� таблиц� �опир�ется� в� энер�онезависим�ю� память
вычислителя.� По� о�ончании� �опирования� прибор� автоматичес�и� переходит� в
пользовательс�ий� режим.

Из�системно�о�режима�можно�выйти�и�без�сохранения�измененной��онфи��рации. Для
это�о,�при�мерцающей�надписи�CFG�нажимают��лавиш��«�»�или�«�»,�изменяя�надпись
COPY�CFG� на� табло�на�COPY�OFF� (OFF – мерцает).�Затем�нажимают�«Ввод»,� и�прибор
переходит� в� пользовательс�ий�режим�не� сохраняя�изменения� в� настроечных� таблицах.

Внимание!� При� выходе� из� системно�о� режима� с� сохранением� изменений� в
настроечных� таблицах� вычислитель� автоматичес
и� фи
сир"ет� дат"� и� время
это�о�события�(параметры�
алендаря�1≡,��2≡,�3≡�и�4≡��для�
аждой�подсистемы,
дост"пные� 
а
� в� системном,� та
� и� в� пользовательс
ом� режиме).

5.3.23 Общий порядо
 настрой
и прибора
1.�Под�лючить�вычислитель���сети�переменно�о�то�а�220�В�50�Гц.�Про�онтролировать

свечение� инди�аторов� и� светодиода� «Работа»� на� панели� �правления� прибора.

2.� Перевести� прибор� в� системный� режим,� введя� треб�емый� пароль� -� светодиод
«Режим»�должен�засветиться�зеленым�(п.5.3.1).

3.� Нажать� �лавиш�� «Режим»� и� не� отп�с�ая� нажать� �лавиш�� «Дата» –� светодиод
«Дата»�должен�засветиться�зеленым,�а�на�инди�аторном�табло�появляется�определитель
первой� из� настроечных� таблиц – ProG-I� (п.5.3.2).

4.�В�за�олов�е�таблицы�ProG-I�ввести��оличество�измеряемых�то�ов,�т.е.��оличество
под�люченных� �� вычислителю� ПП� с� то�овым� выходом.� Нажав� �лавиш�� «u»,� войти� в
ProG-I� и� определить� в� соответствии� со� схемой� под�лючения� преобразователей
использ�емые� входы� и� диапазон� измерения� то�ов� (п.5.3.3).
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5.� Анало�ичным� образом,� в� ��азанном� поряд�е� � «заполнить»� настроечные� таблицы
ProG-r� (измеряемые� сопротивления),� ProG-f� (измеряемые� частоты),� ProG-S
(подсчитываемые� имп�льсы),� ProG-t� (температ�ры),� ProG-P� (давление),� ProG-F
(объемный� расход)� (пп.5.3.4� -� 5.3.6).

6.�В�зависимости�от�области�применения�вычислителя�настроить��ProG-G�(массовый
расход� теплофи�ационной� воды),� ProG-ä� (массовый� расход� водяно�о� пара),� ProG-E
(�оличество� теплоты),� ProG-U (объемный� расход� �аза,� приведенно�о� �� стандартным
�словиям)� и�ProG-C� (�оличество�потребленной� эле�троэнер�ии)� (пп.5.3.7� -� 5.3.12).

7.� Очистить� и� в�лючить� архивы� вычислителя� в� таблице� tAbLE� Ar� � (п.5.3.21).

8.� В� таблице� ProG-П� определить� имена� и� диапазоны� для� пользовательс�их
параметров,�и�состав�подсистем�измерения�(п.5.3.17).

9.�В�таблице�ArhОП,�при�необходимости�настроить�параметры�оперативно�о�архива
(п.5.3.18).

10.�В�таблице�tAbLE�d�ввести�параметры��алендаря – те��щие�дат��и�время,�а�та�же
число�начала�отчетно�о�месяца�для��аждой�из�использ�емый�подсистем��чета�(п.5.3.19).

11.� В� таблице� tAbLE� C� переопределить� пароль� дост�па� в� системный� режим� и
настроить� барометричес�ое� давление� (п.5.3.16)� � и� параметры� холодно�о� источни�а,
если�это�необходимо�(п.5.3.9).

12.� В� таблице� ProG_O� настроить� телеметричес�о�о� выхода,� если� необходимо
(п.5.3.20).

13.� Выйти� из� системно�о� режима� п�тем� ввода� «неправильно�о»� пароля� с
сохранением� измененной� �онфи��рации� (выбрать� COPY�CFG� после� ввода� неправиль-
но�о� пароля) – см.� п.5.3.22.� Если� �онфи��рацию� сохранять� не� н�жно,� след�ет� выбрать
COPY�OFF.�При�выходе�из�системно�о�режима�в�пользовательс�ий�светодиод�«Режим»
�аснет.

�Далее�необходимо�про�онтролировать�свечение�светодиода�«Работа»:��если�данный
светодиод� �орит� зеленым� -� прибор� �отов� �� работе.� Подробнее� о� диа�ности�е� ошибо�
настрой�и� и� нештатных� сит�аций� см.� �л.7.
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6. РАБОТА�С�ВЫЧИСЛИТЕЛЕМ�В�ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ�РЕЖИМЕ

6.1 Ор�анизация� архивных� и� пользовательс�их� данных
Все� архивные� и� пользовательс�ие� данные� вычислителя� с�р�ппированы� в� 
 таблицы.

Дост�п� �� этим� таблицам�ор�анизован� через� за�олово�,
 � � идентифицир�ющий� назначение
содержащихся�в�ней�данных.�За�олово��является�входом�в�таблиц��и�в�ряде�сл�чаях�несет
информацию�о��оличестве�стро��(архивных��записей�или�параметров)�в�ней.�Содержимое
любо�о�элемента�таблицы�может�быть�отображено�не�более�чем�восемью�символами.�Зна-
чение�параметра�отображается�ма�симально�пятью�десятичными�разрядами,�возможность
просмотра�больше�о��оличества�разрядности�описана�в�п.6.6.�Для�«перемещения»�по�таб-
лице�сл�жат��лавиши�со�стрел�ами.
В� вычислители� КАРАТ-М� приняты� след�ющие� обозначения� архивов:
Arh-A� (пос�точный),� � Arh-Н� (почасовой),� Arh-O� (помесячный),
Arh-I� (инте�ратор),�OnOff� (пропадания� питания),� ArhОП� (оперативный),� Err-H� (аварий-

ный� почасовой),� Err-A� (аварийный� пос�точный).
Внимание! В пользовательс�ом режиме дост�пны для просмотра  лишь

архивы, входящие во в�люченные подсистемы �чета (в них идет инте�ри-
рование). А в системном режиме - все,  настроенные при �онфи��рировании
прибора.

6.2 Просмотр� м�новенных� значений� параметров
Для� просмотра� содержимо�о�м�новенных� значений� измеряемых� пользовательс�их� па-

раметров� (за�олово�� SYSt� с� номером� подсистемы)� и� параметров� оперативно�о� архива

(за�олово��ОП)�необходимо�выбрать�за�олово��треб�емой�подсистемы�измерений,�и�войти

в� нее,� нажав� �лавиш�� «�».� � Стр��т�ра� таблицы�м�новенных� значений� параметров� пред-

ставлена� на� рис�н�е� 6.1.
Рис�но� 6.1 - Стр��т�ра таблиц м�новенных значений параметров

Таблицы�м�новенных� значений� параметров� выводятся� на� табло� при� по�ашенных� све-

тодиодах� «Дата»,� «Архив»� и� «Режим».� � В� за�олов�е� � таблицы� ��азывается� �оличество

параметров�в�этой�подсистеме�(или�пользовательс�ом�архиве).

6.3 Просмотр� содержимо�о� отчетных� архивов
Для�просмотра�содержимо�о�архивов�необходимо�нажать��лавиш��«Архив»;�одноимен-

ный� светодиод� должен� за�ореться� при� этом� зеленым� цветом.�На� инди�ации� появляется

за�олово��одной�из�в�люченных�в�данное�время�подсистемы��чета,�если�в�приборе�в�лю-
чена�(настроена�-�для�системно�о�режима)�хоть�одна�подсистема.
Далее�след�ет:

1)�Выбрать�за�олово��треб�емой�подсистемы�измерений,�и�войти�в�нее,�нажав��лавиш��«�».

2)�Выбрать�за�олово��треб�емо�о�архива,�в�за�олов�е�отображается��оличество�записей�в�этом
архиве,�и�войти�в�этот�архив,�нажав��лавиш�� «�».

3)�Выбрать�интерес�ющ�ю�дат�.�Вновь�нажав�«�»,�перейти���просмотр��соответств�ющей�ей
стро�и� (записи)� архива.

4)�Стр��т�ра� архивных� таблиц�представлена�на�рис�н�е�6.2.

Внимание!� В� почасовом� архиве� формат� представления� даты
Час.День.Месяц,� в� остальных� День.Месяц.Год.
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Рис�но� 6.2  - Стр��т�ра таблицы отчетно�о архива

6.4 Просмотр� содержимо�о� оперативно�о� архива
Для� просмотра� содержимо�о� оперативно�о� архива� необходимо� нажать� �лавиш�

«Архив»;� одноименный� светодиод� должен� за�ореться� при� этом� зеленым� цветом.� На
инди�ации� появляется� за�олово�� одной� из� в�люченных� в� данное� время� подсистемы
измерения,� если� в� приборе� в�лючена� (настроена� -� для� системно�о� режима)� хоть� одна
подсистема.

Далее�след�ет:

1)�Выбрать�за�олово��ArhОП,�в�за�олов�е�отображается��оличество�записей�в�оперативном
архиве,� треб�емой� подсистемы�измерений,� и� войти� в� нее� нажав� �лавиш�� «�».

2)�Выбрать�интерес�ющ�ю�дат�.�Вновь�нажав�«�»,�перейти���просмотр��соответств�ющей
ей� стро�и� (записи)� архива.

3)�Стр��т�ра� архивных� таблиц� представлена� на� рис�н�е� 6.3.

Внимание!� В� оперативном� архиве� формат� представления� даты
Час.День.Месяц

Рис�но� 6.3  - Стр��т�ра таблицы отчетно�о архива

6.5 Поис� архивной записи по дате
В�целях��прощения�работы�с�архивами�в�вычислителе�КАРАТ-М�пред�смотрена�ф�н�ция

поис�а�интерес�ющей�архивной�стро�и�по�дате.�Для�это�о�необходимо,�войдя�в�столбец�дат
н�жно�о�архива,�нажать��лавиш��«Ввод».�Первая�цифра�выведенной�на�табло�даты�начинает
мерцать.�При�помощи��лавиш�со�стрел�ами�производится�набор�треб�емой�даты�в�принятом
для�данно�о�архива�формате,�затем�нажимается��лавиша�«Ввод».�Если�запись�за���азанн�ю
дат��содержится�в�архиве,�вычислитель�переходит���ее�инди�ации.�Если�же�записи�с�та�ой
датой�в�архиве�нет,�то�прибор�остается�в�режиме�ввода,�и�можно�с�орре�тировать�дат��для
поис�а.�Нажав��лавиш��«Дата»�можно�от�азаться�от�поис�а.

6.6 Изменение� формата� десятичной� запятой
Формат��отображения�пользовательс�их�и�архивных�параметров��меняется,�если�при

их�просмотре�нажать��лавиш��«Ввод»�и�далее�при�помощи��лавиш�«�»,�«�»
произвести
изменение� положения� десятичной� запятой.
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6.7 Просмотр� за�олов�а� архивной� таблицы
При� просмотре� архивных� данных� можно� �рат�овременно� � вывести� на� инди�ацию

за�олово�� таблицы,� �отор�ю�вы�просматриваете�в�данный�момент.�Т.е.� при�просмотре
содержимо�о�архивов�это�архив,����отором��принадлежит�просматриваемая�стро�а.�Для
спис�а� архивов� -� номер� подсистемы� архивов.

Для� просмотра� необходимо� нажать� �лавиш�� «Режим»� и,� не� отп�с�ая� ее, – �лавиш�
«�».� По�а� �лавиша� «Режим»� �держивается,� на� табло� отображается� дата� записи.�После
отп�с�ания� �лавиши� «Режим»
ос�ществляется� возврат� �� просмотр�� элемента� архивной
таблицы.

6.8 Просмотр больших� значений архивных� параметров
Значения� архивных� параметров� мо��т� иметь

больш�ю� разрядность� и� не� �мещаться� на� инди�а-
торном� табло� вычислителя.� В� этом� сл�чае� прибор
заменяет� значение� числа� надчер�иванием.� Для
просмотра� числа� необходимо� нажать� �лавиш�
«Режим» � и,� �держивая� ее, �лавиш�� «� » . � По�а
«Режим»��держивается,�на�табло�отображается�число
без�пользовательс�о�о�имени� (рис�но��6.4).

Рис�но� 6.4 - Просмотр значений большой разрядности

6.9 Просмотр� параметров� �алендаря
Для�просмотра�параметров��алендаря�н�жно�нажать��лавиш��«Режим»�и,�не�отп�с�ая

ее, – �лавиш�� «Дата»�-� одноименный� светодиод� «Дата»� должен� за�ореться� при� этом
зеленым.

В�таблице�дополнительной�информации,�она�по�азана�на�рис�н�е�6.5,�с�р�ппированы,�по
стро�ам,�след�ющие�параметры:

–� � те��щая� дата,� формат:� день.месяц.�од,� параметр� –� d;� те��щее� время,� формат:
час.мин�ты,� параметр�–�ВР;� день� недели,�формат� числа:� в� � 1-понедельни�,� 2-вторни�,
...,�7-вос�ресенье,�параметр�–�dn;

–� число� начала� отчетно�о� месяца� для� �аждой� описанной� подсистемы� измерений,
параметры:�dAt_O1,�dAt_O2,�dAt_O3�и�dAt_O4;�дата�последне�о�изменения�в�настроечных
таблицах�прибора�для��аждой�подсистемы,�параметры:�1≡,��2≡,�3≡,�4≡;�дата��последней
очист�и�архивов�для��аждой�подсистемы,�параметры:�1с,��2с,�3с,�4с;

–� параметры� �правления� оперативным� архивом,� см� п.6.10

–� дата� последне�о� изменения� в� таблицах� праздничных� и� измененных� дней� –� dL;

–� обозначение� версии� резидентно�о� про�раммно�о� обеспечения� вычислителя,
параметр�–�По;

–� �омм�ни�ационные настрой�и� прибора,� см.� п.� 6.12;

–� номер�прибора,� параметры�–�nC�и�dC.

Рис�но� 6.5 - Стр��т�ра таблицы дополнительной информации
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6.10� Управление� оперативным� архивом
Параметры� �правления� оперативным� архивом� находятся� в� таблице� дополнительной

информации� (рис�но�� 6.5).� Таблица� вызывается� � при� нажатии� �лавиш� � «Режим»� +
«Дата».

Параметр� ArhОП� –� позволяет� в�лючать� и� вы�лючать� архивацию� параметров� � в
оперативный� архив;

Параметр� Clr� -� смена� значения� это�о� параметра� с� of� на� on� –� в�лючает� механизм
очист�и� оперативно�о� архива.

В� параметре� St� настраивается� временной�ша�� оперативно�о� архива.� Первое� число
определяет�в�чем�задается�ша�,�в�часах�(60)�или�мин�тах�(01);�второе�число�определяет
величин�� ша�а� в� выбранных� единицах� измерения.

6.11� Комм)ни�ационные параметры� прибора
Комм�ни�ационные� параметры� задаются� в� пользовательс�ом� режиме� прибора,� в

таблице� дополнительной� информации� (рис�но�� 6.5).

Таблица� вызывается� � при� нажатии� �лавиш� � «Режим»� +� «Дата».

Параметр� Addr� описывает� сетевой� адрес� прибора.� � Каждый� прибор� в� сети� должен
иметь��ни�альный�адрес�от�1�до�14

Параметр�SP�определяет�с�орость�передачи.�Ее�можно�изменять,�выбирая�ее�из�ряда
1200,�2400,�4800�и�9600�бит/с�(при изменении�с�орости�след�ет�следить,�чтобы���всех
абонентов�сети�была�одина�овая�с�орость�передачи).

Если� в� сети� приборов� прис�тств�ет� �онтроллер� КСП-2,� то� сетевой� адрес� прибора
должен�отличаться�от�14,�т.�.�КСП-2�имеет�фи�сированный�адрес�14.

6.12 Вывод� данных� вычислителя� на� принтер
Данные� вычислителя� КАРАТ-М� мо��т� быть� выведены� на� принтер� с� помощью

�онтроллера� системно�о� принтера� КСП� производства� НПП� «Уралтехноло�ия».� Для
�правления� печатью� в� вычислителе� пред�-смотрена� специальная� таблица:

PrnП 1 S on PAPir L rES i nc

Prn-A 1 Prn dAtA d 01.01.01 nd 015 S no PAPir L rES nor

Prn-O 1 S no PAP i r L

Prn-H 1 Prn FuLL S no PAPir L rES nor

Prn-I  1 � S no PAPir L

Prn-EA 1 Prn cur nd 015 S no PAPir L rES nor

Prn-EH 1 Prn dAtA d 01.01.01 nd 015 S no PAPir L rES nor

Prn-� � � OП Prn cur nd 015 S no PAPir L rES nor

Prn-CArt S no PAP i r L

Prn-OnOf S no PAP i r L

Для�входа�в�эт��таблиц��необходимо�нажать��лавиш�� «Режим»�и,�не�отп�с�ая�ее, –
�лавиш�� «Архив».� Светодиод� «Архив»� начинает� мерцать� зеленым,� а� на� инди�ации
появляется� параметр� вывода� на� печать� отчетов� любой� из� 4� подсистем� измерений
вычислителя.

В�параметре�PrnП�определяется�по��а�ой��подсистеме�треб�ется�распечатать�отчет
(выбор�а� из� пос�точно�о� архива� за� предыд�щий� отчетный� месяц)� .� PAPir� -���азывает
вид�б�ма�и� � лист� (значение� параметра� �L)� или� р�лон� (значение� параметра� r).

В�параметрах�Prn�использ�ются�след�ющие�со�ращения:

A – пос�точный� отчетный� архив,

H – почасовой� отчетный� архив,

O – помесячный� отчетный� архив,

I – инте�ральный� помесячный� отчетный� архив,

ОП� – оперативный� архив,

Cart- �арта� настрой�и� прибора,

EA�- пос�точный� аварийный� архив,

EH� - оперативный� аварийный� архив,

OnOf� - архив� от�лючения� питания.

Во� всех� сл�чаях,� �роме� печати� �арты� настрой�и,� архива� от�лючений� и� оперативно�о

архива,�треб�ется���азать�еще�номер�подсистемы�измерений.
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Если�параметр�Prn�-�FuLL,то�на�печать�б�дет�выводиться��архив�в�полном�объеме.

Если� параметр� Prn� -� dAtA,� то� на� печать� б�дет� выводиться� выбор�а� из� архива� от
��азанной� даты.� Пользователем� � ��азывается� дата� начала� выбор�и� (параметр� –� d),� и
столь�о� записей,� с�оль�о� ��азано� в� параметре� nd.�Формат� даты� «день.месяц.�од»� для
пос�точных� архивов� и� «час.день.месяц»� для� почасовых� и� оперативно�о� архивов.� Если
параметр�Full� -�cur,�на�печать�б�дет�выводиться�выбор�а�из�архива�–�nd�последних�по
времени� записей.

Параметр�rES�определяет�вид�представления�значений�параметров�при�печати:�nor
-� при� та�ой� �станов�е� значения� массово�о� расхода,� объемно�о� расхода� и� энер�ии
пол�чаются� с�ммированием,� а� температ�ры� и� давления� -� вычислением� средне�о� за
час,� с�т�и� (для� почасово�о� и� пос�точно�о� архивов� соответственно);� inc� -� значения
массово�о�расхода,�объемно�о�расхода�и�энер�ии�нарастающими�ито�ами�от�начала�до
о�ончания� выводимо�о� на� печать� периода,� температ�ры� и� давления� –� средне-
взвешенные� и/или� средние� за� соответств�ющие� нарастающие� интервалы� времени.

Зап�с��процесса�печати�происходит�в�параметре�S.� �Двойное�нажатие��лавиши�«Ввод»

зап�с�ает�процесс�печати.

При� считывании� данных� из� КАРАТ-М� и� �правлении� принтером� КСП� периодичес�и

возвращает�вычислителю�информацию�о�состоянии�процесса.�Вид�сообщений�приведены

в�таблице�6.1.

Таблица 6.1 - Варианты сообщений КСП

Сообщение Пояснение

Print1 идет� печать

rEAdy принтер��отов���работе

no нет�связи�с�КСП,�либо�принтер�занят

Error ошиб�а� принтера

on зап�щен�процесс�печати,�с�КСП�есть�связь

no� PAP в� принтере� нет� б�ма�и
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7. ДИАГНОСТИКА� НЕШТАТНЫХ� СИТУАЦИЙ

7.1 Нештатные� сит)ации.� Аварийные� архивы� прибора
В� процессе� э�спл�атации� � и� настрой�и� вычислителя� возможно� возни�новение

нештатных� сит�аций� (НС).� НС� возни�ают� в� рез�льтате:

-� выхода� �а�о�о-либо� из� измеряемых� или� вычисляемых� параметров,� за� пределы
определенные�для�не�о�при�настрой�е�диапазона;

-�определяемая�прибором�среда�не�соответств�ет�описанной;

-� ошиб�и� в� процессе� настрой�и� вычислителя.

Причиной� мо��т� быть� �а�� ошиб�и� при� настрой�е� прибора� (значения� диапазона,
форм�ла� вычисления� параметра� и� т.п.)� та�� и� от�аз� соответств�юще�о� ПП� или� само�о
КАРАТ-М.� Вычислитель� си�нализир�ет� о� возни�новении� НС� � � �расным� светодиодом
«Работа».

-в�системном�режиме,�при�возни�новении�НС���азанный�светодиод���орит�постоянно.
Мерцание� то�о�же�светодиода�си�нализир�ет�о� том,� что�обнар�жены�не�орре�тные
�став�и� не� влияющие� на� � измерения� и� архивацию� (например,� не� задано
барометричес�ое�давление� �или
один�и�тот�же�параметр� t� �использ�ется�в�расчете
дв�х� или� нес�оль�их� массовых� расходов);

-в� пользовательс�ом� режиме� светодиод� «Работа»� мерцает,� толь�о� если� в� приборе
обнар�жена� НС.

При� возни�новении� НС� достоверность� значений� измеряемых� параметров� ставится
под� сомнение,� а� потом�� запись� в� отчетные� архивы� прибора� пре�ращается.� При� этом
автоматичес�и� в�лючаются� аварийные� архивы,� в� �оторых� ре�истрир�ются� причины
возни�новения,� продол-жительность� с�ществования� нештатных� сит�аций� и� значение
по��аждом��из�параметров�отдельно.

Аварийных� архивов� два:� почасовой� (24� записи),� и� пос�точный� (40� записей).
За�олов�и� этих� архивов� расположены� в� той� же� таблице,� что� и� за�олов�и� архивов
отчетных� (см.� п.6.3),� анало�ичным� же� образом� ос�ществляется� и� просмотр� их
содержимо�о.� � Порядо�� формирования� вычислителем� аварийных� архивов� отличается
от�принято�о�для�отчетных.�При�просмотре�этих�архивов�отображается�мнемоничес�ое
обозначение�параметра,�причины�возни�новения�НС�(рис�но��7.1)�и�продолжительность
ее�с�ществования�в�часах.�Нажав��лавиш��«Режим»�и,�не�отп�с�ая,��лавиш��«�»�можно
посмотреть� значения� архивных� параметров� за� с�ммарное� время� нештатных� сит�аций.
Запись� в� почасовом� или� пос�точном� аварийном� архиве� формир�ется� толь�о� то�да,
�о�да�в�течение�те��щих�часа�или�с�то�,�соответственно,�произошла�нештатная�сит�ация.
В� рез�льтате,� столбец� дат� аварийно�о� архива� может� не� содержать� их� непрерывной
последовательности.� � Те��щая� запись� в� аварийном� архиве� при� не� н�левых� аварийных
архивах� все�да� прис�тств�ет.� Если� в� течении� интервала� времени� (час� или� с�т�и)� была
нештатная� запись,� то� в� те��щей� записи� прис�тств�ет� дата.� При� отс�тствии� нештатных
сит�аций� эта� запись� н�левая.

Рис�но� 7.1 - Отображение причин нештатных сит�аций

7.2 Поис�� причин� возни�новения� нештатных� сит)аций.� Монитор
ошибо�

� Монитор� ошибо�� вычислителя� КАРАТ-М� позволяет� ло�ализовать� причин�
возни�новения� нештатной� сит�ации.� Монитор� ошибо�� вызывается� нажатием� �лавиш
«Режим»�и�«�».�По�а��держивается� «Режим»�монитор�ошибо��остается�на�инди�ации.
Остальные�стро�и�монитора�можно�просматривать���лавишами�«�»��и�«�».�Монитор�не
может� вызываться� при� просмотре� архивных� данных� прибора.

В� пользовательс�ом� режиме� в� мониторе� может� находиться� нес�оль�о� стро�
(ма�сим�м� 5).� Первой� стро�ой� в� мониторе� ошибо�� по�азывается� общая� ошиб�а,
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анало�ично� с� системным�режимом.� � Кроме� то�о,� �аждая� подсистема� измерения� имеет
стро��� в� мониторе� ошибо�� с� именами� Er1,Er2,Er3� и� Er4.� Ошиб�и,� ��азанные� в
соответств�ющей�подсистеме�стро�е�влияют�толь�о�на�формирование�отчетных�архивов
этой�подсистемы.

В� системном� режиме� в� мониторе� ошибо�� при� этом� отображаются� символы� Err� и
не�оторое� сообщение,� отражающее� причин�� возни�новения� нештатной� сит�ации.� Если
та�их� причин� нес�оль�о,� то� после� �странения� изначально� ��азанной� причины
монитором�ошибо��светодиод�«Работа»�продолжает��ореть�или��мерцать��расным,�а�при
новом�вызове�монитора�на�табло�отображается�сообщение�след�ющей�причины.�Иерархия
сообщений� соответств�ет� поряд��� настроечных� таблиц,� сами� сообщения� монитора
связаны� с� названиями� этих� таблиц.� Варианты� сообщений� приведены� ниже.

1)� Irf� –� аппаратная� ошиб�а� в� вычислителе.

2)�dAtE�–�не�орре�тная�дата�в�приборе.

3)� I� (r,�S,� f,�P,�F,� t,�G,�E,�U,�C) – при�настрой�е�вычислителя�не�введено��оличество
измеряемых� то�ов� (сопротивлений,� имп�льсов,� � частот,� � � давлений,� расходов� объема,
температ�р,�расходов�массы,��оличества�энер�ии,�расхода�объема��аза,�приведенно�о��
стандартным� �словиям� �оличество� потребленной� эле�троэнер�ии� соответственно),� т.е.
�оличество�стро�� в� таблице�ProG-I� и� т.д. – см.� п.5.3.

4)� Ii� (ri,� Si,� fi,
 #Pi� ,� #F i,� #ti,� #Gi,� #Ei,� #Ui,� #Ci) – при� настрой�е� не� определено
соответствие� i-�о� измеряемо�о� то�а� и� т.д.,� или� �а�ой-то� из� параметров� в� ��азанном
�анале�измерения�необходимый�для�расчета�(например,�при�расчете�массово�о�расхода
насыщенно�о�пара�не���азана�влажность).�Символ�#�принимает�тот�же�вид,�что�по�азан
на� рис.7.1� – см.� п.5.3.

5)� G-ti� – температ�ра� ti� использ�ется� при� измерении� дв�х� или� более� параметров
расхода�массы� – см.� п.5.3.8� и� 5.3.16.

6)�ntr�–�не�задано��оличество�тарифов�–�см.п.5.3.11.

7)�5_d,�6_d,�7_d�–�неверно�заданы�точ�и�пере�лючения�тарифов,�не�задано��оличество
стро�� в� таблице� или� не� задана� н�левая� точ�а� в� таблицах� 5_dAY,� 6_dAY� и� 7_dAY
соответственно�–�см.п.5.3.11.

8)� H_tb,� A_tb� –� неверно� заданы� праздничные� дни� в� TAbL-H� или� измененные� дни� в
TAbL-A�соответственно.�Или�не�задано��оличество�стро��в�этих�таблицах�–�см.п.5.3.11.

9)�nПj�–�для� j-о�о�пользовательс�о�о�параметра�не���азана�подсистема�измерения.

10)�^Arj�–�в�j-ой�подсистеме��оличество�параметров�больше�8�(ма�симальное�число).

11)� П – при� настрой�е� вычислителя� не� определено� �оличество� пользовательс�их
параметров,�т.е.�не�введено��оличество�стро��таблицы�ProG-П;

12)�П#Pп – возможна�ошиб�а�при�настрой�е,�выход�значений�параметра�за��раницы
диапазона,� определенно�о� для� не�о� в� ProG-П� � измерения� параметра� Рп� (вместо� Рп
��азывается� имя� пользо-вательс�о�о� параметра� вызвавше�о� ошиб��);

13)dAtO�-�неверно�задано�число�начала�отчетно�о�месяца�-см�п.5.3.21.

14)�Pb�-�барометричес�ое�давление�вышло�из�диапазона�от�700�до�800�мм.рт.ст.� �-
см�п.5.3.17.

15)Out� -� неверно� настроен� телеметричес�ий� выход� -см� п.5.3.19.

16)� FLAS� -� аппаратная� ошиб�а� вычислителя.

17)�Сl#j
 -
ошиб�а�при�формировании�#�архива�в� j-ой�подсистеме,��де�#�принимает
значение:�А�-� �пос�точный,�Н�-�оперативный�,� I�-�инте�ратор,�О�-�помесячный�(толь�о�в
системном� режиме).� Возможно,� архив� не� был� очищен� перед� первым� в�лючением� (п.
5.3.22)� или� же� возни�ла� серьезная� неисправность� прибора.� Отображается� толь�о� в
системном�режиме.

18)Cl-#� (�де� #� принимает� значение� А,� Н,� I,� О) – ошиб�а� при� формировании
��азанно�о�архива�в�подсистеме,�����оторой�относится�стро�а�монитора�ошибо�.�Ошиб�а
анало�ичная�ошиб�е�17.�Отображается�толь�о�в�пользовательс�ом�режиме.

7.3 Просмотр� информации� о� пропадании� питания� прибора
Для� просмотра� содержимо�о� архива� пропадания� питания� (�л�бина� 24� записи)

необходимо� нажать� �лавиш�� «Архив»;� при� этом� одноименный� светодиод� должен
за�ореться� зеленым� цветом.� На� инди�ации� появляется� за�олово�� одной� из� подсистем
�чета,� если� в� приборе� в�лючена� (настроена� -� для� системно�о� режима)� хоть� одна
подсистема.� Иначе� на� инди�ации� сраз�� б�дет� за�олово�� архива� пропадания� питания.
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Далее� след�ет� выбрать� из� спис�а� (если� за�олов�ов� нес�оль�о)� за�олово�� архива
пропадания� питания,� и� войти� в� архив� «�».

Стр��т�ра� архивных� таблиц� представлена� на� рис�но�.7.2.

Первые� две� �олон�и� -� дата� (в� формате� День.Месяц.Год)� и� время� (Час.Мин�та)
в�лючения� прибора,� третья� и� четвертая� �олон�и� -� дата� и� время� пропадания� питания� в
тех�же�форматах.

Рис�но� 7.2 - Стр��т�ра таблицы архива от�лючений

8.�ТЕХНИЧЕСКОЕ�ОБСЛУЖИВАНИЕ

При� э�спл�атации� вычислителей� след�ет� периодичес�и� проверять:

-�надёжность�присоединения,�отс�тствие�обрывов�и�повреждения�изоляции�ж��тов�и
�абелей;

-� прочность� �репления� на� панели� или� в�щите;

-�отс�тствие�механичес�их�повреждений�на��орп�се�и�передней�панели�вычислителя;

-� места� пломбирования� вычислителя.

9.� ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ� И� ХРАНЕНИЕ

9.1� Условия� транспортированиявычислителей� в� части� воздействия� �лиматичес�их
фа�торов�среды�-�со�ласно��словиям�хранения�3�по�ГОСТ�15150.

9.2�Вычислители�должны�транспортироваться�в� �па�ов�е�предприятия-из�отовителя
всеми�видами�транспортных�средств,�в�соответствии�с�требованиями�правил�перевоз�и
�р�за�на�этом�виде�транспорта.

9.3� Размещение� и� �репление� в� транспортных� средствах� �па�ованных� вычислителей
должно� обеспечивать� �стойчивое� положение,� ис�лючать� возможность� �даров� др��� об
др��а,�а�та�же�о�стен�и�транспортно�о�средства.

9.4� Вычислители,� прибывшие� на� с�лад,� подлежат� хранению� в� �па�ов�е
предприятия-из�отовителя� в� с�ладс�их� помещениях� на� стеллажах� при� отс�тствии� в
них� пыли,� паров� �ислот,� щелочей� и� а�рессивных� �азов,� в� соответствии� с� �словиями
хранения�3�по�ГОСТ�15150,�при� температ�ре�не�ниже�мин�с�25� оС.

9.5� Товаросопроводительная� и� э�спл�атационная� до��ментация� должна� храниться
вместе� с� вычислителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ� А

1 U+ выход� источни�а� напряжения

2 TxD+ цепь� выте�ающе�о� то�а� передатчи�а

3 ALARM телеметричес�ий� выход

4 FS1+ цепь� выте�ающе�о� то�а� �анала� FS_1

5 FS2+ цепь� выте�ающе�о� то�а� �анала� FS_2

6 FS3+ цепь� выте�ающе�о� то�а� �анала� FS_3

7 FS4+ цепь� выте�ающе�о� то�а� �анала� FS_4

8 FS5+ цепь� выте�ающе�о� то�а� �анала� FS_5

9 0V1 выход� источни�а� напряжения� 1

10 0V2 выход� источни�а� напряжения� 2

11 IR1+ вход� источни�а� то�а� для� �анала� In_1

12 IR1- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_1

13 IS2+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_2

14 I2+ вход� измерения� то�а� �анала� In_2

15 IS2- выход� источни�а� то�а� �анала� In_2

16 IR3+ вход� источни�а� то�а� для� �анала� In_3

17 IR3- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_3

18 IS4+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_4

19 I4+ вход� измерения� то�а� �анала� In_4

20 IS4- выход� источни�а� то�а� �анала� In_4

21 IR5+ вход� источни�а� то�а� для� �анала� In_4

22 IR5- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_5

23 IS6+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_6

24 I6+ вход� измерения� то�а� �анала� In_6

25 IS6- выход� источни�а� то�а� �анала� In_6

26 IR7+ вход� источни�а� то�а� для� �анала� In_7

27 IR7- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_7

28 IS8+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_8

29 I8+ вход� измерения� то�а� �анала� In_8

30 IS8- выход� источни�а� то�а� �анала� In_8

31 U- выход� источни�а� напряжения

32 RxD- цепь� вте�ающе�о� то�а� приемни�а

33 FS1- цепь�вте�ающе�о�то�а��анала�FS_1

34 FS2- цепь� вте�ающе�о� то�а� �анала� FS_2

35 FS3- цепь�вте�ающе�о�то�а��анала�FS_3

36 FS4- цепь�вте�ающе�о�то�а��анала�FS_4

37 FS5- цепь� вте�ающе�о� то�а� �анала� FS_5

38 +18V1 выход� источни�а� напряжения� 1

39 +18V2 выход� источни�а� напряжения� 2

40 1Гц выход� частоты� 1� Гц

Приложение
 А.
 Схемы
 под�лючения
 ПП

Таблица А.1 - Назначение �онта�тов �леммно�о соединителя вычислителя
КАРАТ-М
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41 IS1+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_1

42 I1+ вход� измерения� то�а� �анала� In_1

43 IS1- выход� источни�а� то�а� �анала� In_1

44 IR2+ вход� измерения� сопротивления� �анала� In_2

45 IR2- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.In_2

46 IS3+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_3

47 I3+ вход� измерения� то�а� �анала� In_3

48 IS3- выход� источни�а� то�а� �анала� In_3

49 IR4+ вход� измерения� сопротивления� �анала� In_4

50 IR4- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_4

51 IS5+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_5

52 I5+ вход� измерения� то�а� �анала� In_5

53 IS5- выход� источни�а� то�а� �анала� In_5

54 IR6+ вход� источни�а� то�а� для� �анала� In_6

55 IR6- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_6

56 IS7+ выход� источни�а� то�а� для� �анала� In_7

57 I7+ вход� измерения� то�а� �анала� In_7

58 IS7- выход� источни�а� то�а� �анала� In_7

59 IR8+ вход� источни�а� то�а� для� �анала� In_8

60 IR8- вход� измерения� то�а� и� сопротивления� �ан.� In_8

Таблица А.3 - Назначение �онта�тов разъема «Связь»  вычислителя КАРАТ-М

1 – не�использ�ется

2 U – вход� источни�а� напряжения

3 M K S цепь� приемо–передатчи�а

4 M K S цепь� приемо–передатчи�а

5 – не�использ�ется

6 – не�использ�ется

7 U+ выход� источни�а� напряжения

8 U+ выход� источни�а� напряжения

9 U – вход� источни�а� напряжения

ТаблицаА.2 -Назначение�онта�тов�леммно�осоединителявычислителяКАРАТ-
М (продолжение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ� А

Перемыч�и� в� �р�ппах� �онта�тов� IR� �станавливаются� след�ющим� образом:

Рис�но� А.3 - Схемы под�лючения ПП с то�овым выходом �
вычислителюКАРАТ-Мспитанием (а)отвнешне�оисточни�апитания;
(б) от вн�тренне�о источни�а питания вычислителя.

Внимание!С�ммарнаяна�р�з�анаодинвн�треннийисточни�питания

не должна превышать 60 мА.

а) б )



44

ПРИЛОЖЕНИЕ� А

Перемыч�и� в� �р�ппах� �онта�тов� IR
�станавливаются� след�ющим
образом:

Рис�но� А.4 - Схемы под�лючения преобразователей сопротивления
� вычислителю КАРАТ-М
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Перемыч�и� в� �р�ппах� �онта�тов� FS� �станавливаются� след�ющим� образом:

а)б)

Рис�но�А.5 -Схемыпод�люченияизмерительныхпреобразователейсчастотным
и числоимп�льсным выходом � вычислителю КАРАТ-М:

а). при питании выходных цепей ПП от внешне�о источни�а питания;

б). при питании выходных цепей ПП от вычислителя.

Внимание!С�ммарнаяна�р�з�анаодинвн�треннийисточни�питаниянедолжна

превышать 60 мА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ� Б

ПРИЛОЖЕНИЕ� В

Приложение
 Б.
 Установочные
 размеры
 вычислителя
КАРАТ-М

Рис�но� Б.1 - Установочные размеры вычислителя КАРАТ-М

Рис�но� В.1 - Схема под�лючения вычислителей КАРАТ-М � сети
вычислителей, с помощью:

 а) �леммно�о соединителя;

 б) разъема «Связь»

Приложение
 В
 Схема
 �омм"ни�аций

a) б )
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ПРИЛОЖЕНИЕ� Г

Сочетание Зеленыесветодиоды Ф�н�ция
�лавиш �орят

до после
нажатия нажатия

Просмотрте��щихзначенийпараметров

«�»,� «�», По�ашены По�ашены Выбор� и� вход� в� выбранн�ю
«�»,� «�» подсистем�,�просмотр�те��щих�значе

ний� параметров.

«Режим» По�ашены По�ашены Просмотр�монитора�ошибо�
+�«�»

Просмотрпараметров�алендаря

«Режим» По�ашены «Дата» В�л./вы�л.� инди�ации� �алендаря
+�«Отмена»

«� »,� «� » «Дата» «Дата» Просмотр�параметров��алендаря

«� »,� «� »

Просмотрсодержанияархивов

«Архив» По�ашены «Архив» В�л./вы�л.� инди�ации� архивов

«� »,� «� » «Архив» «Архив» Выбор� и� вход� в� выбранный� архив

«� »,� «� » (подсистем�),�просмотр�содержимо�о
архива

«Режим» «Архив» «Архив» Просмотр�числа�с�большой
разрядностью

+� «�»

«Режим» «Архив» «Архив» Крат�овременный�просмотр�за�олов�а

+� «�» архива� (подсистемы)

«Ввод» «Архив» «Архив» В�лючение�ф�н�ции� поис�а� архивной
стро�и�по�дате

«Ввод» «Архив» «Архив» Реда�тирование�положения�запятой

«Режим» «Архив» «Архив» Просмотр�в�оперативном�архиве

+� «�» мерцает даты�в�формате�МИНУТА.ЧАС,ДЕНЬ,�в
зеленым�и аварийных� архивах� просмотр� значений
�расным параметров

ВыводданныхнапринтерчерезКСП

«Режим» По�ашены «Дата» В�л./вы�л.� таблицы��правления�печатью
+»Архив» мерцает

«� »,� «� » «Дата» «Дата» Перемещение�по�таблице

«� »,� «� » �правления� печатью

«Ввод» «Дата» «Дата» Ввод�изменений�и�настрой�и�печати

«� »,� «� » мерцает мерцает

Приложение
 Г.
 
 Назначение
 �лавиш
 в
пользовательс�ом
 режиме
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ПРИЛОЖЕНИЕ�Д

Приложение
Д.
 
Назначение
 �лавиш
в
системном
режиме

Сочетание Зеленыесветодиоды Ф�н�ция
�лавиш �орят

до после
нажатия нажатия

Просмотрте��щихзначенийпараметров

«�»,� «�» «Режим» «Режим» Просмотр� те��щих� значений
параметров

Работаснастроечнымитаблицамиприбора

«Режим» «Режим» «Режим» В�л./вы�л.� инди�ации� настроечных
+�«Отмена» таблиц� прибора

«Ввод»,�затем «Дата» «Дата» Настрой�а�прибора�-�внесение

«�»,� «� » «Режим» «Режим» изменений� в� настроечные� таблицы

«� »,� «� »

«Ввод»,�затем «Дата» «Дата» Изменение�зна�а�параметра
«Архив» «Режим» «Режим» (плюс� -� мин�с)

«Ввод»,�затем «Дата» «Дата» Изменение�положения�запятой
«Режим» «Режим» «Режим»

+� «��»

Просмотрсодержанияархивов

«Архив» «Режим» «Режим» В�л./вы�л.� инди�ации� архивов
«Архив»

«�»,� «� » «Режим» «Режим» Выбор�архива�(подсистемы)�ввод� �и

«� »,� «� » «Архив» «Архив» просмотр�содержимо�о

«Режим» «Режим» «Режим» Просмотр�старшей�части�числа

+� «�» «Архив» «Архив»

«Режим» «Режим» «Режим» Крат�овременный�вывод�за�олов�а

+� «�» «Архив» «Архив» таблицы

«Ввод» «Режим» «Архив» В�лючение�ф�н�ции� поис�а� архивной
«Архив» стро�и�по�дате

«Ввод»,�затем «Режим» «Режим» Реда�тирование�положения�запятой

«�»,� «� » «Архив» «Архив»

«Режим» «Режим» «Режим» Просмотр�в�почасовых�архивах

+� «�» «Архив» «Архив» даты�в�формате�Мин�та.Час.День.�в
мерцает аварийных� архивах� -� просмотр
зеленым�и значений�параметров
�расным
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Приложение
Е.
 
 
Пример
настрой�и
вычислителя
КАРАТ-М
Система	 теплоснабжения	 водяная	 -	 2	 тр�бная,	 за�рытая

Система	 ГВС	 -	 т�пи�овая

Техноло�ичес�ий	 паропровод	 с	 �онденсатопроводом

В	состав	системы	�чета	 тепла	входят:

1.	 Вычислитель	 КАРАТ-М	 –	 1шт.

2.	 Компле�т	 термпреобразователей	 платиновых	 КТСПР-001	 (ПТ1,	 ОТ1,	 ПТ2
и	ОТ3)	–	2	 �-та	шт.

3.	 Термометр	 сопротивления	ТСП	002-04	 (ПТ3)	 –	 1	шт.

4.	 Расходомер	 �льтразв��овой	 UFM	 001-050	 (ПF1	 и	OF1)	 –	 2	шт.

5.	 Счетчи�	 �орячей	 воды	 ВСТ-32	 (ПF2	 и	 OF3)	 –	 2	шт.

6.	Расходомерный	�зел	на	базе	с�жающе�о	�стройства	(ПF3),	в	т.ч.:

a.	диафра�ма	с	��ловым	способом	отбора	по	ГОСТ	8.586	–	1шт.;

б.	 преобразователь	 перепада	давления	Сапфир-22ДД	–	 1	шт.

7.	 Преобразователь	 избыточно�о	 давления	Метран-55	 (ПР1,	ОР1	и	ПР3)	 –	 3	шт.

8.	 Счетчи�	 ватт-часов	 СЭТ-1	 -	 1	шт.

Рис�но�	 Е.1	 -	 Пример	 �зла	 �чета	 на	 базе	 вычислителя	 КАРАТ-М
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Таблица� Е1� -� Настрой�а� �аналов� измерения� то�а

За�олово� Параметр Диапазон Коэффициент Комментарии
то�ово�о фильтрации
си�нала

ProG-l2 l1	 ln_1 ti	 4_20 FiL	 1.00 То�овый	вход	для	преобразо-
вателя	давления	ПР3

l1	 ln_2 ti	 4_20 FiL	 1.00 То�овый	вход	для	преобразо-
вателя	 давления

САПФИР-22ДД1	 на
диафра�ме

Таблица� Е2� -� Настрой�а� �аналов� измерения� сопротивления

За�олово� Параметр ������������Тип�ТС Комментарии

ProG-r5 r1 ln_3 Sr	 Pt100 tc	1,391 Вход	для	ПТ1	на	сетевом подающем
тр�бопроводе

r2 ln_4 Sr	 Pt100 tc	1,391 Вход	для	ОТ1	на	обратном	сетевом
тр�бопроводе

r3 ln_5 Sr	 Pt100 tc	1,391 Вход	для	ПТ2	на	подающем
тр�бопроводе	ГВС

r4 ln_6 Sr	 Pt100 tc	1,391 Вход	для	ПТ3	на	паропроводе

r5 ln_7 Sr	 Pt100 tc	1,391 Вход	для	ОТ3	на	�онденсатопроводе

Таблица� Е3� -� Настрой�а� �аналов� измерения� частоты

За�олово� Параметр Диапазон�частот Комментарии

ProG-f2 f1 FS_1 f_ 0,0000 f^	 1000,0 Частотный	вход	для	ПF1	на	подающем
сетевом	тр�бопроводе

f1 FS_2 f_ 0,0000 f^	 1000,0 Частотный	вход	для	OF1	на	обратном
сетевом	тр�бопроводе

Таблица� Е4� -� Настрой�а� �аналов� измерения� �оличества� имп�льсов

За�олово� Параметр Фильтр Комментарии

ProG-S3 S1 FS_3 FiLtr	on Имп�льсный	 вход	 для	 ПF2	 на	 подающем
тр�бопроводе	ГВС

S1 FS_4 FiLtr	on Имп�льсный	 вход	 для	OF3	 на	 �онденсатопроводе

S1 FS_5 FiLtr	on Имп�льсный	 вход	 для	 эле�тросчетчи�а
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Таблица� Е5� -� Настрой�а� �аналов� измерения� температ�ры

За�олово� Параметр Комментарии

ProG-t5 t1 r1 Температ�ра	в	подающем	сетевом	тр�бопроводе

t2 r2 Температ�ра	в	обратном	сетевом	тр�бопроводе

t3 r3 Температ�ра	 в	 подающем	 тр�бопроводе	 ГВС

t4 r4 Температ�ра	 в	 паропроводе

t5 r5 Температ�ра	 в	 �онденсатопроводе

Таблица� Е6� -� Настрой�а� �аналов� измерения� давления

За�олово� Параметр Диапазон�измерения ������Комментарии
давления,���с/см2

ProG-P7 P1	 l1 P_ 0,0000 P^ 163,16 Давление	в	паропроводе

P2	 l2 P_ 0,0000 P^ 0,0642 Перепад	давления	в	паропроводе

									Вводимые
значения,
��с/см2

P3 const 8.2000 Давление	в	подающем	сетевом	тр�бопроводе

P4 const 5.2000 Давление	в	обратном	сетевом	тр�бопроводе

P5 const 8.2000 Давление	в	подающем		тр�бопроводе	ГВС

P6 const 8.2000 Давление	в	�онденсатопроводе

P7 const 1.0332 Барометричес�ое	давление	(760	мм.рт.ст)

Таблица� Е7� -� Настрой�а� �аналов� измерения� объемно�о� расхода

За�олово� Параметр Диапазон�измерения `Комментарии
расхода,���с/см2

ProG-F4 F1	f1 F_ 0,0000 F^	 30,000 	Объемный	расход	в	подающем
	сетевом	тр�бопроводе

F2	f2 F_ 0,0000 F^	 30,000 	Объемный	расход	в	подающем
	сетевом	тр�бопроводе

Вес
 имп�льса,
 л/имп

F3 S1 FS	 0,0100 	Объемный	расход	в	подающем
	тр�бопроводе	ГВС

F4 S2 FS	 0,0100 	Объемный	расход	в
	�онденсатопроводе
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Таблица� Е8� -� Настрой�а� �аналов� измерения� массово�о� расхода
теплофи�ацинной� воды

За�олово� Параметр Комментарии

ProG-G4 G1	F1t1P3 Расход	по	подающем�	сетевом�	тр�бопровод�

G2	 F2t1P4 Расход	по	обратном�	сетевом�	тр�бопровод�

G3	 F1t3P5 Расход	по	подающем�	 тр�бопровод�	 ГВС

G4	 F1t4P6 Расход	по	�онденсатопровод�

Таблица� Е9� -� Настрой�а� �аналов� измерения� массово�о� расхода� водяно�о
пара

За�олово� Параметр

ProG-ä1 ä1P2t4P1 Sr	 Пп dt	 150,00 tt	06 ds	 88,194 ts	16

rH	0.2000 rP	 0,0500 tr	3 расход	по	паропровод�

Таблица� Е10� -� Настрой�а� �аналов� измерения� �оличества� теплоты

За�олово� Параметр Комментарии

ProG-E5 E1	G1P1t1_P2t2 Количество	теплоты	на	отопление

E2	 G2P2t2_Cold Количество	 теплоты	в	 ГВС

E3	ä1P4t4_Cold Количество	теплоты	по	паропровод�

E4	G4P5t5_Cold Количество	теплоты	по	�онденсатопровод�

E5	 E3-E4 Количество	теплоты,	потребляемое	из	паропровода

Таблица� Е11� -� Настрой�а� �аналов� измерения� объемно�о� расхода� �аза,
приведенно�о� �� стандартным� �словиям

За�олово� Комментарии

ProG-U	0

Таблица� Е12� -� Настрой�а� �аналов� измерения� �оличества� эле�троэнер�ии

За�олово� Параметр Постоянная Количество �Ма�симальное�значение�те�"ще�о
счетчи�а тарифов � потребления� эле�троэнер�ии
имп/�Вт*ч

ProG-C	1 C	 S5 CC	 200/00 tr	2 Cn	1,5000
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Таблица� Е13� -� Настрой�а� спис�а� праздничных� дней� для� измерения
� о л и ч е с т в а эле�троэнер�ии

З а � о л о в о � Праздничный� день

TAbl-H� 11 dH�01_01

dH�02_01

dH�07_01

dH� 23_02

dH�08_03

dH�01_05

dH�02_05

dH�09_05

dH�12_06

dH�07_11

dH� 12_12

Таблица� Е14� -� Настрой�а� спис�а� измененных� дней� для� измерения
�оличества� эле�троэнер�ии

За�олово� Измененный� день

TAbl-A� 8 PA� 27_04

СБ�03_05

PA� 18_05

СБ�10_05

ВС�08_11

PA� 10_11

PA� 15_12

ВС�13_05

Таблица� Е15� -� Настрой�а� тарифных� планов� для� измерения� �оличества
эле�троэнер�ии

За�олово� Временная� точ�а� в�лючения� тарифов

5_dAY	3 C1	 00.00

C2	 07.00

C1	 20.00

6_dAY	 3 C1	 00.00

C2	 08.00

C1	 18.00

7_dAY	0
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Таблица� Е16� -� Настрой�а� спис�а� пользовательс�их� параметров

За�олово� Параметр Диапазон Номер Комментарии
архивирования сист.

ProG-П�14 П1�Eu Eu�E1 0,00000 5,00000 SYSt�1 Количество�теплоты,�потреб-
ленное�на�отопление,�ГКал/ч

П2�Er Er�E3 0,00000 5,00000 SYSt�1 Количество�теплоты�в�ГВС,�ГКал/ч
П3�Gп Gп�G1 0,00000 30,0000 SYSt�1 Массовый�расход�в�подающем

сетевом�ТР,�т/ч

П4�Go Go�G1 0,00000 30,0000 SYSt�1 Массовый�расход�в�обратном
сетевом�ТР,�т/ч

П4�Gr Gr�G3 0,00000 40,0000 SYSt�1 Массовый�расход�ГВС,�т/ч

П6�tп tп�t1 0,00000 150,000 SYSt�1 Температ�ра�воды�в
подающем�сетевом�ТР,�0С

П7�tо tо�t2 0,00000 150,000 SYSt�1 Температ�ра�воды�в�обратном
сетевом�ТР,�0С

П8�tr tr�t3 0,00000 150,000 SYSt�1 Температ�ра�воды�в�ГВС,�0С

П9�Et Et�E5 0,00000 15,0000 SYSt�2 Количество�теплоты,�потреб-
ленное�из�паропровода,�ГКал/ч

П10�ät ät� ä1 0,00000 10,0000 SYSt�2 Массовый�расход�в
паропроводе,�ГКал/ч

П11�Gc Gc�G5 0,00000 10,0000 SYSt�2 Массовый�расход�в
!онденсатопроводе,�ГКал/ч

П12�tt tt�t4 0,00000 250,000 SYSt�2 Температ�ра�пара�в
паропроводе,�0С

П13�tс tс�t5 0,00000 150,000 SYSt�2 Температ�ра�воды�в
!онденсатопроводе,�0С

П14��Pt Pt��P4 0,00000 11,0000 SYSt�2 Давление�пара�в
паропроводе,�!#с/см2

П15��Сt Сt��С1 0,00000 11,0000 SYSt�3 Потребленная�эле!троэнер#ия

Таблица� Е17� -� Настрой�а� спис�а� параметров� оперативно�о� архива

За�олово� Комментарии

ArhOП	0

Таблица� Е18� -� Настрой�а� работы� отчетных� архивов

За�олово� Параметры Комментарии
�правления
архивами

tAbLE�Ar Arh1�on Архивы��в��1-й�подсистеме�в!лючены

Arh2�on Архивы��во��2-й�подсистеме�в!лючены

Arh3�on Архивы��в��3-й�подсистеме�в!лючены

Arh4�of 4-я�подсистема�в�приборе�не�использ�ется,�архивы
вы!лючены

СВ�1_1 Все�подсистемы�независимы
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Таблица� Е19� -� Настрой�а� телеметричес�о�о� выхода

За�олово� Параметры Комментарии

ProG-O	 1 Out	 Err Выход	си�нализир�ет	о	любой	ошиб�е	в	приборе

Таблица� Е20� -� Настрой�а� параметров� времени

За�олово� Дата� начала� � отчетно�о Комментарии
месяца� в� подсистемах

tAbLE	d dAtO1	 01 Для	 1-й	 подсистемы

dAtO2	 01 Для	 2-й	 подсистемы

dAtO3	 10 Для	 3-й	 подсистемы

Таблица� Е21� -� Настрой�а� остальных� параметров

За�олово� Дата�о�онча- Температ�ра Дата�начала Температ�ра Давление
ния�отопи- х.и.�в�летний отопительно�о х.и.�в�отопи- х.и.
тельно�о период периода тельно�о
периода периода

tAbLE�С Настрой�а�параметров�холодно�о�источни�а

Cold�on dc�15_05 tc�15.000 dh�15_09 th�5.000 Pc�0.0000

Pb�P7 Настрой�а�барометричес�о�о�давления
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