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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) счётчика газа ультразвукового “Курс01Р” исполнения КД, КТ (в дальнейшем – счётчика) содержит его технические характеристики, сведения о конструкции, принципе действия, указания по монтажу и техническому
обслуживанию, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.
При поступлении счётчика организациям, осуществляющим разработку узлов учёта,
предприятиям, занимающимся монтажом и вводом их в эксплуатацию, следует внимательно
ознакомиться с настоящим РЭ и формуляром (ФО), осмотреть счётчик, убедиться в отсутствии дефектов, проверить комплектность поставки, работоспособность счётчика, а также сохранность пломб.
Монтаж счётчика выполняется специалистами, ознакомившимися с руководством по
эксплуатации счётчика “Курс-01Р” и имеющими разрешение на проведение таких работ.
К техническому обслуживанию и эксплуатации счётчика допускаются лица, ознакомившиеся с ФО, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками и газовой аппаратурой.
Во время эксплуатации счётчика необходимо строго следовать рекомендациям ФО,
производить в установленное время необходимые операции по обслуживанию и заносить в
соответствующий раздел ФО сведения о поверках счётчика, замене модуля питания.
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Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия
1.1.1
Счётчик газа ультразвуковой “Курс-01Р” исполнения КД, КТ предназначен
для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 (c плотностью при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3) и других неагрессивных газов (c плотностью при стандартных
условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по трубопроводам круглого сечения и измерения объема природного газа, приведенного к стандартным условиям.
1.1.2 Счётчик обеспечивает длительную круглосуточную работу и относится к стационарным автоматическим многоканальным изделиям, которые ремонтируются на предприятии–изготовителе.
.
1.1.3 Счётчик устанавливается в зонах классов 0, 1, 2 по квалификации главы 4 “Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок” (ПУЭ ЭСУ),
где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIA температурного класса Т4 включительно.
1.1.4 Счётчик изготавливается в соответствии с техническими требованиями
ТУ-4072-001-11736780-2013«Счётчики газа ультразвуковые «Курс-01Р» Технические условия» и конструкторской документации ПГРТ 407251.

1.2 Технические характеристики.
1.2.1 Счётчик (рис. 1) в зависимости от диапазона изменения объёмного расхода, в котором производится измерение объёма газа, имеет следующие типоразмеры: G16, G25,
G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000.
1.2.2 В зависимости от схемы расположения пьезоэлектрических преобразователей
(ПЭП) счётчик может быть исполнения А (с аксиальным расположением ПЭП) или исполнения Б(с V-образным расположением ПЭП).
1.2.3 Границы измерения температура газа – от минус 20 0С до плюс 50 0С.
Границы допустимой абсолютной погрешности измерения температуры газа ± 0,5 0С.
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Рис. 1
1.2.4 Счётчик, в зависимости от исполнения, измеряет абсолютное давление газа в
диапазонах:
– от 84 кПа до 200 кПа – для исполнения КД020;
– от 84 кПа до 400 кПа – для исполнения КД040;
– от 84 кПа до 600 кПа – для исполнения КД060;
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– от 200 кПа до 1000 кПа – для исполнения КД100;
– от 320 кПа до 1700 кПа – для исполнения КД160;
Границы допустимой приведенной погрешности измерения абсолютного давления газа
не превышают± 0,25 %.
1.2.5 Границы допустимой относительной погрешности вычисления коэффициента
приведения объема газа к стандартным условиям не превышают ± 0,05 % при:
– плотности газа от 0,67 кг/м3 до 1,0 кг/м3;
– молярной доли азота в газе от 0 до 16 %;
– молярной доли двуокиси углерода в газе от 0 до 4 %;
– температуре и давлении газа в соответствии с 1.2.2 и 1.2.3.
Вычисление коэффициента приведения объема газа к стандартным условиям производится в соответствии с ГОСТ 30319.2 по методикам NX19мод. или GERG 91мод.
1.2.6 Границы абсолютной погрешности при измерении времени наработки не превышают ± 5 с/сут.
1.2.7 Границы основной допустимой относительной погрешности вычисления объема
газа при стандартных условиях при измерении температуры и давления газа в диапазонах,
указанных в 1.2.2 и1.2.3 и измерении объема в рабочих условиях не превышают:
± 1,5 % в диапазоне расходов Qt ≤ Q ≤ Qmax;
± 2,5 % в диапазоне расходовQmin ≤ Q < Qt.
1.2.8 Счетчик имеет исполнение:
а) в зависимости от диапазона изменения объёмного расхода, в котором производится
измерение объёма газа (таблица 1):
–
исполнение 1 – Qmax/Qmin= 250;
–
исполнение 2 – Qmax/Qmin = 160;
–
исполнение 3 – Qmax/Qmin = 100;
–
исполнение 4 – Qmax/Qmin = 50;
б) в зависимости от максимального абсолютного рабочего давления (Pp) – только для
счетчиков исполнения КТ – в соответствии с таблицей 2;
г) в зависимости от направления потока газа:
–
ПЛ – при движении потока газа справа налево;
–
ЛП – при движении потока газа слева направо.
Для независимого измерения объёма газа в обоих направлениях потока счётчик имеет
обозначение Р (только для исполнения Б).
1.2.9 Нормированные значения максимального (Qmax,), переходного (Qt) и минимального (Qmin) объёмных расходов для разных типоразмеров счётчиков приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Нормированные значения расходов в зависимости от типоразмера счётчика
Qmin, м3/ч
Обозначение
Qmax,
Qt,
Исполнение Исполнение Исполнение Исполнение
типоразмера
м3/ч
м3/ч
1
2
3
4
Исполнение А (с аксиальным расположением ПЭП)
G16
25
1,25
0,1
0,16
0,25
–
G25
40
2,0
0,16
0,25
0,4
–
G40
65
3,25
0,25
0,4
0,65
–
G65
100
5,0
0,4
0,65
1,0
–
G100
160
8,0
0,65
1,0
1,6
–
G160
250
12,5
1,0
1,6
2,5
5,0
G250
400
20,0
1,6
2,5
4,0
8,0
G400
650
32,5
2,5
4,0
6,5
13,0
4

G160
G250
G400
G650
G1000

Исполнение Б (с V-образным расположением ПЭП)
250
12,5
–
1,6
2,5
400
20,0
–
2,5
4,0
650
32,5
–
4,0
6,5
1000 50,0
–
6,5
10,0
1600 80,0
–
10,0
16,0

5,0
8,0
13,0
20,0
32,0

1.2.10 Счётчик в зависимости от абсолютного максимального рабочего давления (Pp)
имеет исполнение в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 – Обозначение исполнения в зависимости от абсолютного максимального давления в корпусе
Абсолютное максимальное рабочее
0,7
1,7
давление, МПа
Обозначение исполнения при заказе
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1.2.11 Потери давления в счётчике при атмосферном давлении на максимальном расходе воздуха с плотностью 1,2 кг/м3 не превышают значений:
– 700 Па – для счётчика исполнения А1, А3, А4;
– 250 Па – для счётчика исполнения А2;
– 100 Па – для счётчика исполнения Б.
1.2.12 Индикатор счётчика обеспечивает отображение цифро-буквенной информации.
Цена единицы младшего разряда при отображении следующих параметров составляет:
– объёма газа – 0,01 м3;
– объёмного расхода газа – 0,01 м3/час;
– времени наработки – 0,01 час;
– давления газа – 0,01 кПа;
– температуры газа – 0,01 °С.
1.2.13 Счётчик оснащен кнопочной клавиатурой, позволяющей переключать режимы
работы, вводить в память счётчиков параметры состава газа, значения давления газа (только
для исполнения КТ), значения параметров, определяемые при выпуске из производства, а
также просматривать информацию, хранящуюся в архивах счетчика.
1.2.14 Счётчик исполнения КТ обеспечивают возможность ввода в память значения
абсолютного давления газа в диапазоне от 84 кПа до 160 кПа с дискретностью 0,01 кПа.
1.2.15 Счётчик формирует и хранит в энергонезависимой памяти почасовые и посуточные архивы на протяжении следующего периода времени:
– не менее сорока пяти суток среднечасовых значений давления (только для счетчиков
исполнения КД), температуры, объёма газа в рабочих условиях и приведенного к стандартным условиям (для обозначения Р – независимо в обоих направлениях движения потока);
– не менее ста двадцати пяти суток среднесуточных значений давления (только для
счетчиков исполнения КД), температуры, объёма газа в рабочих условиях и приведенного к
стандартным условиям (для обозначения Р – независимо в обоих направлениях движения
потока).
1.2.16 Счётчик формирует и хранит в энергонезависимой памяти не менее 150 сообщений об отклонении значений отдельных параметров за допустимые границы и об аварийных ситуациях (далее – архив аварий) и время их возникновения.
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1.2.17 Счётчик формирует и хранит в энергонезависимой памяти не менее 35 сообщений о смене программируемых параметров (далее – архив событий). Сообщение содержит
следующую информацию:
– дату и время вмешательства;
– наименование измененного параметра;
– предыдущее и новое значения параметра.
1.2.18 Программа «Курс-01ПО», размещённая в постоянном запоминающем устройстве
(ПЗУ) микропроцессора счётчика, выполняет следующие функции:
– аналого–цифровое преобразование сигнала на приёмном ПЭП с установленной частотой дискретизации;
– обработка массива полученных результатов, расчёт значения скорости потока газа;
– расчёт значения текущего расхода газа с учётом поправочных коэффициентов, определенных при заводской калибровке счётчика (значения коэффициентов заносятся в формуляр счётчика – для контроля);
– интегрирование расхода газа по времени – вычисление объёма газа в рабочих условиях;
– обработка сигналов измерительных преобразователей давления (функция включена
только для исполнения КД) и температуры, вычисление объёма в стандартных условиях; для
исполнения КН функция отключена.
Таблица 3
Наименование ПО Идентификационное наименование
ПО
Курс–01ПО

1–Base–7.74

Номер версии
(идентификационный номер) ПО
865

Цифровой идентифиАлгоритм выкатор ПО (контроль- числения цифроная сумма исполняе- вого идентификатора ПО
мого кода)
b9d804cb7df606998ee2
1fc74f4283ee

CRC16

Класс защиты ПО по МИ 3286-2010 – «С».
1.2.19 Счётчик в течение не менее 10 лет со дня выпуска из производства обеспечивает
хранение во внутренней энергонезависимой памяти значений параметров, вводимых в память счётчика при выпуске из производства. В случае отключения питания, нарушения работоспособности и при переводе в режим поверки счётчик хранит в энергонезависимой памяти установленные параметры, накопленный объём в рабочих и стандартных условиях, а
также почасовые, посуточные архивы, архив аварий и архив событий.
1.2.20 Электропитание счётчика осуществляется от встроенной литиевой батареи, которая обеспечивает его работоспособность в течение не менее 2,5 лет. При снижении напряжения литиевой батареи ниже допустимого на индикаторе счётчика появляется сообщение “БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА”.
Ёмкость батареи обеспечивает работу счётчика в течение половины межповерочного
интервала при условии считывания архивов не чаще одного раза в сутки.
Литиевая батарея располагается в отдельном отсеке информационно-вычислительного
блока счётчика.
1.2.21 Счётчик классифицирован в соответствии с ГОСТ Р 52931 следующим образом:
– по наличию информационной связи счётчик относится к изделиям, предназначенными
для информационной связи с другими изделиями;
– по виду энергии носителя сигналов счётчик относится к изделиям с электрическим
носителем сигналов;
– по эксплуатационной законченности счётчик относится к изделиям третьего порядка;
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– по устойчивости к климатическим воздействиям счётчик относится к группе исполнения С4 и устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус
30 °С до плюс 50 °С и влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °С и более низкой без конденсации влаги;
– по устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций частотой от
10 до 55 Гц и амплитудой до 0,35 мм счётчик относится к группе исполнения N2.
1.2.22 Счётчик устойчив к воздействию постоянных и переменных магнитных полей
напряженностью до 400 А/м.
1.2.23 Степень защиты счётчика от проникновения воды, пыли и посторонних твердых
частиц соответствует исполнению IР65 по ГОСТ 14254.
1.2.24 Лакокрасочные покрытия счётчика соответствуют классу V по ГОСТ 9.032.

1.3 Маркировка счётчика
1.3.1 Маркировка выполняется согласно конструкторской документации предприятия - изготовителя и сохраняет четкость изображения на протяжении всего срока службы
счётчика.
1.3.2 Маркировка счётчика содержит следующие данные:
– наименование счётчика;
– обозначение типоразмера;
– исполнение счетчика в зависимости от схемы расположения ПЭП, наличия функции
приведения к стандартным условиям и возможности измерения объема в обоих направлениях;
– наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
– порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
– год изготовления;
– максимальное и минимальное (для исполнения КД) рабочее давление, МПа;
– температура окружающей среды «–30 оС ≤ ta ≤ +50 оС»;
– значения максимального и минимального расходов, м3/ч;
– знак утверждения типа и знак соответствия по ГОСТ Р 50460;
– маркировку взрывозащиты «1ЕхibIIАТ4 GbХ»;
– степень защиты по ГОСТ 14254 «IP65»;
– надпись “Изготовлено в России”.
1.3.3 Дополнительно на счётчике должны наноситься следующие данные:
– на корпусе счётчика – стрелка, указывающая направление потока;
– на крышке отсека источника питания - надпись: “Литиевая батарея Uх.х. < 3,6 B,
Iк.з. < 0,25 A”.
1.3.4 Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192, выполняться
по чертежам предприятия-изготовителя и содержать основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки “Хрупкое”, “Верх ” и “Не кантовать” по
ГОСТ Р 51474.
1.3.5 Счётчик выполнен в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК
60079-11-2010, имеет маркировку взрывозащищённости на этикетке «1ЕхibIIАТ4 GbХ» и
может устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главы 4 «ПУЭ ЭСУ» и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Знак «Х» в маркировке взрывозащищённости счётчика указывает на обеспечение специальных условий безопасного применения счётчика, заключающиеся в том, что счётчик
может включаться в искробезопасные электрические цепи, устанавливаемого вне взрывоопасных зон сертифицированного по взрывозащищённости электрооборудования.
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1.3.6 Структура записи обозначения счётчика при заказе следующая:

Примеры записи обозначения счетчика при заказе:
Счетчик газа ультразвуковой “Курс-01Р” – G650Б3 – 17П – ПЛ – ТУ-4072-001-11736780-2013.
Счетчик газа ультразвуковой “Курс-01Р” – G400Б2– 7Н – ПЛ – Р – ТУ-4072-001-11736780-2013.
Счетчик газа ультразвуковой “Курс-01Р”– G100А2 – ЛП – КД040 –ТУ-4072-001-11736780-2013.

1.4

Требования по надежности

1.4.1 Счётчик является ремонтируемым изделием.
1.4.2 Средний срок службы счётчика не менее 12 лет.
Критерием предельного срока эксплуатации является экономическая нецелесообразность
восстановления работоспособности счётчика путём ремонта.
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1.5

Состав изделия

1.5.1 Состав изделия при поставке потребителю приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Состав изделия
Наименование
Обозначение
Счётчик газа ультразвукоПГРТ 407251
вой “Курс-01Р”
Заглушка
ЗГ1.001
Тара транспортировочная ПГРТ 407251 УЧ

Прокладки резиновые

1 шт.

Примечание
Исполнение КД или
КТ

2 шт.
1 шт.
По отдельному заказу
в зависимости от типоразмера счётчика и
1
его исполнения по
компл. максимальному давлению

Прямые участки

Разъём кабельный

Кол-во

УЗНЦ05-7

1 шт.
2 шт.
4 шт.
6 шт.

РТИ-Пр001

Исполнение А
Исполнение Б
Исполнение Р

Для исполнения Б.
По отдельному заказу
1 шт.
в зависимости от типоразмера и давления
Для исполнения Р
По отдельному заказу
2 шт.
в зависимости от типоразмера и давления
Поставляется вместе
1 экз. со счётчиком

Струевыпрямитель

«Счётчик газа ультразву- ПГРТ 407251 ФО
ковой “Курс-01Р”. Формуляр»
Сканер «Курс-СК16»
Модуль модемной связи
«Счётчик газа ультразву- ПГРТ 407251 РЭ
ковой “Курс-01Р”. Руководство по эксплуатации.
Часть 2»
«Счётчики газа ультразвуковые “Курс-01Р”. Мето- ПГРТ 407251 ПМ
дика поверки»

1 шт.
1 шт.

По запросу
По запросу
По запросу

1 экз

1 экз.
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По запросу

1.6 Устройство и работа
1.6.1 Счётчик состоит из корпуса (проточная часть) с пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП), датчиком давления (только исполнение КД), датчиком температуры и
установленного на нём измерительно-вычислительного блока (ИВБ).
1.6.2 Счётчик в зависимости от схемы расположения пьезоэлектрических преобразователей имеет два исполнения:
– А, в котором два ПЭП расположены внутри корпуса счётчика и распространение
ультразвуковых колебаний между ними происходит по оси направления потока газа (аксиальное расположение, показано на рис. 1);
– Б, в котором два ПЭП расположены на образующей проточной части корпуса счётчика под углом α к оси потока (V – образное расположение, показано на рис. 2). Распространение ультразвуковых колебаний между ПЭП происходит в потоке с одним отражением от
стенки измерительного трубопровода.
1.6.3 Корпус счётчика исполнения А состоит из входной и выходной камер, между которыми установлен разделительный (парциальный) диск. В центре диска установлена калиброванная по длине и внутреннему диаметру измерительная трубка. По оси измерительной
трубки установлены два ПЭП на расстоянии L друг от друга.
1.6.4 Проточная часть счётчика исполнения Б состоит из цилиндрического измерительного трубопровода с приваренными входным и выходным фланцами и двумя бобышками для
установки ПЭП. Бобышки ввариваются на образующей измерительного трубопровода под
углом α к оси потока газа.
1.6.5 Измерительно-вычислительный блок счётчика (ИВБ) обеспечивает выполнение
следующих функций:
– формирование управляющих сигналов, синхронизирующих работу счётчика;
– посылку зондирующих импульсов на ПЭП;
– коммутацию, прием и усиление сигналов от ПЭП;
– измерение временных интервалов;
– вычисление расхода и объема газа в рабочих условиях;
– преобразование сигналов датчиков давления (только исполнение КД) и температуры, вычисление объема, приведенного к стандартным условиям, формирование архивов;
– хранение результатов вычислений, введенных параметров и архивов;
– индикацию введенных параметров, измеренных и вычисленных величин;
– передачу архивов внешним устройствам.
Счетчик обеспечивает измерение абсолютного давления (только для исполнения КД) и
температуры газа, а также вычисление объёма природного газа по ГОСТ 5542, который прошёл через счётчик газа в рабочих условиях, и приведение объёма газа к стандартным условиям по ГОСТ 2939: температура 20 оС (293,15 К), давление 1,0332 кгс/см2 (101,325 кПа) с учётом плотности газа, содержания в нем азота (N2) и двуокиси углерода (СО2). Преобразование
накопленного объёма газа в рабочих условиях, сигналов напряжения от преобразователей
температуры и давления при вычислении объёма газа, приведенного к стандартным условиям, может проводиться по методике GERG91мод. или по методике NX19мод. согласно ГОСТ
30319.2.
1.6.6. На боковой части корпуса ИВБ счётчика расположен герметичный разъём для
подключения преобразователя температуры и штуцер подключения трубки отбора давления,
а также герметичный разъём связи с периферийными внешними устройствами (рис. 2).
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Рис. 2
1.6.7 В счётчике реализован ультразвуковой (УЗ) импульсный метод измерения расхода
газа. Принцип работы счётчика основан на измерении времен прохождения ультразвуковых
импульсов по направлению потока газа в измерительном трубопроводе и против него. Возбуждение ультразвуковых импульсов производится ПЭП, которые установлены в корпусе
счётчика. С помощью коммутатора ПЭП в каждом цикле измерения изменяется направление
распространения ультразвукового импульса. Время распространения ультразвукового импульса зависит от скорости (С) ультразвука в газе и скорости потока газа.
При наличии расхода газа в трубопроводе происходит, в зависимости от средней по сечению трубопровода скорости потока газа (Wt), изменение времени распространения УЗ импульсов между ПЭП. Время распространения ультразвукового импульса против потока газа
t1, с увеличением скорости потока газа возрастает, а время распространения ультразвукового
импульса в направлении потока t2, соответственно, уменьшается. В ИВБ осуществляется измерение времени распространения t1 и t2, зависящие от средней скорости потока Wt и скорости
звука С в соответствии с формулами (1) и (2),
L
(1)
t1 =
+τ1
(C − Wt Cosα )
L
(2)
t2 =
+τ 2
(C + Wt Cosα )
где τ1, τ2 – задержки в акустическом и электронном тракте счётчика при распространении импульсов УЗ против потока и по нему. Эти задержки определяются в процессе градуировки нуля счётчика при отсутствии потока газа.
На основе введенных в память счётчика значений геометрических размеров (базовое
расстояние L между излучающими поверхностями ПЭП, диаметр измерительного участка–
D) вычисляются значения скорости ультразвука С (м/с) при данной температуре, скорости
потока Wt (м/с) и объёмный расход газа в рабочих условиях Qи (м3/ч) по формулам (3) – (5),

С=
Wи =

L⎡ 1
1 ⎤
+
⎢
2 ⎣ t2 − τ 2 t1 − τ 1 ⎥⎦

L
2Cosα

⎡ 1
1 ⎤
−
⎢
⎥
⎣ t 2 − τ 2 t1 − τ 1 ⎦
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(3)
(4)

Qи = k ⋅ D 2 ⋅ Wи

(5)

где L – базовое расстояние между торцами ПЭП, мм;
α – угол между векторами распространения УЗ импульса и скорости движения потока газа;
к – поправочный коэффициент, учитывающий геометрические параметры измерительного участка счётчика, отличие скорости потока газа по траектории распространения
ультразвукового импульса от средней скорости потока по трубопроводу и изменения кинематической вязкости рабочей среды, зависящей от физических свойств и параметров рабочей
среды и имеющей функциональную связь со скоростью звука в этой среде;
D – внутренний диаметр измерительного трубопровода, мм.
Формула для вычисления расхода газа, реализованная в счётчике, имеет вид
Qс = A i F ( H )q cи + Β i ,

(6)

где Аi и Bi – мультипликативный и аддитивный коэффициенты i-го участка градуировочной характеристики счётчика, определяемые в процессе градуировки счётчика;
qcи – измеренное счётчиком значение объёмного расхода;
F(H) – коэффициент, учитывающий нелинейность градуировочной характеристики
в области максимальных расходов (Н – параметр нелинейности).
Коэффициенты Аi, Вi, Н определяются в процессе градуировки счётчика.
Объём газа в рабочих условиях при дискретных во времени измерениях Q (τ) с равномерным интервалом Δτi = t2 - t1 вычисляется по формуле (7).

Vc =

Δτ i n
∑ Qci
3600 i =1

(7)

1.6.8 Электрические сигналы встроенных преобразователей давления и температуры,
пропорциональные текущим значениям параметров измеряемой среды, оцифровываются в
ИВБ. Для счётчика исполнения КТ значение давления вводится с клавиатуры.
По измеренным значениям температуры и давления газа, вычисленным значениям расхода и накопленного объёма в рабочих условиях выполняется вычисление расхода и объёма
газа, приведенных к стандартным условиям.
1.6.9 С целью энергосбережения индикация параметров, выводимых на индикатор счётчика при отсутствии действий с клавиатурой, автоматически отключается через 20–30 с.

12

1.7 Обеспечение взрывозащищённости счётчика
1.7.1 Счётчик имеет вид взрывозащищённости “Искробезопасная электрическая цепь”,
уровень взрывозащищённости “взрывобезопасный”, для категории и группы взрывоопасных
цепей IIAT4. Маркировка взрывозащиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 –
“1ЕхibIIAТ4 GbХ“.
1.7.2 Температура нагрева оболочек счётчика не превышает допускаемую для температурного класса Т4 в наиболее нагретом месте.
1.7.3 Электрические параметры литиевой батареи (Uхх = 3,7В, Iкз = 0,25А), как источника энергии, являются безопасными в части поджигания взрывоопасных смесей.

2

Эксплуатация счётчика

2.1 Общие требования
2.1.1 Перед распаковкой счётчика необходимо проверить сохранность тары. После
вскрытия ящика счётчик освободить от упаковочного материала, протереть и проверить
комплектность.
Перед началом работы со счётчиком необходимо изучить настоящее РЭ, назначение
элементов индикации и коммутации.
2.1.2 Счётчик поступает к потребителю в состоянии, готовом к эксплуатации. После
монтажа счётчика на газопровод и подачи газа через него на индикаторе отображается накопленный объём газа в рабочих условиях с обновлением информации каждые 60 секунд (при
включённом индикаторе).
2.1.3 При эксплуатации счётчика необходимо выполнять требования данного руководства по эксплуатации и «Правил устройства электроустановок. Электрооборудование установок» (далее – ПУЭ) и других нормативных документов.
В процессе эксплуатации счётчик должен подвергаться периодическому внешнему осмотру.
Периодичность осмотров счётчика и его индикатора устанавливается в зависимости от
производственных условий, но не реже одного раза в неделю.
При проведении осмотров должны быть выполнены следующие работы:
– проверка наличия пломб;
– проверка отсутствия разрывов и повреждений кабелей;
– проверка работоспособности батареи питания в соответствии с разделом 3.
При выходе счётчика из строя его ремонт должен выполняться заводом-изготовителем.
2.1.4 Повреждение пломб государственного поверителя, газоснабжающей организации
и (или) предприятия-изготовителя свидетельствует о возможном вмешательстве в работу
счётчика. Расположение пломб приведено на рис. 2. Счётчик с поврежденными пломбами
подлежит внеочередной поверке за счёт владельца.
2.1.5 Поверка счётчика в рабочем режиме невозможна. Для выполнения операций по
поверке счётчика необходимо перевести его в режим «ПОВЕРКА». Перевод в режим «ПОВЕРКА» осуществляется с помощью клавиатуры.

2.2 Подготовка к эксплуатации
2.2.1 Общие требования
Перед началом работы со счётчиком необходимо изучить настоящее РЭ, назначение
элементов индикации и коммутации.
Перед распаковкой счётчика необходимо проверить сохранность тары. В зимнее время
вскрытие ящика проводить только после выдержки в течение 10 часов в отапливаемом по-
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мещении с температурой не ниже 5оС. После вскрытия ящика счётчик освободить от упаковочного материала, протереть и проверить комплектность.
2.2.2 Установка счётчиков
Монтаж счётчика должен проводиться квалифицированными специалистами монтажных
организаций, которые имеют на это соответствующее разрешение, в соответствии с требованиями РЭ и утвержденным в установленном порядке проектом установки счётчика.
Конструкция счётчика обеспечивает возможность установки его на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов. При установке счётчика рекомендуется придерживаться вертикального расположения плоскости индикатора.
Рекомендуется устанавливать счётчик на максимально возможном расстоянии от регулятора давления.
– за редуктором до входного прямого участка счётчика длина трубопровода более 20м;
– до редуктора за выходным прямым участком счётчика длина трубопровода более 10м.
При меньших длинах соединительный трубопровод должен иметь не менее 4-х поворотов на угол 90° в любых плоскостях. При этом длины участков трубопровода между поворотами для трубопроводов диаметром 100 и 150 мм должна быть не менее 5DN, а для трубопроводов диаметром менее 100 мм – не менее 10DN (приложение Г).
Задвижки при эксплуатации счётчика в узлах учета должны находиться в полностью открытом или закрытом состояниях.
Счётчик может размещаться как на открытом воздухе, так и в помещениях газораспределительных пунктов. При размещении счётчика на открытом воздухе его необходимо устанавливать в металлический ящик.
Место расположения счётчика должно обеспечивать свободный доступ при эксплуатации к лицевой панели с индикатором, батарейному отсеку и разъёмам.
Перед установкой счётчика необходимо перекрыть газопровод до и после счётчика. Для
установки счетчиков в трубопровод необходимо использовать прямые участки на входе и
выходе, поставляемые предприятием – изготовителем, или изготовить их самостоятельно и
соединить их со счётчиком с помощью накидной гайки или фланцев по ГОСТ 12820-80 или
ГОСТ 12821-80.
При установке счётчика в газопровод с большим диаметром необходимо применять
прямые участки с переходными конусами. Соединительные фланцы и уплотнительные прокладки должны быть одинакового диаметра и тщательно подогнаны друг к другу. Осевое отклонение фланцев при монтаже не должно превышать 1 % от DN. Сварной шов фланца, расположенного перед счётчиком, должен быть зачищен, и не иметь выступов и ступенек в проточной части. Уплотнительные прокладки не должны выступать в проточную часть трубопровода. Рекомендуется применение прокладок толщиной не более 3 мм.
Участки трубопровода, которые непосредственно присоединяются к прямолинейным
участкам счётчика, перед монтажом должны быть тщательно продуты и очищены от посторонних предметов, окалины и пр.
Внимание! Все сварочные работы при монтаже на трубопровод производить со
снятым счётчиком.
Монтаж счётчиков без пломб и печати в формуляре органа метрологической службы категорически запрещен.
После выполнения подготовительных работ закрепить счётчик непосредственно на трубопроводе, используя фланцевое или резьбовое соединения. При установке счётчика стрелка
на корпусе должна совпадать с направлением движения газа в трубопроводе. После монтажа
необходимо проверить герметичность соединений и произвести пломбирование согласно
схеме, утвержденной монтажной организацией.
При поверке подключение счётчика к автоматизированной расходоизмерительной установке производится через разъём, расположенный на корпусе ИВБ.
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Схема подключения счётчика к внешним устройствам приведена в приложении В. Для
вновь выпускаемых счетчиков, комплектующихся GSM-модулем, схема подключения GSMмодуля приведена в приложении Е (рис.Е.1).
2.2.3 После монтажа счётчика на трубопровод необходимо выполнить дополнительные
операции.
Перевести счётчик в режим программирования и ввести в память характеристики газа.
Перечень кодов ввода и вывода информации на табло счётчика, наименование и назначение программируемых и расчётных параметров, их числовые значения и единицы измерений приведены в приложении А. Постоянные параметры вводятся согласно рекомендациям.
приведенным в приложении Б.
Конкретные числовые значения параметров, которые программируются, выбираются из
сертификата на природный газ.
2.2.4 При выходе счётчика из «спящего» режима отображается экран с кодом “1”:
"Объём газа, СУ". Для перехода во второй экран следует нажать кнопку “F3”.
Отображается диалог переключения экранов:
«ВВОД. КОД КОМАНДЫ»
ИЛИ «F1-F2 _ _Е»
Дальше следует набрать необходимый код (можно без предшествующих значащей цифре нулей), например, вместо “04” можно набрать просто “4”, и нажать кнопку “↵“.
2.2.5 Порядок входа в режим программирования:
– дважды нажать и отпустить кнопку “F3“;
– при отображении на табло “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код “66”;
– нажать кнопку “↵“;
– при отображении на табло «ГАЗ ИНСПЕКТ. ПАРОЛЬ? _ _ _ _ _ _ _ Е»,
ввести с клавиатуры основной пароль для ввода счётчика в режим программирования
(при первом программировании или после поверки счётчика вводится пароль – “1”);
– нажать кнопку “↵“ .
Если на табло высветится «ВВЕД. КОД КОМАНДЫ» или «F1-F2 _ _Е», значит, что счётчик
вошёл в режим программирования.
2.2.6 Порядок программирования счётчика под необходимый метод расчета коэффициента сжимаемости:
– ввести с клавиатуры счётчика код “28”;
– нажать кнопку “↵“ ;
Отображается информация следующего вида:
Ввод Расч.
Ксж 1-2
МЕТОД
GERG91
В нижней строке отображается код метода расчёта коэффициента сжимаемости:
– “1”–расчет коэффициента сжимаемости согласно GERG91мод. по ГОСТ 30319.2-96;
– “2”– расчет коэффициента сжимаемости согласно NX19мод. по ГОСТ 30319.2-96.
Ввести код необходимого метода расчёта коэффициента сжимаемости и нажать кнопку
“↵“.
2.2.7 По коду “20” в оперативную память счётчика вводятся два пароля (целых восьмизначных числа):
– первым вводится пароль для оперативного программирования - «НОВЫЙ ПАРОЛЬ
ГРАДУИРОВ.»;
– вторым вводится основной пароль для программирования всех постоянных параметров, используемых при приведении накопленного объёма газа к стандартным условиям –
«НОВ. ПАР. ГАЗ/ИНСП.»;
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2.2.8 Порядок программирования счётчика под необходимый метод определения давления и температуры:
– войти в режим программирования согласно 2.2.5;
– при отображении на табло “ _ _ Е “, ввести с клавиатуры счётчика код 29;
– нажать кнопку “↵“;
Отображается информация следующего вида:
ВВОД МЕТОД. ОПР.
Pиt
–1
В нижней строке отображается код метода определения давления и температуры :
– “1” – измерение давления, измерение температуры ;
– “2” – константа давления, измерение температуры ;
– “3” – измерение давления, константа температуры ;
– “4” – константа давления, константа температуры ;
Ввести код необходимого метода определения давления, температуры и нажать кнопку “↵“.
Если выбранный метод “2” или “4”, необходимо выполнить следующие действия:
– при отображении на табло “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код 91;
– нажать кнопку “↵“;
– при отображении на табло “_ _ _ _ _ _ Е “, ввести с клавиатуры числовое значение константы текущего давления газа;
– нажать кнопку “↵“ .
Если выбранный метод “3” или “4”, необходимо выполнить следующие действия:
– при отображении на табло “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код 95;
– нажать кнопку “↵“ ;
– при отображении на табло “_ _ _ _ _ _ Е “, ввести с клавиатуры числовое значение константы текущей температуры газа;
– нажать кнопку “↵“ .
Для выхода из режима программирования необходимо последовательно нажать
кнопки “F3“, “1“, “↵.
2.2.9 Для проверки соответствия введенных параметров необходимому числовому значению, нужно вывести его на индикатор в таком порядке:
– кратковременно дважды нажать и отпустить кнопку “F3“;
– при отображении на табло “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код параметра, который
проверяется;
– нажать кнопку “↵“ .
На индикаторе отображается числовое значение параметра.
2.2.10 Если числовое значение параметра введено правильно, то можно переходить к
проверке другого параметра.
2.2.11 Если числовое значение параметра введено неправильно, то нужно перевести
счётчик в режим программирования, установить правильное числовое значение параметра и
выйти из режима программирования.
2.2.12 После введения программируемых параметров, счётчик готов к работе.
2.2.13 Замена источника питания (литиевой батареи).
Замена источника питания выполняется совместно с модулем питания (МП) в следующих
случаях::
– при периодической поверке счётчика через 4 года (замена обязательна)
– после истечения заявленного срока эксплуатации батареи– 2, 5 года (дата установки батареи указана в Формуляре на счётчик);
– при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня или аварийного выхода батареи из строя.
Замена осуществляется в следующей последовательности:
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– снять пломбу с винта крепления крышки отсека МП;
– вывинтить винт и снять крышку МП и отсоединить разъём МП;
– извлечь литиевую батарею вместе с МП из отсека;
– установить новую литиевую батарею с МП в отсек;
– присоединить разъём МП и убедиться в наличии индикации и отсутствии признака
аварии питания;
– установить крышку МП, зафиксировать ее винтом и опломбировать винт крепления крышки МП.
При отсоединении разъёма МП измерение объёма газа не выполняется, при этом значение ранее накопленного объёма газа сохраняется в энергонезависимо памяти. При присоединении разъёма МП на индикаторе счётчика восстанавливается значение накопленного объёма газа, и счётчик переходит в ОСНОВНОЙ РЕЖИМ работы.
Замена литиевой батареи не приводит к изменению метрологических характеристик
счётчика.

2.3 Порядок работы
2.3.1 Для счётчика исполнения КД, КТ ввод и считывание необходимых параметров
производится согласно перечню команд, приведенного в Приложении А.
2.3.2 Для продолжительного наблюдения за показаниями индикатора периодически через 3-7 с нажимать любую кнопку (кроме F3).
Учёт объёма газа и времени наработки, при выводе другой информации на индикатор,
счётчиком не прекращаются.
Оперативный вывод на индикатор основных параметров потребления газа осуществляется выполнением команд:
“1” – объём газа, приведенный к стандартным условиям;
“2”– время наработки;
“3”– расход газа, приведенный к стандартным условиям;
“4”– давление газа;
“5”– температура газа;
“6”– коэффициент коррекции.
2.3.3 Счётчик имеет встроенные часы реального времени.
При вызове текущего времени по коду “25” на индикаторе отображается дата в формате
число, месяц, год /день недели и текущее время в формате – часы, минуты, секунды.
Коррекция текущего времени выполняется в таком порядке:
а) дважды нажать и отпустить кнопку “F3“;
б) при отображении на индикаторе “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код “94”;
в) нажать кнопку “↵“;
г) при отображении на индикаторе “ГРАДУИР. ПАРОЛЬ?_ _ _ _ _ _ _ _ Е“, ввести с помощью клавиатуры оперативный пароль;
д) при нажатии кнопки “↵“ на индикаторе высветятся астрономическое время и календарный день года;
е) при нажатии кнопок “F1“ или “ F2“ – скорректировать минуты: кнопкой “F1“ увеличить, “F2“ – уменьшить;
ж) нажать кнопку “↵“;
з) выйти из режима программирования, согласно 2.2.8.

2.3.4 Счётчик обеспечивает возможность изменения в оперативной памяти числовых
значений плотности газа, молярной доли азота и диоксида углерода в природном газе по
оперативному паролю в следующем порядке:
– дважды нажать и отпустить кнопку “F3“;
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– при отображении на индикатор “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код запроса на изменение параметра по паролю, соответственно приложению Д;
– нажать кнопку “↵“;
– при отображении на индикаторе “ ГРАДУИР. ПАРОЛЬ? _ _ _ _ _ _ _ _ Е“, ввести с
клавиатуры пароль для оперативного программирования;
– нажать кнопку “↵“;
– при отображении на индикаторе “_ _ _ _ _ _ Е“, ввести с клавиатуры новое числовое значение изменяемого параметра;
– нажать кнопку “↵“ и выйти из режима программирования, согласно 2.2.8.
Если введение информации проведено правильно, то в память счётчика с последним нажатием кнопки “↵“ запишется новое значение плотности газа, молярной доли азота или диоксида углерода в газе. Дальнейший расчёт параметров газа будет происходить с учётом
этих значений параметров после наступления контрактного времени и действовать на протяжении следующих суток до наступления нового контрактного часа. Если на протяжении суток в оперативную память счётчика вводится новое значение этих параметров, то учёт объёма газа будет происходить по последнему введенному значению с наступлением контрактного часа и действовать на протяжении следующих суток. Учёт газа при этом не прекращается.
В архивах счётчика фиксируются старые и новые значения изменяемых программируемых
параметров и астрономическое время изменений. При выводе на индикатор счётчика любого
из изменяемых параметров (плотности газа, молярной доли азота или диоксида углерода),
значение параметра отображается на протяжении 5–8 с, а потом отображается значение, которые вступает в силу с наступлением новых расчетных суток с уведомлением “СЛЕДУЮЩИЕ СУТКИ”.

2.3.5 Если во время введения информации на индикаторе появляется сообщение
“ОШИБКА ВВОДА”, то это означает, что допущена ошибка при введении кода, пароля или
числового значения параметра. Процедуру введения параметра необходимо повторить.
Учет объёма газа и времени наработки не прекращается при введении в память счётчика новых значений плотности газа, молярной доли азота и диоксида углерода.
2.3.6 При переполнении индикатора (объём газа превышает 999999999,99 м3), счётчик
автоматически начинает отсчёт объёма газа с нуля. Показания времени наработки при этом
не обнуляются.

2.3.7 Счётчик сохраняет в памяти часовые и суточные архивы, архив аварий и архив событий.
Формирование архивов основано на использовании часов реального времени. Запись усредненных параметров потребления газа в часовой архив проводится при переходе часов реального времени через каждый час суток. Запись усредненных параметров потребления газа
и показаний объёма газа в суточный архив проводится при переходе часов реального времени через контрактный час (программируется по коду “24”).
2.3.8 Для просмотра почасовых архивов следует вызвать команду “40” (“41”, “42”, “43”
или “44”):
– дважды нажать и отпустить кнопку “F3“;
– при отображении на индикаторе “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код и нажать кнопку
“↵“.
Отображается информация следующего вида:
АРХИВ Vсу (час)
ДАТА дд-мм-рр/чч
1 2 3 4
В верхней строке отображается тип архива :
– Vcу – объём газа, приведенный к стандартным условиям (код “40”);
– Vру – объём газа при рабочих условиях (код “41”);
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– P – архив давлений (код “42”);
– t оС – архив температур (код “43”);
– tраб – срок корректной работы (код “44”).
2.3.9 Для выбора необходимых даты и времени следует установить курсор в нужную
позицию нажатием на кнопки “1”, ”2”, ”3” или “4”. Для изменения параметра следует нажимать кнопку “F1” ( для увеличения времени, или дня, или месяца, или года). Для уменьшения параметра даты или времени – нажимать кнопку “F2”.
2.3.10 Если необходимые дата и время набраны, следует нажать кнопку “↵“ .
2.3.11 Если запись за набранную дату в архиве присутствует, то в верхней строке отображается значение параметра, а в нижней – дата. Для перехода на следующую по времени
запись следует нажать кнопку “F1”, на предыдущую – кнопку “F2” (режим перелистывания
по дате).
2.3.12 Если нужной записи в архиве нет, то в верхней строке отображается надпись"ДАННЫХ НЕТ"
2.3.13 Для просмотра суточных архивов следует вызвать команду “45” (”46” или ”47”):
– дважды нажать и отпустить кнопку “F3“;
– при отображении на индикаторе “ _ _ Е“, ввести с клавиатуры код и нажать кнопку “↵“.
Отображается информация следующего вида:
АРХИВ Vсу (сут)
ДАТА дд-мм-гг
1 2 3
В верхней строке отображается тип архива:
Vcу – объём газа, приведенный к стандартным условиям (код “45”);
Vру – объём газа при рабочих условиях (код “46”) ;
tраб – время наработки счетчика (код “47”).
2.3.14 Для выбора нужной даты и времени следует установить курсор в необходимую
позицию нажатием на кнопки “1”, ”2”, ”3”. Далее выполнить действия согласно 2.3.92.3.12.
2.3.15 При эксплуатации счётчика необходимо выполнять требования данного руководства по эксплуатации, ПТЭ других нормативных документов.
В процессе эксплуатации счётчик подлежит систематическому внешнему периодическому осмотру.
Эксплуатация счётчика с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.
2.3.16 Повреждение пломб государственного поверителя и (или) пломб газоснабжающей
организации свидетельствует о вмешательстве в работу средств учета газа. Определение количества потребленного газа в этом случае проводится согласно “Правил учета природного
газа…” и договора на снабжение газом, а счётчик с поврежденными пломбами государственного поверителя подлежит внеочередной поверке за счет владельца.
2.3.17 Счётчик обеспечивает передачу в компьютер архивов потребления газа через устройство переноса информации – сканер «Курс-16СК» или по интерфейсу RS-232.
Внешняя компьютерная программа обеспечивает обработку архивов, формирование часовых, суточных отчетов и их распечатку.
Первую запись в новых контрактных сутках счётчик проведет по истечении первого часа
после контрактного. В первую запись войдет «шапка» нового суточного отчета и первая запись параметров потребления газа новых контрактных суток.
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3

Техническое обслуживание

3.1 Для обеспечения надежной работы счётчика в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить его профилактические осмотры. Профилактический осмотр рекомендуется проводить на месте эксплуатации не реже одного раза в неделю. При этом проверяют внешний вид, состояние крепления счётчика и работоспособность
счётчика.
3.2 При обнаружении нарушения работоспособности счётчика необходимо обратиться в
территориальный сервисный центр или на завод-изготовитель.
3.3 При периодической поверке счётчиков, которая осуществляется 1 раз в 4 года, производится обязательная замена литиевой батареи. Через два года после периодической поверки счётчика замена батареи производится специалистами территориального сервисного
центра или завода-изготовителя. Допускается замена модуля питания потребителем с последующим опломбированием специалистами газового хозяйства.
Внимание! В счётчике применена взрывобезопасная литиевая батарея 3,6 В, размер D, фирмы “Saft” (Франция) LS – 33600. Применение литиевых батарей другого типа без согласования с предприятием – изготовителем и испытательной организацией
недопустимо.
3.4 Замена модуля питания(МП) осуществляется в следующей последовательности:
– снять пломбу с винта крепления крышки отсека МП;
– открутить винты, снять крышку отсека МП и отсоединить разъём МП;
– извлечь МП из отсека;
– установить новый МП в отсек;
– соединить разъём МП с разъёмом счётчика и убедиться в наличии индикации и отсутствии признака аварии питания;
– установить крышку отсека МП, зафиксировать её винтами и опломбировать винт
крепления крышки отсека батареи;
– сделать запись в формуляре о дате замены МП.
Замена батареи не приводит к изменению метрологических характеристик счётчика.
3.5 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию счётчика необходимо
соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 2.2.1.
3.6 Проверка соответствия счётчика техническим характеристикам проводится при изготовлении, периодической поверке не реже одного раза в два года, а также после ремонта на
заводе-изготовителе в соответствии с методикой поверки «Счётчики газа ультразвуковые
“Курс-01Р. Методика поверки ПГРТ 407251 ПМ».
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4

Текущий ремонт

4.1 Типовые неисправности счётчика приведены в таблице 5.
4.2 Ремонт счётчика выполняется заводом-изготовителем. После ремонта счётчик подлежит поверке.
Таблица 5 – Типовые неисправности счётчика
Вероятная причина
неисправности
1
2
1 На индикаторе счетчика со- Снижение уровня напряобщение: “БАТАРЕЯ РАЗ- жения на элементе питания
РЯЖЕНА”.

Метод устранения неисправности
3
Замена батареи питания

2 На жидкокристаллическом Вышла из строя батарея
индикаторе
отсутствуют питания
цифры и символы
Вышел из строя индикатор
3 Не все элементы индикато- Вышел из строя индикара светятся
тор

Замена батареи питания в
соответствии с 4.4.1 РЭ.
Отправить счётчик для ремонта на завод-изготовитель
Отправить счётчик для ремонта на завод-изготовитель

Признаки неисправности

5

Хранение счётчика

5.1 Счётчик, прибывший на склад, подлежат хранению в упаковке предприятияизготовителя. Хранение счётчика – по условиям хранения 2 (С) в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.
5.2 Формуляр должен храниться вместе со счётчиком.

6

Транспортирование счётчика

6.1 Счётчик в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любым видом
закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в закрытых отсеках, в соответствии с действующими на конкретном виде транспорта правилами.
Условия транспортирования не должны превышать следующие значений:
– температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50оС;
– относительная влажность окружающей среды (95 ± 3) % при температуре 35оС;
– транспортная тряска с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту;
– удары при свободном падении с высоты:
– для счётчиков типоразмеров от G16 доG40 – 500 мм;
– для счётчиков типоразмеров от G65 доG250 – 250 мм;
– для счётчиков типоразмеров от G400 доG1000 –100 мм.
6.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящик со счётчиком не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
6.3 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного счётчика должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а
также о стенки транспортных средств.

7

Утилизация счётчика

7.1 Счётчик «Курс – 01Р» утилизации не подлежат.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень команд
Таблица А.1
Код ввода
и вывода
Наименование и обозначение
информахарактеристики
ции
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
14
16
17
18

Объём газа прямой/реверсный, СУ, м3
Объём газа прямой/реверсный РУ , м3
Расход газа, СУ, м3/ч
Давление газа, абсолютное, кПа
Температура газа, о C
Коэффициент коррекции
Плотность газа при СУ, кг/м3
Молярная доля азота в измеренном газе,
%
Молярная доля диоксида углерода в измеренном газе, %
Время наработки корректора (время безаварийной работы), ч
Просмотр константы текущего давления,
кПа (для Курс-КТ)
Счётчик объема газа, РУ, при аварийных
значениях параметров
Счётчик времени (паузы) при аварийных
значениях параметров
Максимальный расход счётчика , РУ,

м3/ч

21
22
23
25
27
52
53
87

40
41

Числовое значение, (диапазон
измерений)

0,668÷1,02
0÷16
0÷4

84÷1600

3

Минимальныйрасход счётчика , РУ, м /ч
Метод накопления объёма в зоне расходов <Qmin
Максимально допустимое абсолютное
давление, кПа
Астрономическое время
Вывод заводского номера
Коэффициент сжимаемости газа, Кz
Расход газа РУ, м3/ч
Контроль неисправностей
АРХИВЫ
Просмотр почасового архива показаний
объёма газа, СУ, м3
Просмотр почасового архива показаний
объёма газа в РУ, м3
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1 – Q=Qизмеренное
2 – Q=Qmin

Q>Qmax,Q<Qmin (расход)
P>Pmax,P<Pmin (давление)
t>tmax,t<tmin (температура)
АВАРИЯ (канал расхода)

Примечание

0,729 – тест
1,5 – тест
1,0 – тест

Код ввода
Числовое значеи вывода
Наименование и обозначение
ние, (диапазон
информахарактеристики
измерений)
ции
42
Просмотр почасового архива давления
газа, кПа
43
Просмотр почасового архива температури газа, °С
44
Просмотр почасового архива времени
наработки
45
Просмотр суточного архива показаний
объёма газа, СУ, м3
46
Просмотр суточного архива показаний
объёма газа, РУ, м3
47
Просмотр суточного архива времени наработки, ч
81
Вывод на табло архива кодов сообщений
об отклонении значений отдельных параметров за допустимые границы и об
аварийных ситуациях
82
Вывод на табло архива кодов изменения
программируемых параметров
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ГАЗА И ВРЕМЕНИ
90
Код запроса на оперативное изменение
плотности газа
92

Код запроса на изменение молярной доли азота газа

93

Код запроса на изменение молярной доли диоксида углерода газа

94

Код запроса на коррекцию текущего
времени
ХРОНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙПАРАМЕТРОВГАЗА И ВРЕМЕНИ
Астрономическое время последнего изменения числового значения плотности
газа
Астрономическое время последнего изменения числового значения молярной
доли азота в газе
Астрономическое время последнего изменения числового значения молярной
доли диоксида углерода в газе
Астрономическое время последней коррекции текущего времени
Астрономическое время последнего программирования постоянных параметров

70
72
73
74
86
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Примечание

“F3“+“1“+
“↵“-выход
Ввод с десятичной точкой
Ввод с десятичной точкой
Ввод с десятичной точкой

Код ввода
и вывода
информации

Наименование и обозначение
характеристики

Числовое значение, (диапазон
измерений)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПОЛНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
УЗЛА УЧЕТА ГАЗА
( ПАРОЛЬ ГАЗИНСПЕКТОРА)

66
20

22
24
28

29

67
69
91
95

76

Вход в режим программирования
Пароли:
– для входа в оперативное
программирование;
– для входа в программирование полной
конфигурации узла учета газа
Метод накопления объема в зоне расхо1- Q=Qтекущее
дов <Qmin
2- Q=Qmin
Контрактный час (час начала контрактных суток), ч
Код выбора метода вычисления коэффи- 1-согласно РД-50циента сжимаемости газа
213-80
2- согласно NX19 мод.
по ГОСТ 30319.2-96
Код выбора метода определения давле1- измерениеP,t
ния и температуры
2-Р-конст. t- измер.
3-Р-измер. t- конст.
4-Р-конст. t- конст.
Обнуление интегральных параметров
Коррекция погрешности “нуля” при измерении давления газа
Код запроса на введение константы текущего давления
Код запроса на введение константы текущей температуры
МЕНЮ ПОВЕРИТЕЛЯ
(ПАРОЛЬ ПОВЕРИТЕЛЯ)
Вход в меню поверителя для выполнения
контрольной задачи по вычислению объема приведенного к стандартным условиям
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Примечание
“F3“+“1“+
“↵“-выход
из программирования

1
1

Ввод с десят.
точкой
F2 - минус
Ввод с десят
т о ч к о й
Ввод с десят.
точкой
F2 - минус
При выходе
установить
необходимый режим
по команде
29

Приложение Б
(обязательное)

Перечень кодов сообщений об отклонении значений отдельных
параметров за допустимые границы и об аварийных ситуациях
Таблица Б.1
Код
Содержание сообщения
сообщение
0
Давление ниже минимально допустимого
1
Давление выше максимально допустимого
2
Давление в заданных границах
3
Температура меньше минус 20 оС
4
Температура больше 70 оС
5
Температура в заданных границах
6
Объёмный расход больше предельно допустимого
7
Объёмный расход в заданных границах
8
Напряжение батареи питания больше 3,8 В
9
Напряжение батареи питания меньше 3,3 В
10
Напряжение батареи питания в норме
12
Канал расхода в норме
13
Авария канала расхода
14
Авария – реверсивный поток
15
Норма – прямой поток
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Примечание
только для
«Курс-01РКД»

Приложение В
(справочное)

26

Приложение Г
(рекомендуемое)

Схема установки счётчика
в узлах учёта газа

27

Приложение Г
(продолжение)

28

Приложение Г
(продолжение)

29

Приложение Г
(продолжение)

30

Приложение Г
(продолжение)

31

Приложение Г
(продолжение)

32

Приложение Г
(окончание)
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Приложение Д
(обязательное)

Электронный сканер – «Курс - СК16».
Электронный сканер – «Курс - СК16» (далее сканер ) предназначен для сбора информации
(считывания архивов) со счётчиков «Курс – 01Р» КД(КТ) (далее счётчик) с возможностью
переноса информации на персональный компьютер.

Технические характеристики.
Напряжение электропитания – 2,2…..3,2 В.
Тип интерфейса – RS 232.
Скорость обмена данными – 9600 бит\с.
Длина кабеля компьютер-сканер – не более 1,5 м.
Длина кабеля счётчик – сканер – не более 0,15 м.
Количество счётчиков для опроса – не более 16.

Состав изделия.
В комплект изделия входят:
- сканер – 1 шт.;
- кабель «компьютер – сканер» - 1 шт.;
- кабель «счётчик – сканер» - 1 шт.

Устройство и работа.
Сканер представляет собой моноблок, в корпусе которого размещены блок микропроцессорный, три кнопки управления, два светодиодных индикатора, две батарейки питания типа
«ААА» и разъем для связи с внешними устройствами.

Работа сканера со счетчиком.
Подключение сканера к счётчику осуществляется при помощи кабеля «счётчик – сканер»
длиной не более 0,15 м, который входит в комплект поставки.
Далее можно выполнить следующие операции:
1) Чтение:
- нажать кнопку «СБРОС»;
- нажать кнопку «ЧТЕНИЕ», после этого в течении 2с светится индикатор «ЧТЕНИЕ»;
- в этот интервал времени необходимо нажать второй раз кнопку «ЧТЕНИЕ». После
этого начинается процесс считывания данных со счетчика, который сопровождается
миганием индикатора «ЧТЕНИЕ».
После успешного завершения считывания прозвучит 3 длинных ( с интервалом 2с) сигнала.
В случае некорректного считывания прозвучит 5 коротких (с интервалом 0,5с) сигналов.
Возможно звучание 10 коротких (с интервалом 0,5с) сигналов – это свидетельствует об переполнении количества счетчиков, которые обслуживаются – более 16.
2) Очистка:
- нажать кнопку «СБРОС»;
- нажать кнопку «ОЧИСТКА», после этого в течении 2с светится индикатор «ОЧИСТКА»;
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- в этот интервал времени необходимо нажать второй раз кнопку «ОЧИСТКА», после
этого в течении 2с мигает индикатор «ОЧИСТКА»;
- в этот интервал времени необходимо нажать третий раз кнопку «ОЧИСТКА».
После успешного завершения очистки прозвучит 6 длинных (с интервалом 2с) сигналов. В
случае некорректной очистки прозвучит 5 коротких (с интервалом 0,5с) сигналов.

Работа сканера с компьютером.
Подключение сканера к компьютеру осуществляется при помощи кабеля «компьютерсканер» длиной не более 1,5 м, который входит в комплект поставки.
9 – pin разъем кабеля типа DB – 9M необходимо подключить к COM – порту компьютера.
9 – pin разъем кабеля типа DB – 9F необходимо подключить к разъему на сканере.
Далее необходимо нажать кнопку «СБРОС» и выполнять требования программы формирования отчетов на ПК.
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Приложение Е.
(обязательное)

Модуль модемной связи.
Модуль модемной связи (далее GSM-модуль) служит для удаленного обмена данными через GSM/GPRS - сети со счетчиком объема газа «Курс–01Р КД(КТ)» оснащенным интерфейсом RS232.

Технические характеристики.
Номинальное напряжение питания - 12 В.
Амплитуда пульсаций напряжения питания не боле - 200 мВ.
Пиковый ток не более 800 мА.
Максимальная потребляемая мощность не более - 0,75 Вт.
Тип интерфейса - RS232.
Формат обмена данными - 8 бит / 1 стоп-бит, без чётности.
Скорость обмена по интерфейсу RS232 - 1200...115200 бит/с.
Используемый GSM-диапазон - 900/1800/ МГц.
Класс GPRS – 10.
Средняя наработка на отказ не менее - 10000 ч.
Диапазон рабочих температур окружающей среды минус - 30 ...плюс 50 °С.
Габаритные размеры не более - 95 х 70 х 25 мм.
Масса не более - 0,25 кг.

Состав изделия
В комплект изделия входят:
- модуль модемной связи – 1 шт.;
- кабель «счетчик – модуль» - 1 шт.;
- антенна выносная – 1 шт.;
- блок питания – 1 шт.

Устройство и работа
GSM-модуль
конструктивно
выполнен
в
виде моноблока с элементами
крепления.
Работа по интерфейсу RS232 осуществляется с помощью базового набора AT-команд,
совместимого со стандартом цифровых систем мобильной телекоммуникации GSM 07.07.
Скорость обмена данными по интерфейсу со счетчиком - 9600 бит / c.
Длинна кабеля «счетчик – модуль» - не более 15м.
GSM-модуль состоит из двух блоков: самого модуля и блока питания. В корпусе GSMмодуля размещен микропроцессорный блок, который выполняет основные функции прибора. В корпус встроены два разъема: для связи модуль-счетчик и подключения блока питания.
Гальваническое разделение искробезопасных электрических цепей GSM- модуля от цепей связи со встроенным GSM модемом при применении его вне взрывоопасных зон осуществляется элементами опторазвязки.
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Подготовка к работе
Произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений.
Перед началом работы необходимо установить SIM-карту со снятым PIN кодом в
держатель внутри корпуса. Оператор мобильной связи должен поддерживать хотя бы один из
GSM-диапазонов 900/1800/ МГц.
Закрепить GSM-модуль.
Произвести подключение внешних соединений (порта RS232) согласно схеме соединений
(рис 1). Подключите к GSM-модулю внешнюю антенну.
Подсоединить GSM-модуль к внешнему источнику питания. При подаче питания
на GSM-модуль на корпусе начинают светиться сначала светодиод “Питание”, свидетельствующий о появлении нормального питания в устройстве, а затем “Обмен с модемом”, что
свидетельствует о нормальной работе радиомодуля. После нескольких периодических подсветок светодиода “Обмен с модемом” заканчивается инициализация встроенного GSM модема и начинается обмен со счетчиком. По порту RS232 приходит ответ на скорости 9600
бит/с, о чем свидетельствует несколько периодических подсветок светодиода “Обмен с корректором”.
Светодиод “Режим GSM” начинает светиться после включения питания и через 1-2 с перестает светиться. Это свидетельствует о нормальном запуске модуля. В дальнейшем этот
светодиод светится только при возникновении аварийных ситуаций.

А1 – счетчик «Курс – 01Р» КД(КТ)
А2 – GSM - модуль
Рис Е.1. Схема соединений.
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