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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запу-

стить в работу данное устройство. 

 

Указания по безопасности  Стр.  3 

 
  

Устройство и работа блока  Стр.  9 

 
  

Подготовка к использованию  Стр.  23 
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Введение 
 
В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации и обслуживанию блока из-

мерения и обработки информации (в дальнейшем – блок), входящего в состав установки изме-

рительной СПЕКТР М (УИ СПЕКТР М). 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию о тех-

нических характеристиках, принципе действия и конструкции блока. 

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись 

изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без проблем 

использовать приобретённый Блок. 

Обо всех недостатках в работе и конструкции блока, замечаниях и предложениях про-

сим сообщать по адресу: 
 

Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма, 

Республика Татарстан, 423241 

Тел. (85594) 637 27, 637 00 

Факс (85594) 637 01, 6374 11 

Е-mail: nponts@nponts.ru 

http://www.nponts.ru 
 

Уважаемый пользователь! 

В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции,          

Вы можете обнаружить в данном изделии незначительные изменения, не отражённые              

в настоящем руководстве, не влияющие на характеристики изделия. 

Желаем Вам успехов в работе! 

Руководство по эксплуатации распространяется на блоки БИОИ-5-6-1 и БИОИ-5-10-1. 

 

1 Описание 
 

1.1 Назначение 
 

1.1.1 Назначение блока: 

 преобразование сигналов, поступающих от преобразователей расхода РИНГ; 

 вычисление объёма и объёмного расхода нефтегазоводяной смеси1, сырой 

нефти2 и свободного попутного нефтяного газа3; 

 преобразование сигналов датчика давления и датчика температуры (только для 

БИОИ-5-10-1). 

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения блока вслед-

ствие неправильного использования или использования не по прямому назначению. 

 

1.2 Указание по безопасности 
 

1.2.1 Конструкция блока не имеет подвижных и опасных элементов, открытых токове-

дущих частей, не требует блокировки включения при рабочем и аварийных положениях, и 

обеспечивает нормальные санитарно-гигиенические условия на объекте. 

                                           
1Нефтегазоводяная смесь (ГОСТ Р 8.615) – смесь, извлечённая из недр, содержащая углеводороды широкого физико-

химического состава, газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химические соединения. 
2Сырая нефть(ГОСТ Р 8.615) – жидкое минеральное сырьё, состоящее из смеси углеводородов широкого физико-

химического состава, которое содержит растворённый газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химиче-

ские соединения. 
3Свободный попутный нефтяной газ(ГОСТ Р 8.615) – смесь углеводородных газов, выделяющихся из сырой нефти 

в процессе её добычи, транспортировки, подготовки и находящийся в свободном состоянии. 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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1.2.2 По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями блок 

соответствует классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.2.3 При всех наладочно-монтажных и эксплуатационных работах блок должен быть 

надежно соединен с внешним контуром заземления. 

1.2.4 При испытании и эксплуатации блока должны соблюдаться требования безопас-

ности согласно: 

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 

- Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ); 

- ГОСТ 12.2.007.0-75; 

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

1.2.5 К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации блока 

могут быть допущены лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, руководство 

по эксплуатации установки измерительной СПЕКТР М, руководство по эксплуатации счёт-

чика РИНГ, входящего в состав установки измерительной СПЕКТР М, прошедшие соответ-

ствующий инструктаж. 

1.2.6 Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80. 

1.2.7 Включение блока в сеть переменного тока должно производиться: 

- после проверки правильности подключения и состояния соединяющих проводов; 

- при отсутствии механических повреждений блока; 

- при наличии заземления. 

 
1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Эксплуатационные показатели 

1.3.1.1 Электрическое питание блока осуществляется от однофазной сети переменного 

тока. Напряжение питания ( 44

130220


)В, частота (50 ± 1)Гц. 

1.3.1.2 Мощность, потребляемая блоком и устройствами, подключаемыми к нему, не 

более 1500 ВА. 
1.3.1.3 Предел допускаемой относительной погрешности блока по каждому каналу и сум-

марной массы по двум каналам, включая погрешность программного обеспечения, не более 

0,1%. 
1.3.1.4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1, но при этом блок устойчив 

к воздействию следующих факторов окружающей среды: 
- температура – от минус 40 до плюс 50 °С; 
- верхнее значение относительной влажности – (98±2)% при температуре 35 °С; 
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа. 
1.3.1.5 Блок устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой от 5 до 35 Гц 

с амплитудой до 0,35 мм. 
1.3.1.6 Блок устойчив к воздействию переменного магнитного поля частотой (50 ± 1) Гц 

с напряженностью до 400 А/м. 
1.3.1.7 Степень защиты блока от попадания твердых тел (пыли) – IP54 по                           

ГОСТ 14254-96. 
1.3.1.8 Электрическое сопротивление изоляции силовой цепи блока относительно кор-

пуса и остальных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной 
влажности не более 80 %, не менее – 40 МОм. 

1.3.1.9 Электрическая изоляция силовой цепи блока относительно корпуса и остальных 
цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 
80 % выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В частотой         
(50 ± 1) Гц. 

1.3.1.10 Средняя наработка на отказ – 30000 ч.  
Отказом является невыполнение блоком требований раздела 1.3.3. 

1.3.1.11 Блок является восстанавливаемым изделием. Среднее время восстановления 8 ч. 
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1.3.1.12 Срок службы – 10 лет. 

1.3.1.13 Габаритные размеры, не более 330×188×270 мм. 

1.3.1.14 Масса, не более 7 кг. 

1.3.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 

1.3.2.1 Количество входных каналов числоимпульсных сигналов - 2. Входные сигналы 

по числоимпульсному входу могут быть двухпозиционными и формироваться изменением со-

стояния ключей "замкнуто/разомкнуто" или дискретными и представлять собой импульсы 

напряжения.  

1.3.2.2 Длительность импульса напряжения должна быть не менее 10 мс, частота сле-

дования импульсов – до 1 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда импульсов напряжения не 

должна превышать 5В. 

1.3.2.3 Блок БИОИ-5-10-1 рассчитан также на работу с входными сигналами постоян-

ного тока по ГОСТ 26.011-80. Количество входных каналов сигналов постоянного тока              

4-20 мА - 2. Источником тока в цепи служит блок.  

В блоке БИОИ-5-10-1 предусмотрен дополнительный дискретный вход для использо-

вания сигнализатора уровня Rosemount-2120 или другого аналогичного. 

1.3.2.4 Блок позволяет строить локальные сети на основе интерфейса EIARS-485 со ско-

ростью обмена 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с. Протокол обмена «ModBus» (карта регистров 

для спецификации протокола MODBUS приведена в Приложении А). 

1.3.3 Основные функциональные возможности 

1.3.3.1 В процессе функционирования блок обеспечивает: 

 измерение объёмного расхода путем преобразования электрических сигналов, по-

ступающих от первичных датчиков; 

 вычисление накопленного объёма жидкости, вычисление массы жидкости и объёма газа; 

 учет накопленных значений по объёму жидкости, по массе жидкости и по объёму газа;  

 ввод значений параметров конфигурации (конструктивных коэффициентов 

настройки, протокола «MODBUS», текущего времени и даты) с компьютера или с 

клавиатуры лицевой панели; 

 вывод на табло лицевой панели параметров конфигурации, измеряемых и вычисля-

емых параметров; 

 ведение календаря и времени суток; 

 сохранение значений параметров при перерывах питания. 

1.3.3.2 Блок ведет архивы измеренных параметров: часовой, суточный и архив событий: 

а) параметры часового архива: 

 глубина часового архива – 10 сут (240 записей); 

 время и дата записи: чч/ДД/ММ/ГГГГ; 

 время простоя ПР1:мм/сс; 

 среднее за час значение температуры нефтегазоводяной смеси – от минус 50 до 150°С; 

 среднее за час значение давления на датчике давления – от 0 до 6,3 МПа; 

 время простоя ПР1: мм/сс; 

 номер скважины; 

 объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, прошедший через преобразо-

ватель расхода ПР1 – от 0 до 65 000 л; 

 объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, прошедший через преобразо-

ватель расхода ПР2 – от 0 до 65 000 л; 

 объём сырой нефти при рабочих условиях – от 0 до 65 000 л; 

 объём сырой нефти при стандартных условиях – от 0 до 65 000 л; 

 объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях – от 0 до 65 000 л; 

 объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных условиях – от 0 до 

35 000 000 л; 
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 расходное содержание свободного попутного нефтяного газа в нефтегазоводяной 

смеси – от 0 до 100 %. 

б) параметры суточного архива: 

 глубина суточного архива – пять месяцев (150 записей); 

 время и дата записи: ДД/ММ/ГГГГ; 

 время простоя ПР1: чч/мм; 

 среднее за сутки значение температуры нефтегазоводяной смеси – от минус 50 

до 150 °С; 

 среднее за сутки значение давления на датчике давления – от 0 до 6,3 МПа; 

 время простоя ПР1: чч/мм; 

 номер скважины; 

 объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, прошедший через пре-

образователь расхода ПР1 – от 0 до 1 500 м3; 

 объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, прошедший через пре-

образователь расхода ПР2 – от 0 до 1 500 м3; 

 объём сырой нефти при рабочих условиях – от 0 до 1 500 м3; 

 объём сырой нефти при стандартных условиях – от 0 до 1 500 м3; 

 объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях – от 0 до 

1 500 м3; 

 объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных условиях – от 0 

до 60 000 м3; 

 расходное содержание свободного попутного нефтяного газа в нефтегазоводя-

ной смеси – от 0 до 100 %. 

в) параметры архива событий: 

 глубина архива событий – 256 события; 

 время и дата первого события – чч/мм/сс ДД/ММ/ГГГГ/; 

 код события (в соответствии с таблицей 1). 
 

Таблица 1 - Коды событий 

Код Событие 

3 Отключение питания 

4 Включение питание 

5 Корректировка времени 

10 

Преобразователь расхода ПР1 

превышение максимального расхода 

11 нет расхода  

12 норма 

13 

Преобразователь расхода ПР2 

превышение максимального расхода 

14 нет расхода  

15 норма 

16 

Датчик давления  

превышение рабочего давления 

17 обрыв датчика 

18 норма 

19 Q1=0/Q2>0 - ошибка измерения, проверить ПР1 

20 Q1<Q2 - проверить ПР2 

21 Q1>0/Q2=0 - отсутствие свободного газа 

22 Q1=0/Q2=0 - нет потока 

23 альфа > альфа макс -превышение предельно допустимого газосодержания 

29 Переполнение счетчика накопления 

30 

Датчик температуры  

превышение температуры 

31 обрыв датчика 

32 восстановление работы 

33 Датчик уровня  

(для БИОИ-5-10-1 при поставке УИ СПЕКТР М с датчиком уровня) 

авария 

34 норма 

35 Запущен тестовый режим 
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1.3.4 Диапазоны показаний блока 
 

1.3.4.1 Диапазоны показаний блока см. Приложение А: «Спецификация протокола Mod-

Bus для БИОИ-5-10-1, БИОИ-5-6-1». 
1.3.4.2 Формат вывода числовых данных - естественный, дробная часть числа представ-

ляется десятичной дробью, отделенной от целой части числа запятой. 

 
1.4 Условное обозначение 
 
1.4.1 Схема условного обозначения БИОИ-5: 
 

 БИОИ-5 - Х / ХХ - Х - Х 

Сокращенное наименование блоков измере-

ний и обработки информации для установок       

измерительных СПЕКТР М 

  
 

  

Код измеряемых параметров установки: 6, 10  

Конструктивный код блока (см. таблицу 2)  

Код наличия индикации: 

1 – индикация на табло 

без кода – без индикации на табло 

Индекс климатического исполнения:  

С - от минус 50 до плюс 50°С (северное исполнение) 

без индекса - от минус 40 до плюс 50°С 

 

Таблица 2 

Код 

Кон-

струк-

тивный 

код 

Наличие функций к базовому исполнению 

Применение 

установки 

контроль  

положе-

ния 

ПСМ 

управ-

ление  

ПСМ 

управление  

работой 

пробоотборника 

ПОРТ 

количество 

контролируе-

мых измери-

тельных линий 

6 

-    1 на устье скважины 

11 ●   1 
в составе ГЗУ 

12 ● ●  2 

22    2 
на блоке гребёнок 

24    4 

10 

-   ● 1 на устье скважины 

22   ● 2 
на блоке гребёнок 

24   ● 4 
 

1.4.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации блока измерений 

и обработки информации для установки измерительной СПЕКТР М с кодом измеряемых пара-

метров 10, предназначенной для работы на устье скважины; с индикацией на табло; обычного 

климатического исполнения: 

Блок БИОИ-5-10-1 

 

1.5 Программное обеспечение 
 
1.5.1 В блоке установлено программное обеспечение (в дальнейшем - ПО)                         

«ПО БИОИ-5» с характеристиками, приведенными в таблице 3. 

 



БИОИ 23.00.000 РЭ 

8 

Таблица 3 

Наименование  Значение 

Версия ПО 3.0.1 

Контрольная сумма 26A83D50 

Совместимость  с версией ПО «Монитор» 7.61 и выше 

 

1.5.2.2 ПО БИОИ с целью идентификации содержит в своем составе следующую ин-

формацию: 

Наименование ПО в виде БИОИ-5-10 или БИОИ-5-6; 

Версия ПО в виде ВВ.П.П, где  

ВВ – старший номер версии; 

П.П – младший (незначащий) номер версии, т.е. подверсия. Предназначен для однознач-

ного отслеживания набора исходных версий ПО. Используется при оказании технической под-

держки пользователям продукции. Меняет свое значение после внесения изменений в ПО, свя-

занных с исправлением выявленных ошибок или внесением новых возможностей в работу ПО; 

Идентификатор и контрольная сумма в виде АААААААА.ВВВВВВВВ, где: 

АААААААА – идентификатор бинарного образа в шестнадцатеричном представлении, 

рассчитанный по алгоритму CRC32; 

ВВВВВВВВ – контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 при старте ПО 

над метрологическими значимыми параметрами (коэффициентами), представлена в шестна-

дцатеричном формате.  

Идентификация программного обеспечения может быть произведена визуально при 

старте ПО, а также в процессе работы на табло ЖКИ в меню «Программа/Интерфейсы» 

(см. п.2.3.9). 

1.5.2.3 С целью предотвращения самовольной замены «прошивки» на другую («пере-

прошивка» нелегального ПО), на предприятии-изготовителе блок пломбируется, исключая до-

ступ к разъёму программирования без нарушения пломбы. Нарушение целостности пломбы 

является признаком возможного преднамеренного стирания или изменения информации о ре-

зультатах измерений. 

С целью защиты ПО от манипуляций значениями коэффициентов и параметров путем 

изменения их во время эксплуатации, автоматически ведется архив изменения параметров, 

фиксирующий 100 последних операций. При этом в архиве фиксируется следующая информа-

ция: 

- дата и время изменения коэффициента или параметра; 

- код изменяемого параметра; 

- предыдущие и вновь установленные значения коэффициента или параметра. 

Таким образом, можно определить используемые значения коэффициентов и парамет-

ров при проведении измерений.  

1.5.2.4 Для отслеживания различного рода ошибок и «сбоев» ПО ведется архив систем-

ных ошибок, где фиксируется следующая информация: 

- дата и время произошедшего события; 

- номер ошибки. 

 

1.6 Маркировка и пломбирование 

 
1.6.1 Внешний вид блока представлен на рисунке 1. На дверце шкафа имеется марки-

ровка 4, которая содержит следующую информацию: 
- товарный знак; 
- сокращенное наименование предприятия-изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- знак утверждения типа средства измерения; 
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- знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- степень защиты; 
- напряжение, частота, ток; 
- обозначение технических условий; 
- поверительное клеймо. 

1.6.2 Пломбирование блока осуществляется специальной наклейкой  ̶  стикером (см. ри-

сунок 2 поз.8), которая наклеивается на винт крепления защитного кожуха. 

 

2 Устройство и работа 
 
2.1 Устройство 
 
2.1.1 Блок выполнен в герметичном металлическом корпусе (поз.1, рисунок 1), представ-

ляющем собой шкаф. Шкаф снабжен дверцей (поз.2), запирающейся на ключ.  

Все монтажные коммуникации производятся через кабельные вводы, находящиеся на 

нижней стороне шкафа. Используются кабельные вводы (поз.8, 9) двух типов, что позволяет 

применять кабели с различными диаметрами наружной оболочки.  

На дверце шкафа (поз.2) имеется малая дверца (поз.3), которая в закрытом положении 

обеспечивает защиту от внешних воздействий дисплей индикатора и органы управления 

блока. Малая дверца откидывается наверх и удерживается в открытом положении с помощью 

упора (поз.10), при этом (без открывания шкафа) обеспечивается доступ к:  

 индикатору (дисплей) (поз.6); 

 кнопкам управления (поз.7); 

 маркировке блока (поз.4). 

 

1 – корпус; 2 – дверца шкафа; 3 – дверца; 4 – маркировка; 5 – болт заземления; 6 – индикатор (дис-
плей); 7 – кнопки управления; 8 – ввод кабельный MG20A-16G; 9 – ввод кабельный MG12A-08G;            
10 – упор; 11 – ввод кабельный MG25A-16G-ST. 
 

Рисунок 1 – Внешний вид блока 
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На боковой поверхности шкафа имеется болт заземления (поз.5) и табличка знака за-
земления.  

Внутри шкафа (см. рисунки 2а и 2б) установлены две стандартные 35 мм динрейки. 
На верхней динрейке размещено следующее оборудование: 

1) выключатель ВКЗ22-16C.331 с комбинированной защитой (поз.4) предназначен для за-
щиты от поражения электрическим током (током утечки) при случайном прикоснове-
нии к токоведущим частям или поверхности оборудования, работающего под напряже-
нием; 

2) выключатели автоматические (поз.5, 6), предназначенные для защиты от перегрузок и 
токов короткого замыкания, а также для осуществления оперативного управления 
участками электрических цепей: 

QF1 -  цепи обогрева измерительной линии; 

QF2 -  цепи приборов и обогрева блока. 

Для ограничения перемещения оборудования по динрейке применены оконечные стопоры. 

 
На нижней динрейке размещены устройства: 

1) плата входных и выходных сигналов (поз.1), на которой размещены: 

 источник питания для преобразования сетевого напряжения в пониженное 
напряжение постоянного тока; 

 клеммы для подключения контрольных цепей; 

 термостат 2455R-25/10 HONEYWELL с температурой срабатывания (25±10)ºС, 
предназначенный для управления обогревателем (поз.3); 

1 – плата входных и выходных сигналов; 2 – плата вычислителя; 3 – обогреватель; 4 – выключатель с 
комбинированной защитой ВКЗ22-16C.331; 5 – выключатель автоматический  ВА47-29 2р 6А 4,5кА х-ка C 
ИЭК; 6 – выключатель автоматический  ВА47-29 1р 2А 4,5кА х-ка C ИЭК; 7 – клеммы WAGO для установки 
на DIN рельс; 8 – стикер. 
 

Рисунок 2а – Размещение приборов в блоке БИОИ-5-6-1 
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 предохранитель самовосстанавливающийся MFR005 (0,05 A) BOURNS, предна-
значенный для защиты цепей питания датчиков давления и температуры, кон-
троллера и модулей от короткого замыкания; 

2) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.7), предназначенные для подключения внеш-
них силовых цепей, не требующие обслуживания соединений во время эксплуатации;  

3) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.9 рисунок 2 б), предназначенные для под-
ключения внешних контрольных цепей, не требующие обслуживания соединений во 
время эксплуатации. 

В нижней части шкафа на заднюю стенку наклеена табличка, на которой указано назна-
чение контактов клемм. 

На дверце шкафа с внутренней стороны имеется следующее оборудование: 
1) плата контроллера, установленная на стойках и защищенная кожухом. На плате кон-

троллера размещено большинство компонентов: 

  микроконтроллер; 

 микросхема памяти и часов реального времени; 

 узлы ввода дискретных и аналоговых сигналов; 

 драйверы интерфейсов; 

 литиевая батарея резервного питания часов и другие элементы. 
2) антиконденсатный обогреватель (поз.3) резистивного типа, предназначенный для по-

держания положительной температуры внутри шкафа. 

 

2.2 Работа 
 

2.2.1 На импульсные входы блока поступают сигналы с датчиков импульсов, установ-

ленных в преобразователях расхода РИНГ. Блок определяет период входных импульсов и вы-

числяет по алгоритму текущий расход, накопленный объём.  

В блок БИОИ-5-10-1 дополнительно на аналоговые входы поступают сигналы от дат-

чиков давления и температуры. 

9 – клеммы WAGO для установки на DIN рельс.  
Остальное см.рисунок 2а 

 

Рисунок 2б – Размещение приборов в блоке БИОИ-5-10-1 
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2.2.2 Блок можно объединить в локальную сеть с помощью интерфейса EIARS – 485.  

2.2.3 Каждому подключенному устройству присваивается адрес в пределах от 1 до 247.  
 

2.3 Управление блоком 
 

Возможны два варианта управления блоком: 
1) с помощью программного обеспечения; 
2) с помощью кнопок управления (см. рисунок 1 поз.7). 

Для управление блоком с помощью программного обеспечения (ПО) блок необхо-

димо подключить к персональному компьютеру (в дальнейшем – ПК), на котором установлено 

данное ПО. 

Блок подключается к ПК по интерфейсу RS485 через преобразователь интерфейсов 

RS485-USB (не входит в комплект поставки) и подключается к разъему X2 (клеммы RS485А 

и RS485В). 

ПО позволяет получить данные с блока и просмотреть их на экране ПК. Основные вы-

полняемые функции программного обеспечения: 

- просмотр текущих накопленных значений; 

- просмотр накопленных значений за предыдущий час; 

- просмотр показаний датчиков давления, температуры, преобразователей расхода; 

- просмотр мнемосхемы измерительной установки; 

- вывод на экран ПК архивов часовых, измерений, событий; 

- вывод архивных данных в виде графиков; 

- формирование отчётов. 

Более подробно см. БИОИ09.02.000РЭ Программа «Монитор» для установки измери-

тельной СПЕКТР М. Руководство пользователя.  

Для управления блоком с помощью кнопок используются четыре кнопки управле-

ния (см. рисунок 1 поз.7), расположенные за дверцей шкафа (поз.3).  

 

Назначение кнопок представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Назначение кнопок управления блоком 

Кнопка Назначение 

► 
Вход в подменю или в режим редактирования параметра. В режиме редактиро-

вания параметра – переход на следующий разряд изменяемого параметра 

◄ Выход из подменю или из режима редактирования параметра 

▲ 
Перемещение на пункт «вверх» по меню. В режиме редактирования параметра 

– увеличение на единицу разряда изменяемого параметра 

▼ 
Перемещение на пункт «вниз» по меню. В режиме редактирования параметра – 

уменьшение на единицу разряда изменяемого параметра 

Для отображения на табло индикатора используются условные обозначения и сокраще-

ния, расшифровка которых представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Сокращения и условные обозначения, отображаемые на табло индикатора 

Условное 
обозначение 

или  
сокращение 

Полное наименование Примечание 

Q1 Расход нефтегазоводяной смеси при рабочих 

условиях по преобразователю расхода 

ПР1  

Q2 ПР2  

V1 Накопленный объём прошедший через преоб-

разователь расхода  

ПР1  

V2 ПР2  
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Условное 
обозначение 

или  
сокращение 

Полное наименование Примечание 

Vж Накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях  

Vг 
Накопленный объём свободного попутного нефтяного газа 

при рабочих условиях 

 

Vж0 Накопленный объём сырой нефти при стандартных условиях 

только для 
БИОИ-5-10-1 

Vг0 
Объём свободного попутного нефтяного газа при стандарт-

ных условиях 

Мж Накопленная масса сырой нефти 

Мн Накопленная масса сырой нефти без учета воды 

Vж/пр/ч 
Накопленный объём сырой 

нефти при рабочих условиях 

за предыдущий час  

Vж/пр/с за предыдущие сутки  

Vж/тек/с за текущие сутки  

Vг/пр/ч Накопленный объём свобод-

ного попутного нефтяного газа 

при рабочих условиях 

за предыдущий час  

Vг/пр/с за предыдущие сутки  

Vг/тек/с за текущие сутки  

Vж0/пр/ч Накопленный объём сырой 

нефти при стандартных усло-

виях 

за предыдущий час 
только для 

БИОИ-5-10-1 
Vж0/пр/с за предыдущие сутки 

Vж0/тек/с за текущие сутки 

Vг0/пр/ч Накопленный объём свобод-

ного попутного нефтяного газа 

при стандартных условиях 

за предыдущий час 
только для 

БИОИ-5-10-1 
Vг0/пр/с за предыдущие сутки 

Vг0/тек/с за текущие сутки 

Мж/пр/ч 
Накопленная масса сырой 

нефти 

за предыдущий час 
только для 

БИОИ-5-10-1 
Мж/пр/с за предыдущие сутки 

Мж/тек/с за текущие сутки 

Мн/пр/ч 
Накопленная масса сырой 

нефти без учета воды 

за предыдущий час 
только для 

БИОИ-5-10-1 
Мн/пр/с за предыдущие сутки 

Мн/тек/с за текущие сутки 

Альфа 
Расходное содержание газа в смеси в среднем за предыду-

щий час 

 

P Давление 

только для 
БИОИ-5-10 

P/текущ Мгновенное значение датчика давления 

P/мин Среднее за минуту значение датчика давления  

P/час Среднее за час значение датчика давления  

Т Температура 

Т/текущ Мгновенное значение датчика температуры 

Т/мин Среднее за минуту значение датчика температуры  

Т/час Среднее за час значение датчика температуры  

ДД Датчик давления 

Ч/Aрх Часовой архив  

Сут/архив Суточный архив  

АС Архив событий  

Tпр1 Время простоя ПР1   

Tпр2 Время простоя ПР2  

ПР1 Градуировочный коэффициент преобразователя расхода ПР1  

ПР1-К1 

ПР1-К2 

ПР1-К3 

ПР1-t 

Градуировочные коэффициенты преобразователя расхода 

ПР2 
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2.3.1 Включение 

При включении питания ПО, установленное в блоке, производит идентификацию, пу-
тем расчета контрольной суммы. Процесс расчета, отображается на табло индикатора (рису-
нок 3): 

ПО БИОИ-5   в 3.0.1 

             № ХХХХ 

Контрольная сумма: 

    вычисление 0% 

Рисунок 3 – Отображение процесса расчёта контрольной суммы  

при включении питания блока 

После этого на табло индикатора в течение 5 с выводится информация о ПО (рисунок 4): 

ПО БИОИ-5    в 3.0.1 

             № ХХХХ 

Контрольная сумма: 

АААААААА.ВВВВВВВВ 

Рисунок 4 – Отображение информации о ПО 

Более подробную информацию см. п.2.3.9 (Меню «Программа/Интерфейсы»). 
 

Далее ПО производит загрузку настроечных параметров. При этом производится кон-
троль целостности коэффициентов путём проверки контрольной суммы, остальные параметры 
проверяются на нахождение в допустимом диапазоне принимаемых значений. Если ошибок 
нет, то отображается надпись «Норма» (рисунок 5), в противном случае отображается надпись 
«Ошибка», что фиксируется в системном журнале ошибок. 

Загрузка констант Норма 

Порт RS485        Норма 

Время,Дата        Норма 

 

Рисунок 5 – Отображение загрузки настроечных параметров 

После загрузки настроечных параметров ПО отображается главное меню. 

2.3.2 Главное меню 

Структура главного меню представлена на рисунке 6.  
 

▼ ▲   

Нажатием копки «▼» осу-

ществляется переход на следу-

ющий пункт меню. Нажатием 

копки «▲» - на предыдущий. 

Пункты меню переключатся 

по кругу в обе стороны. 

 

Вход в пункт меню осу-

ществляется кнопкой «►».  

 

Выход – кнопкой «◄». 

 

Меню 

>Текущие параметры 

 Пользоват.константы  

 Заводские константы 

 

См.п.2.3.3 

См.п.2.3.4 

См.п.2.3.5 

▼ ▲  

Меню 

>Часовой архив       

 Суточный архив 

 Архив событий 

 

См.п.2.3.6 

См.п.2.3.7 

См.п.2.3.8 

▼ ▲  

Меню 

>Программа/интерфейс    

 

 

 

См.п.2.3.9 

 

 

▼ ▲  

Рисунок 6 – Главное меню 
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2.3.3 Меню «Текущие параметры»  

В этом меню можно просмотреть текущие параметры и состояние блока. Структура 

меню «Текущие параметры»: 

Текущие параметры     

>Объем                

 Расход              

 Давление/Температ.            

  
См.п.2.3.3.1 

▼ ▲   

Текущие параметры     

 Объём                

>Расход              

 Давление/Температ.                       

 

См.п.2.3.3.2 

▼ ▲   

Текущие параметры     

 Объем                

 Расход              

>Давление/Температ.                       

 

 

 

 

См.п.2.3.3.3 

▼ ▲   

Текущие параметры     

>Дата/Время 20.04.14 

09:32:59 

наработка   10000 ч 

 

Отображается текущее 
время блока БИОИ-5 и 
наработка в часах 

▼ ▲   

Рисунок 7 – Меню «Текущие параметры» 
 

2.3.3.1Подменю «Объём»  

 

В данном меню отображается: 

- накопленный объём прошедший через преобразователь расхода ПР1 (V1); 

- накопленный объём прошедший через преобразователь расхода ПР2 (V2); 

- накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях (Vж); 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих усло-

виях (Vг); 

- накопленный объём сырой нефти при стандартных условиях (Vж0)*; 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 

условиях (Vг0)*; 

- накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях за предыдущий час 

(Vж/пр/ч); 

- накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях за предыдущие сутки 

(Vж/пр/с); 

- накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях за текущие сутки 

(Vж/тек/с); 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих усло-

виях за предыдущий час (Vг/пр/ч); 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих усло-

виях за предыдущие сутки (Vг/пр/с); 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих усло-

виях за текущие сутки (Vг/тек/с); 

- накопленный объём сырой нефти при стандартных условиях за предыдущий час 

(Vж0/пр/ч)*; 

- накопленный объём сырой нефти при стандартных условиях за предыдущие 

сутки (Vж0/пр/с)*; 
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- накопленный объём сырой нефти при стандартных условиях за текущие сутки 

(Vж0/тек/с)*; 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 

условиях за предыдущий час (Vг0/пр/ч)*; 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 

условиях за предыдущие сутки (Vг0/пр/с)*; 

- накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 

условиях за текущие сутки (Vг0/тек/с); 

- накопленная масса сырой нефти (Мж)*; 

- накопленная масса сырой нефти без учета воды (Мн)*; 

- накопленная масса сырой нефти за предыдущий час (Мж/пр/ч)*; 

- накопленная масса сырой нефти за предыдущие сутки (Мж/пр/с)*; 

- накопленная масса сырой нефти за текущие сутки (Мж/тек/с)*; 

- накопленная масса сырой нефти без учета воды за предыдущий час (Мн/пр/ч)*; 

- накопленная масса сырой нефти без учета воды за предыдущие сутки 

(Мн/пр/с)*; 

- накопленная масса сырой нефти без учета воды за текущие сутки (Мн/тек/с)*. 
* только для БИОИ-5-10-1  

 

Пример отображения для БИОИ-5-10-1: 
 

Текущие параметры     

V1    9094,508  м³ 

V2    9996,149  м³ 

Vж    5608,499  м³ 

► 

Текущие параметры     

Vж0    4876,874  м³ 

Vг     4376,816  м³ 

Vг0   41376,160  м³ 

► 

Текущие параметры     

Vж/пр/ч    1186  л  

Vж/пр/с   3,589  м³ 

Vж/тек/с  1,523  м³ 

► 

      
Текущие параметры     

Vг/пр/ч    2180  л  

Vг/пр/с   2,689  м³ 

Vг/тек/с  1,823  м³ 

► 

Текущие параметры     

Vж0/пр/ч    1186  л  

Vж0/пр/с   3,589  м³ 

Vж0/тек/с  1,523  м³ 

► 

Текущие параметры     

Vг0/пр/ч    1155  л  

Vг0/пр/с   3,540  м³ 

Vг0/тек/с  1,132  м³ 

► 

      
Текущие параметры     

Мж      2,689  т 

Мн      1,823  т 

 

► 

Текущие параметры     

Мж/пр/ч    1186  кг  

Мж/пр/с   3,589  т 

Мж/тек/с  1,523  т 

► 

Текущие параметры     

Мн/пр/ч    1155  кг  

Мн/пр/с   3,540  т 

Мн/тек/с  1,132  т 

► 

  

Рисунок 8 – Пример отображения меню «Текущие параметры» для БИОИ-5-10-1 

 

 

Пример отображения для БИОИ-5-6-1: 

 

Текущие параметры     

V1    9094,508  м³ 

V2    9996,149  м³ 

Vж    5608,499  м³ 

► 

Текущие параметры     

 

Vг     4376,816  м³ 

 

► 

Текущие параметры     

Vж/пр/ч    1186  л  

Vж/пр/с   3,589  м³ 

Vж/тек/с  1,523  м³ 

► 

Текущие параметры     

Vг/пр/ч    2180  л  

Vг/пр/с   2,689  м³ 

Vг/тек/с  1,823  м³ 

Рисунок 9 – Пример отображения меню «Текущие параметры» для БИОИ-5-6-1 

 

2.3.3.2 Подменю «Расход» 

В данном меню отображается: 

- расход нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях по преобразователю рас-

хода ПР1(Q1); 

- расход нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях по преобразователю рас-

хода ПР2 (Q2); 

- расходное содержание газа в смеси в среднем за предыдущий час. 
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Пример отображения: 
 

Текущие параметры     

 Q1  5,29 м³/ч 

 Q2  5,81 м³/ч 

 

► 

Текущие параметры     

Расх/содержание газа 

в смеси за час 

Альфа      54 % 

Рисунок 10 – Пример отображения подменю «Расход»  

в меню «Текущие параметры» 

2.3.3.3 Подменю «Давление и температура» (только для БИОИ-5-10-1) 

В данном меню отображается: 

- мгновенное значение датчика давления (P/текущ); 

- среднее за минуту значение датчика давления (P/мин); 

- среднее за час значение датчика давления (P/час); 

- мгновенное значение датчика температуры (Т/текущ); 

- среднее за минуту значение датчика температуры (Т/мин); 

- среднее за час значение датчика температуры (Т/час). 
 

Пример отображения: 
 

Текущие параметры     

Р/мин     1,102МПа 

Р/час     0,802МПа 

Р/текущ   1,002МПа       

► 

Текущие параметры     

Т/мин     10,0 ºС 

Т/час     12,1 ºС 

Т/текущ   10,5 ºС 

Рисунок 11 – Пример отображения подменю «Давление и температура»  

в меню «Текущие параметры» (только для БИОИ-5-10-1) 

2.3.4 Меню «Пользовательские константы»  

При входе в данное меню отобразится диалог (рисунок 12). 
 

Пользоват. константы 

>Просмотр   

 Редактирование      

 

Рисунок 12 – Отображение диалога 

 при входе в меню «Пользовательские константы»  
  
При выборе «Редактирование» у оператора будет запрошен пароль (рисунок 13). 

 
Для редактирования 

Введите пароль: 0000 

и нажмите кнопку < 

 

Рисунок 13 – Ввод пароля для редактирования 

 в меню «Пользовательские константы»  
 
Пароль для разрешения редактирования «0000». Если пароль введен неверно отобра-

зится следующее окно (рисунок 14). 
 

Неверно! 

Ввести пароль 

заново, нажмите > 

Выход, нажмите < 

Рисунок 14 – Сообщение о неверном пароле 
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Если пароль верен отобразится меню «Пользовательские константы» (рисунок 15) с 
возможностью редактирования. 

Структура меню «Пользовательские константы»: 

Пользоват. константы 

 Плотность,     кг/м³   

>воды          1050,0 

 нефти без в/г  860,0 

▼ ▲ 

Пользоват. константы 

Плотность      кг/м³   

воды          1050,0 

>нефти без в/г  860,0 

▼ ▲ 
Пользоват. константы 

Объемная доля воды   

 в сырой нефти  11,0 % 

 

▼ ▲ 

Пользоват. константы 

Объемная доля свобод   

газа в составе НГВС 

               0,400 

 

▼ ▲ 
Пользоват. константы 

Начальн/доля окклюд.   

газа в сырой нефти 

               0,100 

 

▼ ▲ 
Пользоват. Константы 

 Кинематич. вязкость 

 сырой нефти         

              10 cCт 

▼ ▲ 
Пользоват. константы 

>Время 

 20.04.2014 10:35:59 

 Скважина     54321 

▼ ▲ 
Пользоват. константы 

 Время 

 20.04.2014 15:45:59 

>Скважина     54321  

▼ ▲ 

Пользоват. константы 

 Параметры связи  

>RS485  адрес 1 

 скорость      2400 

Рисунок 15 – Меню «Пользовательские константы» 

Диапазон вводимых значений: 
- плотность дегазированной обезвоженной нефти при стандартных условиях от 750,0 

до 1050,0 кг/м³; 
- плотность воды при стандартных условиях от 990,0 до 1350,0 кг/м³; 
- объёмная доля свободного попутного нефтяного газа в составе НГВС (нефтегазоводя-

ная смесь) от 0,000 до 0,500; 
- начальная доля окклюдированного  газа в сырой нефти от 0,000 до 0,100; 
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- расходная объёмная концентрация воды в сырой нефти от 0,1 до 99,0 %; 
- кинематическая вязкость сырой нефти от 1 до 2000 сCт; 
- номер скважины от 0 до 65535. 
- адрес блока от 1 до 247. 
- скорость связи по интерфейсу RS485 [2400, 4800, 9600, 19200]. 
 

2.3.5 Меню «Заводские константы»  

При входе в данное меню отобразится следующий диалог (рисунок 16): 
 

Заводские константы  

>Просмотр   

 Редактирование      

 

Рисунок 16 – Отображение диалога 

 при входе в меню «Заводские константы»  
 

 При выборе «Редактирование» у оператора будет запрошен пароль (рисунок 17). 
 

Для редактирования 

Введите пароль: 0000 

и нажмите кнопку < 

 

Рисунок 17 – Ввод пароля для редактирования 

 в меню «Заводские константы»  
 

Пароль для разрешения редактирования «0000». Если пароль введен неверно отобра-
зится следующее окно (рисунок 18). 

Неверно! 

Ввести пароль 

заново, нажмите > 

Выход, нажмите < 

Рисунок 18 – Сообщение о неверном пароле  
 

Если пароль верен отобразится меню «Заводские константы» (рисунок 19) с возможно-
стью редактирования. В данном меню производится настройка заводских констант блока. 

 

Структура меню «Заводские константы»: 

Заводские константы  

 Объёмный  коэффиц.  

> ПР1     0,2650  л 

  ПР2-t   0,500   c 

▼ ▲ 

Заводские константы  

> ПР2-К1  0,500  л/с 

  ПР2-К2  0,500  л/с 

  ПР2-K3  0,500  л/с 

▼ ▲ 

Заводские константы  

 Мин/период импульсов 

> ПР1     0,20 с  

  ПР2     0,20 с     

▼ ▲ 
Заводские константы  

 Макс/период импульс. 

> ПР1      30 с  

  ПР2     360 с     

▼ ▲ 
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▼ ▲ 
Заводские константы  

>Датчик затопления  

 камеры отключен 

▼ ▲ 
Заводские константы  

>Максимал/газ  0,5 

 Коэффициент 

скольжения     1,23 

▼ ▲ 
Заводские константы  

 Верхние   пределы   

> ДТ     150.0  ºС   

  ДД      4,0  МПа  

▼ ▲ 
Заводские константы  

Нижний предел       

> ДТ      -50.0 ºС   

 Тип   абсолют. 

Рисунок 19 – Меню «Заводские константы» 

Диапазон вводимых значений: 
- градуировочный коэффициент преобразователя расхода ПР1 от 0,0000 до 9,9999; 
- градуировочный коэффициент К1 преобразователя расхода ПР2 от 0,000 до 9,999; 
- градуировочный коэффициент К2 преобразователя расхода ПР2 от -29,000 до 29,999; 
- градуировочный коэффициент К3 преобразователя расхода ПР2 от -29,999 до 29,999; 
- градуировочный коэффициент t преобразователя расхода ПР2 от 0,000 до 9,999; 
- минимальный период импульсов по ПР1 от 0,01 до 10,000 c; 
- минимальный период импульсов по ПР2 от 0,01 до 10,000 c; 
- максимальный период импульсов по ПР1 от 1 до 120 с; 
- максимальный период импульсов по ПР2 от 1 до 999 с; 
- состояние подключения датчика затопления камеры (датчик уровня) [отключен, 

включен] (только для БИОИ-5-10-1); 
- предельно допустимое газосодержание  от 0 до 1,0; 
- коэффициент скольжения преобразователя расхода ПР1  от 1,00 до 2,00; 
- верхний предел датчика давления ДД от 4,0 до 6,3 МПа (только для БИОИ-5-10-1); 
- верхний предел датчика температуры от 50,0 до 150,0 ºC (только для БИОИ-5-10-1); 
- нижний предел датчика температуры от -50,0 до 0 ºC (только для БИОИ-5-10-1); 
- тип датчика давления [абсолютный, избыточный] (только для БИОИ-5-10-1). 

2.3.6 Меню «Часовой архив» 

В режиме просмотра часового архива на табло ЖКИ на первой строке отображается тип 
архива “Ч/Aрх”, дата и время записи. На следующих строках - следующие параметры: 

- объём прошедший через преобразователь расхода ПР1 (V1); 
- объём прошедший через преобразователь расхода ПР2 (V2); 
- объём сырой нефти при рабочих условиях (Vж); 
- объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (Vг); 
- время простоя ПР1 (Tпр1); 
- время простоя ПР2 (Tпр2); 
- газосодержание (Альфа); 
- объём сырой нефти при стандартных условиях (Vж0) (только для БИОИ-5-10-1); 
- объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных условиях (Vг0) (только 

для БИОИ-5-10-1); 
- масса сырой нефти (Мж) (только для БИОИ-5-10-1); 
- масса сырой нефти без учета воды (Мн) (только для БИОИ-5-10-1); 
- температура (T) (только для БИОИ-5-10-1); 
- давление (P) (только для БИОИ-5-10-1). 
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Структура часового архива БИОИ-5-10-1: 
 

Ч/Арх 13:00 15.01.15 

V1      1309 л     

V2      1001 л    

Vж      1400 л    

► 
◄ 

Ч/Арх 13:00 15.01.15 

Vг     4161 л 

Тпр1 12м 20с  

Тпр2 10м 42с  

► 
◄ 

Ч/Арх 13:00 15.01.15 

Альфа       43% 

Vж0     4898 л 

Vг0    73998 л 

► 
◄ 

Ч/Арх 13:00 15.01.15 

P 0,85 МПа Т 11,5ºC 

Мж     4898 кг 

Мн     3998 кг 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

V1      1409 л 

V2      1005 л 

Vж      1435 л 

► 

◄ 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

Vг     4562 л 

Тпр1 18м 52с 

Тпр2 18м 48с 

► 

◄ 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

Альфа       54% 

Vж0     3808 л 

Vг0    70098 л 

► 

◄ 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

P 0,85 МПа Т 11,5ºC 

Мж     4109 кг 

Мн     3490 кг 

 

Рисунок 20 – Меню «Часовой архив» блока БИОИ-5-10-1 

 
Структура часового архива БИОИ-5-6-1: 

 
Ч/Арх 13:00 15.01.15 

V1      1309 л     

V2      1001 л    

Vж      1400 л    

► 
◄ 

Ч/Арх 13:00 15.01.15 

Vг     4161 л 

Тпр1 12м 20с  

Тпр2 10м 42с  

► 
◄ 

Ч/Арх 13:00 15.01.15 

Альфа       43% 

 

 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

V1      1409 л     

V2      1005 л    

Vж      1435 л    

► 

◄ 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

Vг     4562 л    

Тпр1 18м 52с  

Тпр2 18м 48с 

► 

◄ 

Ч/Арх 20:00 20.01.15 

Альфа       54% 

 

 

Рисунок 21 – Меню «Часовой архив» блока БИОИ-5-6-1 

 

Просмотр часового архива. 

Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отображение значений архива следу-

ющего часа. Нажатием копки «▲» - на отображение значений архива предыдущего часа.  

 

2.3.7 Меню «Суточный архив» 

В режиме просмотра часового архива на табло ЖКИ на первой строке отображается тип 

архива “Сут/архив” и дата выбранной записи. На следующих строках отображается следую-

щие параметры: 

- объём прошедший через преобразователь расхода ПР1 (V1); 

- объём прошедший через преобразователь расхода ПР2 (V2); 

- объём сырой нефти при рабочих условиях (Vж); 

- объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (Vг); 

- время простоя ПР1 (Tпр1); 

- время простоя ПР1 (Tпр2); 

- газосодержание (Альфа); 

- объём сырой нефти при стандартных условиях (Vж0) (только для БИОИ-5-10-1); 

- объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных условиях (Vг0) (только 

для БИОИ-5-10-1); 

- масса сырой нефти (Мж) (только для БИОИ-5-10-1); 

- масса сырой нефти без учета воды (Мн) (только для БИОИ-5-10-1); 

- температура (T) (только для БИОИ-5-10-1); 

- давление (P) (только для БИОИ-5-10-1). 
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Структура суточного архива БИОИ-5-10-1: 

 
Сут/архив 01.01.15 

V1     57,309 м³ 

V2     63,019 м³ 

Vж     34,998 м³ 

► 

◄ 

Сут/архив 01.01.15 

Vг  70,161 м³ 

Тпр1 10ч 20м 

Тпр2 10ч 12м 

► 

◄ 

Сут/архив 01.01.15 

Альфа       43% 

Vж0    34,898 м³ 

Vг0   734,998 м³ 

► 

◄ 

Сут/архив 01.01.15 

P 0,85 МПа Т 11,5ºC 

Мж     30,198 т 

Мн     25,019 т 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
Сут/архив 20.01.15 

V1     58,409 м³ 

V2     64,121 м³ 

Vж     35,901 м³ 

► 

◄ 

Сут/архив 20.01.15 

Vг    70,562 м³ 

Тпр1 18ч 52м 

Тпр2 18ч 48м 

► 

◄ 

Сут/архив 20.01.15 

Альфа       54% 

Vж0    33,808 м³ 

Vг0   703,098 м³ 

► 

◄ 

Сут/архив 20.01.15 

P 0,85 МПа Т 11,5ºC 

Мж     29,980 т 

Мн     21,001 т 

Рисунок 22 – Меню «Суточный архив» блока БИОИ-5-10-1 

 

 

Структура суточного архива БИОИ-5-6-1: 

 
Сут/архив 01.01.15 

V1     57,309 м³ 

V2     63,019 м³ 

Vж     34,998 м³ 

► 
◄ 

Сут/архив 01.01.15 

Vг    70,161 м³ 

Тпр1 10ч 20м 

Тпр2 10ч 12м 

► 
◄ 

Сут/архив 01.01.15 

Альфа       43% 

 

 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 

: 
Сут/архив 20.01.15 

V1     58,409 м³ 

V2     64,121 м³ 

Vж     35,901 м³ 

► 
◄ 

Сут/архив 20.01.15 

Vг    70,562 м³ 

Тпр1 18ч 52м 

Тпр2 18ч 48м 

► 
◄ 

Сут/архив 20.01.15 

Альфа       54% 

 

 

Рисунок 23 – Меню «Суточный архив» блока БИОИ-5-6-1 

 

Просмотр суточного архива. 

Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отображение значений архива следу-

ющих суток. Нажатием копки «▲» - на отображение значений архива предыдущих суток. 

 

2.3.8 Меню «Архив событий» 

В режиме просмотра архива событий на табло ЖКИ отображается тип архива “AС”, но-

мер текущей записи и дата выбранной записи. На следующих строках отображается время 

формирования записи события и вид события. 
 

Пример отображения Архива событий: 
 

АС 1  08.01.2015 

>07:00:00 Вкл. пит-я   

 07:05:12 Отк. пит-я 

 07:07:22 Вкл. пит-я 

▼▲ 

: 
АС 240 18.01.2015 

 07:10:00 Вкл. пит-я   

 07:15:22 Отк. пит-я 

>07:17:41 Вкл. пит-я 

Рисунок 24 – Меню «Архив событий» 

 

Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отображение следующего события. 

Нажатием копки «▲» - предыдущего. 
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2.3.9 Меню «Программа/Интерфейс»  

В этом меню можно просмотреть следующие параметры: 
- тип блока (БИОИ-5); 

- версия программного обеспечения; 

- серийный номер блока; 

- контрольная сумма блока БИОИ-5; 

- контрольная сумма констант блока БИОИ-5; 

- адрес устройства; 

- скорость обмена по интерфейсу RS485; 

- дополнительное задержка перед началом передачи (для радиомодемов); 

- дополнительное время ожидания байта (для радиомодемов); 

- статистика интерфейса связи. 

Пример отображения: 

Программа/Интерфейсы 

БИОИ-5 в 3.0.1(03)     

NХХХХ CRC32: 

АААААААА.ВВВВВВВВ 

► 

Программа/Интерфейсы 

RS485 адрес 1 

Скорость 19200  

задержка 0 пауза 0  

► 

Программа/Интерфейсы 

принято всего    100       

принято своих    100 

без ошибок CRC   100 

 

Рисунок 25 – Меню «Программа/Интерфейс» 

2.2.23 Последовательность операций для связи с ПК 

2.2.23.1 Соединить компьютер и блок с помощью преобразователя USB-RS485. 

2.2.23.2 Для передачи накопленных архивов на компьютер необходимо на жесткий диск 

компьютера установить программное обеспечение «Монитор». Данная программа «Монитор» 

размещена на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе Программное обеспечение.  
 

2.4 Проверка и ввод значений настроечных параметров 
 

2.4.1 Перед вводом блока в эксплуатацию необходимо проверить или ввести следую-

щие заводские параметры согласно п.2.3.5. 

2.4.2 Ввести пользовательские константы согласно п.2.3.4. 
 

2.5 Работа при эксплуатации 
 

2.5.1 Вычисление параметров происходит автоматически и непрерывно в любом ре-

жиме работы блока. 
 

3 Подготовка к использованию 
 

3.1 Общие требования 
 

3.1.1 Монтаж и установка блока должны производиться квалифицированными специа-

листами в строгом соответствии с настоящим руководством. 
 

3.2 Распаковка блока 
 

3.2.1 При распаковке блока следует руководствоваться надписями, содержащимися на 

транспортной таре. 

3.2.2 Тару вскрывать осторожно во избежание повреждения блока. 

3.2.3 После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упако-

вочному листу. 

http://www.nponts.ru/
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3.3 Выбор места для установки блока 
 

3.3.1 При выборе места для установки блока следует учитывать, что допустимыми яв-

ляются: 

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС; 

- относительная влажность до 95 % при температуре окружающего воздуха 35 ºС и более 

низкой температуре, без конденсации влаги. 

3.3.2 Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сер-

нистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. 

3.3.3 Блок не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации частотой более 

25 Гц, амплитудой более 0,1 мм и вблизи источников мощных электрических полей. 

3.3.4 При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части блока. 

Рекомендуется устанавливать блок на высоте 1,4…1,6 м над уровнем пола.  

3.3.5 На задней стенке корпуса блока (рисунок 26 а, б) предусмотрены четыре резьбовых 

отверстия М8 для крепления блока по месту. Способы крепления блока на выбранном месте: 

а) с помощью четырех болтов М8 и шайб (рисунок 26а); 

б) с помощью двух кронштейнов, которые прикрепляются болтами М8 к задней стенке 

корпуса (рисунок 26б). 

3.3.6 Для монтажа блока на электрошкаф станка-качалки предусмотрен кронштейн для 

крепления шкафа С29.00.000, который поставляется по отдельному заказу. 

 
 

 

3.4 Монтаж внешних электрических цепей 
 
3.4.1 Кабельные вводы 8, 9 (см. рисунок 1), снятые на время транспортирования, уста-

новить на место. 

3.4.2 В соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 к блоку подключить защитное заземление. Для 

этого на боковой стенке корпуса блока предусмотрен болт заземления М8. 

3.4.3 Монтаж электрических цепей между блоком и составными частями установки из-

мерительной СПЕКТР М следует производить в соответствии с технической документацией 

на составные части и проектом привязки. При этом необходимо учитывать следующие общие 

положения: 

а)                                                                    б) 

1 – болт М8-6g х 20.58.019 ГОСТ7798-70; 2 – шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70; 3, 4 – кронштейны. 

Рисунок 26 
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- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых 

кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабе-

лей предпочтительно размещать все кабели в стальных заземленных трубах или металлорука-

вах или применять экранированные кабели;  

- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями 

напряжением 220 В. 

Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими характеристи-

ками блока, допускаемыми сопротивлениями нагрузки преобразователей расхода и давления 

и не должны превышать 250 м, при этом сопротивление каждого проводника линии связи не 

должно превышать 50 Ом. 

Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к блоку, 

не должно превышать 2,5 мм2. Это определяется конструкцией проходных клемм. 

Подключение интерфейса RS485 выполнить по двухпроводной схеме витой парой, со-

блюдая полярность. Подключение производить при отключении напряжении питания всех 

устройств сети RS485. 

3.4.4 Номера, наименование и назначение контактов клеммных соединителей и разъ-

ёмов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Наименование и назначение клеммных соединителей 

Обозначение 

клеммных со-

единений  

Номер 

клеммы 
Наименование Назначение 

Х1 1 L Фаза питающей сети 

Силовые  

цепи 

2 N Нейтраль питающей сети 

3 PE Защитное заземление 

 4 Обогрев СКЖ1 L Питание для устройства электрообогрева 

счётчика СКЖ1  5 Обогрев СКЖ1 N 

 6 Обогрев СКЖ2 L Питание для устройства электрообогрева 

счётчика СКЖ2  7 Обогрев СКЖ2 N 

 8 PE Защитное заземление 

Х2 

Контрольные 

цепи 

1 +5В 
Вход 1 – подключение питания и выхода 

датчика ПСКЖ счётчика СКЖ1 
2 DIN1 

3 GND 

4 +5В 
Вход 2 – подключение питания и выхода 

датчика ПСКЖ счётчика СКЖ2 
5 DIN2 

6 GND 

7 OUT1+ 
Выход 1 в систему телеметрии 

8 OUT1- 

9 OUT2+ 
Выход 2 в систему телеметрии 

10 OUT2- 

11 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 

12 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 

13 Shield Экран интерфейса 

14 AIN1+ 
Датчик давления (4…20 мА) 

15 AIN1- 

16 AIN2+ 
Датчик температуры (4…20 мА) 

17 AIN2- 

Х3 

Контрольные 

цепи  
(для БИОИ-5-10-1) 

1 +24В 
Сигнализатор уровня (поставляется по от-

дельному заказу) 
2 Вход ДУ 

3 GND 



БИОИ 23.00.000 РЭ 

26 

4 Техническое обслуживание 
 

4.1 Общие указания 
 

4.1.1 Техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности блока, 

приведении внешнего вида в порядок, очистке блока от пыли и грязи, а также периодической 

поверке. 

4.1.2 К техническому обслуживанию блока должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

 

4.2 Порядок технического обслуживания 

 
4.2.1 При эксплуатации блок должен подвергаться ежемесячному внешнему осмотру и 

периодическому профилактическому осмотру. 

4.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить: 

- отсутствие обрывов или повреждений кабелей и жгутов; 

- наличие маркировки на корпусе блока и на кабелях; 

- отсутствие сколов, трещин, царапин и т.д. на корпусе блока. 

4.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от 

производственных условий, но не реже двух раз в год. 

В процессе профилактических осмотров должны быть выполнены следующие меро-

приятия: 

- внешний осмотр блока; 

- проверка отображения информации на индикаторе блока и функционирование кно-

пок управления.  

 

4.3 Техническое освидетельствование 

 
4.3.1 Первичной поверке подлежат блоки при выпуске из производства и ремонта. 

4.3.2 Периодической поверке подлежат блоки, находящиеся в эксплуатации или на хра-

нении. 

4.3.3 Периодичность поверки устанавливается Федеральным агентством по тех-

ническому регулированию и метрологии и составляет один раз в три года. 

4.3.4 Поверку блока проводить согласно «ГСИ. Инструкция. Установки измерительные 

СПЕКТР М. Методика поверки» УИС 03.00.000 МП. 

 

5 Текущий ремонт 
 

5.1 Общие указания 
 

5.1.1 Текущий ремонт блока заключается в устранении неисправностей обслуживаю-

щим персоналом на месте эксплуатации. 

5.1.2 К текущему ремонту блока должны допускаться лица, изучившие настоящее ру-

ководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

5.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, 

производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  
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5.2 Возможные неисправности 
 

5.2.1 Перечень возможных неисправностей блока и указаний по их устранению приве-

ден в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Наименование 

неисправности 

Вероятная 

причина  

неисправности 

Метод  

устранения 

Показания  

отсчетного 

устройства не 

меняются 

Обрыв или короткое  

замыкание линии связи 

Проверить сигнал с преобразова-

теля расхода РИНГ и устранить 

обрыв или короткое замыкание 

Выход из строя датчика импульсов 

преобразователя расхода РИНГ 

Заменить датчик импульсов 

 

5.2.2 В более сложных случаях следует обращаться к изготовителю. 

 

6 Упаковка 
 

6.1 Блок вложен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку. 

6.2 Руководство по эксплуатации, паспорт и упаковочный лист вкладываются в пакет 

блока. 

 

7 Транспортирование и хранение 
 

7.1 Транспортирование 
 

7.1.1 Транспортировать блоки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя до-

пускается любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, при тем-

пературе от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности 100% при 

25 ºС в в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом их следует поместить в отапливае-

мый герметизированный отсек. 

7.1.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная. 

7.1.3 Транспортирование блоков пакетами не допускается. 

 

7.2 Хранение 
 

7.2.1 Блоки в упаковке предприятия-изготовителя (или без упаковки) должны хра-

ниться в закрытых помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно 

регулируемых климатических условий, расположенных в любых макроклиматических райо-

нах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 50 

до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 98 % при температуре 35 °С без 

конденсации влаги. 

7.2.2 Во время хранения блоков не требуется проведение работ, связанных с их обслу-

живанием. 

7.2.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также 

газов, вызывающих коррозию. 

7.2.4 Хранить блоки следует на стеллажах. Расстояние до стен или пола хранилища должно 

быть не менее100 мм. Расстояние до отопительных устройств должно быть не менее 500 мм.  
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Приложение А 
 

Карта регистров для спецификации протокола MODBUS 

блока БИОИ-5-10-1, БИОИ-5-6-1 

Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

MODBUS - Holding Registers (функции ModBus: R - 0x03; W 
- 0x06, 0x16) 

 
 DEC *  

Адрес устройства 
WORD 2 5 

Старший байт регистра - COM2; Млад-
ший байт - COM1;  
1-247 

Скорость устройства 

WORD 2 6 

Старший байт регистра - COM2; Млад-
ший байт - COM1; 
0 – 2400 
1 – 4800 
2 – 9600 
3 – 19200 

Дополнительное задержка перед началом передачи(для ради-
омодемов) WORD 2 7 

Старший байт регистра - COM2; Млад-
ший байт - COM1;  
(0-99)*10 =(0-990)  // мс 

Дополнительное время ожидания байта (для радиомодемов) 
WORD 2 8 

Старший байт регистра - COM2; Млад-
ший байт - COM1;  
0-99 // мс 

Установка даты/времени 
BCD 2 10 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 11 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 12 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Данные для тестового расчета     

Кол-во импульсов по каналу ПР № 1 WORD 2 14 0-65535 

Кол-во импульсов по каналу ПР № 2 WORD 2 15 0-65535 

Расчетное значение температуры нефтегазоводяной смеси WORD 2 16 (-5000-15000)/100=(-50,00-150,00);   // oC, 

Расчетное значение давления 
DOUBLE 

WORD 
4 17 

(0-6300000)/1000000=(0,000000-
6,300000);   // МПа, 

Период импульсов для ПР2 WORD 2 19 100-65000; //мc 

Расчетное время простоя по ПР2 WORD 2 20 0-3600; //c 

Код дополнительной команды управления WORD 2 67 1-200 

Пользовательские и заводские константы     

Минимальный период следования импульсов с ПР1 WORD 2 196 (10-10000)/1000 =(0,010-10,000)  // с, 

Максимальный период следования импульсов с ПР1 WORD 2 197 1-120  // с, 

Минимальный период следования импульсов с ПР2 WORD 2 198 (10-10000)/1000 =(0,010-10,000)  // с, 

Максимальный период следования импульсов с ПР2 WORD 2 199 1-9999  // с, 

Номер скважины WORD 2 200 0-65 535 

Плотность дегазированной обезвоженной нефти при стан-
дартных условиях 

WORD 2 201 (7 500-10 500)/10=(750,0-1050,0);  //кг/м3, 

Плотность воды при стандартных условиях WORD 2 202 (9 900-13 500)/10=(990,0-1350,0);  //кг/м3, 

Резерв WORD 2 203  

Расходная объёмная концентрация воды в сырой нефти WORD 2 204 (1-990)/10=(0,1-99,0);    // %, 

Кинематическая вязкость сырой нефти WORD 2 205 1-10 000;    // cCт 

Резерв WORD 2 206  

Коэффициент объёмный преобразователя расхода ПР №1 
DOUBLE 

WORD 
4 207 (0-100 000)/10000=(0-10,0000) //л 

Настройки по датчикам     

Верхний предел показаний датчика давления WORD 2 211 (0-63)/10 =(0-6,3)  // МПа, 

Резерв WORD 2 212  

Резерв WORD 2 213  

Нижний предел показаний датчика температуры нефтегазово-
дяной смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 214 (-500-0)/10=(-50,0-0);   // oC, 

Верхний предел показаний датчика температуры нефтегазо-
водяной смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 215 (500-1 500)/10=(50,0-150,0);   // oC, 

Тип датчика давления WORD 

2 224 

Старший байт - тип датчика давления: 
0 - датчик абсолютного давления 
1 - датчик избыточного давления; 
Младший байт – резерв 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Объёмная доля свободного газа в потоке НГВС WORD 2 225 (0- 500)/1000=(0,000-0,500)  // 

Начальная доля окклюдированного газа в сырой нефти WORD 2 226 (0- 100)/1000=(0,000-0,100) 

Коэффициент регрессии К1преобразователя расхода ПР2 WORD 2 227 (0- 9999)/1000=(0,000-9,999)  // л/с. 

Коэффициент регрессии К2преобразователя расхода ПР2 
SMALL 

INTEGER 
2 228 

(-29999 - 29999)/1000=(-29,999-29,999)  // 
л/с. 

Коэффициент регрессии К3преобразователя расхода ПР2 
SMALL 

INTEGER 
2 229 

(-29999 - 29999)/1000=(-29,999-29,999)  // 
л/с. 

Коэффициент регрессии τ преобразователя расхода ПР2 WORD 2 230 (0- 9999)/1000=(0,000-9,999)  // с. 

Предельно допустимое газосодержание WORD 2 231 (0- 10)/100=(0,0-1,0) 

Коэффициент скольжения газа для преобразователя расхода 
ПР1 

WORD 2 232 (100- 200)/100=(1,00-2,00) 

MODBUS - Input Registers (функции ModBus: R - 0x04)     

Текущее время     

Дата/Время 
BCD 2 87 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 88 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 89 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Идентификатор исполнения БИОИ WORD 

2 91 

400 - БИОИ-5-03 
410 - БИОИ-5-03-04 
450 - БИОИ-5-4 
452 - БИОИ-5-8 
470 - БИОИ-5-4/11 
480 - БИОИ-5-6 
485 - БИОИ-5-10 

Серийный номер WORD 2 92 0-9999 

Версия ПО 
WORD 2 93 

v. AA.B.C 
Старший байт регистра - AA; Младший 
байт регистра – B.C 

Обозначение ПО 
STRING 20 94 

Используется  кодировочная таблица 
ASCII 

Дата/Время сборки бинарного образа ПО БИОИ 
BCD 2 104 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 105 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 106 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Контрольная сумма бинарного образа ПО БИОИ DOUBLE 

WORD 4 107 
Контрольная сумма бинарного образа 
ПО БИОИ рассчитанная по алгоритму 
CRC32 

Резерв WORD 2 109  

Резерв WORD 2 110  

Контрольная сумма условно постоянных переменных расчета 
алгоритма ПО БИОИ 

DOUBLE 

WORD 4 111 
Контрольная сумма условно постоянных 
величин расчета алгоритма ПО БИОИ 
рассчитанная по алгоритму CRC32 

Текущее состояние  установки     

Слово состояния работы всех датчиков, преобразователей 
расхода и режима измерения 

WORD 

2 259 

Описания единичных значений битов 
Бит 0 - Резерв 
Бит 1 - Индикация режима калибровки 
АЦП 
Бит 2 - Индикация режима измерения 
Бит 3 - Состояние МПУ(Резерв) 
Биты 5 и 4 - Код ошибки преобразова-
теля расхода №1 
Биты 7 и 6 - Код ошибки преобразова-
теля расхода №2 
Биты 9 и 8 - Код ошибки датчика темпе-
ратуры нефтегазоводяной смеси 
Биты 11 и 10 – Код ошибки датчика дав-
ления 
Расшифровка кодов ошибки датчиков и 
преобразователей расхода: 
00 – норма; 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

01 – обрыв датчика или нет расхода; 
10 – превышение давления(темпера-
туры) или расхода; 

Температура, давление, перепад давления, расходы     

Мгновенное значение температуры нефтегазоводяной смеси 
SMALL 

INTEGER 
2 263 (-500-1500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Мгновенное значение давления на датчике давления WORD 2 264 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Резерв WORD 2 265  

Резерв WORD 2 266  

Среднее за минуту значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 267 (-500-1500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за минуту значение давления на датчике давления WORD 2 268 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Резерв WORD 2 269  

Резерв WORD 2 270  

Расход нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях по пре-
образователю расхода ПР №1 

WORD 2 271 (0-10 000)/100=(0,00-100,00)//м3/ч 

Расход нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях по пре-
образователю расхода ПР №2 

WORD 2 272 (0-10 000)/100=(0,00-100,00)//м3/ч 

Указатели чтения архивов     

Указатель новой записи архива часового и сервисного WORD 2 283 1-240 

Указатель новой записи архива суточного WORD 2 284 1-150 

Указатель новой записи архива сообщений WORD 2 285 1-256 

Указатель новой записи архива измерений WORD 2 286 1-10 

Указатель новой записи архива изменения параметров WORD 2 287 1-100 

Указатель новой записи архива системных ошибок WORD 2 288 1-100 

Данные по работе установки     

За текущий час     

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 293 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 295 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

За последний час     

Дата/Время 
BCD 2 297 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 298 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 299 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Среднее за час значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 300 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за час значение давления на датчике давления WORD 2 301 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 302 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 303 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 305 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 307 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 309 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 311 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 313 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//кг 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 315 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 317 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 319 

(0-3 200 000 000)/100=(0,000-32 000 
000,00) //л 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 321 0-100 % 

За последние сутки     
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Дата/Время 
BCD 2 331 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 332 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 333 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты ; 

Среднее за сутки значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 334 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за сутки значение давления на датчике давления WORD 2 335 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 336 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты ; 

Номер скважины WORD 2 337 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 339 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 341 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 343 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 345 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 347 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 349 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 351 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 353 

(0-60 000 000)/1000=(0,000-60 
000,000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 355 0-100 % 

За текущие сутки     

Дата/Время 
BCD 2 365 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 366 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 367 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты ; 

Среднее за сутки значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 368 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за сутки значение давления на датчике давления WORD 2 369 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 370 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты ; 

Номер скважины WORD 2 371 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 373 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 375 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 377 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 379 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 381 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 383 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 385 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 387 

(0-60 000 000)/1000=(0,000-60 
000,000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 389 0-100 % 

Накопленные величины     

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 401 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//м3 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 403 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//м3 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 405 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//м3 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 407 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//м3 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 409 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//т 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 411 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//т 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 413 

(0-3 000 000 000)/1000=(0,000-3 000 
000,000)//м3 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях (старшая часть) 

DOUBLE 

WORD 
4 415 

(0-120 000 000 000)/1000=(0,000-120 000 
000,000)//м3 Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 

условиях (младшая часть) 
DOUBLE 

WORD 
4 417 

Резерв 
DOUBLE 

WORD 
4 419  

Общее время наработки 
DOUBLE 

WORD 
4 421 0-100 000// ч 

За текущее измерение     

Номер скважины WORD 2 437 0-65 535 

Дата/Время начала измерения 
BCD 2 438 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 439 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 440 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях,  про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 441 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 443 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Часовой архив     

1-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 457 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 458 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 459 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Среднее за час значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 460 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за час значение давления на датчике давления WORD 2 461 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 462 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 463 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

WORD 2 464 (0-65 000) //л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

WORD 2 465 (0-65 000) //л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях WORD 2 466 (0-65 000) //л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях WORD 2 467 (0-65 000) //л 

Масса сырой нефти WORD 2 468 (0-65 000) //кг 

Масса сырой нефти без учета воды WORD 2 469 (0-65 000) //кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

WORD 2 470 (0-65 000) //л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 471 (0-32 000 000) //л 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 473 0-100 % 

2-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 483 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

BCD 2 484 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 485 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Среднее за час значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 486 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за час значение давления на датчике давления WORD 2 487 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 488 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 489 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

WORD 2 490 (0-65 000) //л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

WORD 2 491 (0-65 000) //л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях WORD 2 492 (0-65 000) //л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях WORD 2 493 (0-65 000) //л 

Масса сырой нефти WORD 2 494 (0-65 000) //кг 

Масса сырой нефти без учета воды WORD 2 495 (0-65 000) //кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

WORD 2 496 (0-65 000) //л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 497 (0-32 000 000) //л 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 499 0-100 % 

……………………………..     

240 -ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 6671 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 6672 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 6673 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Среднее за час значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 6674 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за час значение давления на датчике давления WORD 2 6675 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 6676 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 6677 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

WORD 2 6678 (0-65 000) //л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

WORD 2 6679 (0-65 000) //л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях WORD 2 6680 (0-65 000) //л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях WORD 2 6681 (0-65 000) //л 

Масса сырой нефти WORD 2 6682 (0-65 000) //кг 

Масса сырой нефти без учета воды WORD 2 6683 (0-65 000) //кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

WORD 2 6684 (0-65 000) //л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 6685 (0-32 000 000) //л 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 6687 0-100 % 

  12480   

Суточный архив     

1-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 6719 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 6720 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 6721 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты ; 

Среднее за сутки значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 6722 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за сутки значение давления на датчике давления WORD 2 6723 (0-6 300)/1000;    // МПа, 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Время простоя ПР2 
BCD 2 6724 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты ; 

Номер скважины WORD 2 6725 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 6727 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 6729 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 6731 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 6733 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 6735 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 6737 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 6739 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 6741 

(0-60 000 000)/1000=(0,000-60 
000,000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 6743 0-100 % 

2-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 6753 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 6754 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 6755 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты; 

Среднее за сутки значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 6756 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за сутки значение давления на датчике давления WORD 2 6757 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 6758 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 6759 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 6761 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 6763 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 6765 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 6767 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 6769 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 6771 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 6773 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 6775 

(0-60 000 000)/1000=(0,000-60 
000,000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 6777 0-100 % 

……………………………..     

150 -ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 11785 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 11786 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 11787 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт - Минуты; 

Среднее за сутки значение температуры нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 11788 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за сутки значение давления на датчике давления WORD 2 11789 (0-6 300)/1000;    // МПа, 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Время простоя ПР2 
BCD 2 11790 

Старший байт регистра -Час; Младший 
байт – Минуты; 

Номер скважины WORD 2 11791 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 11793 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 11795 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 11797 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 11799 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 11801 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 11803 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//т 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 11805 (0-1 500 000)/1000=(0,000-1 500,000)//м3 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 11807 

(0-60 000 000)/1000=(0,000-60 
000,000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 11809 0-100 % 

  10200   

Архив сообщений     

1-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 11841 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 11842 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 11843 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код события WORD 2 11844  

2-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 11845 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 11846 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 11847 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код события WORD 2 11848  

……………………………..     

256 -ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 12861 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 12862 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 12863 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код события WORD 2 12864  

  2048   

Архив поверки/измерений     

1-ая запись     

Номер скважины WORD 2 12895 0-65 535 

Дата/Время начала измерения 
BCD 2 12896 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 12897 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 12898 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Дата/Время завершения измерения 
BCD 2 12899 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 12900 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 12901 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Среднее за измерение значение температуры нефтегазоводя-
ной смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 12902 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за измерение значение давления на датчике давле-
ния 

WORD 2 12903 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Резерв WORD 2 12904  

Резерв WORD 2 12905  

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 12907 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 12909 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 12911 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 12913 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 12915 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//кг 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 12917 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 12919 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 12921 

(0-3 200 000 000)/10000=(0-320 
000,0000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 12923 0-100 % 

2-ая запись     

Номер скважины WORD 2 12933 0-65 535 

Дата/Время начала измерения 
BCD 2 12934 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 12935 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 12936 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Дата/Время завершения измерения 
BCD 2 12937 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 12938 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 12939 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Среднее за измерение значение температуры нефтегазоводя-
ной смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 12940 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за измерение значение давления на датчике давле-
ния 

WORD 2 12941 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Резерв WORD 2 12942  

Резерв WORD 2 12943  

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 12945 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 12947 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 12949 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 12951 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 12953 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//кг 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 12955 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 12957 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 12959 

(0-3 200 000 000)/10000=(0-320 
000,0000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 12961 0-100 % 

……………………………..     

10 -ая запись     
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Номер скважины WORD 2 13237 0-65 535 

Дата/Время начала измерения 
BCD 2 13238 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 13239 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 13240 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Дата/Время завершения измерения 
BCD 2 13241 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 13242 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 13243 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Среднее за измерение значение температуры нефтегазоводя-
ной смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 13244 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за измерение значение давления на датчике давле-
ния 

WORD 2 13245 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Резерв WORD 2 13246  

Резерв WORD 2 13247  

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 13249 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 13251 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 13253 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 13255 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 13257 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//кг 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 13259 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 13261 

(0-1 600 000 000)/100=(0-16 000 
000,00)//л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 13263 

(0-3 200 000 000)/10000=(0-320 
000,0000)//м3 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 13265 0-100 % 

Архив неполных часов (за последнее измерение)     

Начальный неполный час     

Дата/Время 
BCD 2 13295 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 13296 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 13297 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Среднее за час значение температуры  нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 13298 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за час значение давления на датчике давления WORD 2 13299 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 13300 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 13301 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 13303 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 13305 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 13307 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 13309 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 13311 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//кг 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 13313 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//кг 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 13315 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 13317 

(0-3 200 000 000)/100=(0,000-32 000 
000,00) //л 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 13319 0-100 % 

Конечный неполный час     

Дата/Время 
BCD 2 13341 

Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 13342 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Время простоя ПР1 
BCD 2 13343 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Среднее за час значение температуры  нефтегазоводяной 
смеси 

SMALL 

INTEGER 
2 13344 (-500-1 500)/10=(-50,0-150,0);   // oC, 

Среднее за час значение давления на датчике давления WORD 2 13345 (0-6 300)/1000;    // МПа, 

Время простоя ПР2 
BCD 2 13346 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

Номер скважины WORD 2 13347 0-65535 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №1 

DOUBLE 

WORD 
4 13349 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, про-
шедший через преобразователь расхода ПР №2 

DOUBLE 

WORD 
4 13351 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём сырой нефти при рабочих условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 13353 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём сырой нефти при стандартных условиях 
DOUBLE 

WORD 
4 13355 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Масса сырой нефти 
DOUBLE 

WORD 
4 13357 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//кг 

Масса сырой нефти без учета воды 
DOUBLE 

WORD 
4 13359 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//кг 

Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 13361 

(0-65 000 000)/1000=(0,000-65 000,000) 
//л 

Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 
условиях 

DOUBLE 

WORD 
4 13363 

(0-3 200 000 000)/100=(0,000-32 000 
000,00) //л 

Расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси 

WORD 2 13365 0-100 % 

Архив изменения параметров     

1-ая запись     

Дата/Время изменения 
BCD 2 17235 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 17236 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 17237 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код измененого параметра WORD 2 17238 0-65 535 

Прошлое значение параметра DOUBLE 

WORD 
4 17239  

Новое значение параметра DOUBLE 

WORD 
4 17241  

2-ая запись     

Дата/Время изменения 
BCD 2 17243 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 17244 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 17245 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код измененого параметра WORD 2 17246 0-65 535 

Прошлое значение параметра DOUBLE 

WORD 
4 17247  

Новое значение параметра DOUBLE 

WORD 
4 17249  

……………………………..     

100 -ая запись     



БИОИ 23.00.000 РЭ 

39 

Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Дата/Время изменения 
BCD 2 18027 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 18028 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 18029 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код измененого параметра WORD 2 18030 0-65 535 

Прошлое значение параметра DOUBLE 

WORD 
4 18031  

Новое значение параметра DOUBLE 

WORD 
4 18033  

     

Архив системных ошибок     

1-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 28673 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 28674 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 28675 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код ошибки 

WORD 2 28676 

1 - Ошибка загрузки констант 
2-  Ошибка загрузки настроек связи 
3-  Неисправны часы 
4 - Сработал таймер перезагрузки 

2-ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 28677 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 28678 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 28679 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код ошибки 

WORD 2 28680 

1 - Ошибка загрузки констант 
2-  Ошибка загрузки настроек связи 
3-  Неисправны часы 
4 - Сработал таймер перезагрузки 

……………………………..     

20 -ая запись     

Дата/Время 
BCD 2 28749 

Старший байт регистра - Секунды; 
Младший байт - Минуты; 

BCD 2 28750 
Старший байт регистра - Час; Младший 
байт - День; 

BCD 2 28751 
Старший байт регистра - Месяц; Млад-
ший байт - Год (начиная с 2000); 

Код ошибки 

WORD 2 28752 

1 - Ошибка загрузки констант 
2-  Ошибка загрузки настроек связи 
3-  Неисправны часы 
4 - Сработал таймер перезагрузки 

Настройки АЦП     

Значение АЦП для 4 мА по каналу 1 WORD 2 32769 0-65535 

Значение АЦП для 5 мА по каналу 1 WORD 2 32770 0-65535 

Значение АЦП для 6 мА по каналу 1 WORD 2 32771 0-65535 

Значение АЦП для 7 мА по каналу 1 WORD 2 32772 0-65535 

Значение АЦП для 8 мА по каналу 1 WORD 2 32773 0-65535 

Значение АЦП для 9 мА по каналу 1 WORD 2 32774 0-65535 

Значение АЦП для 10 мА по каналу 1 WORD 2 32775 0-65535 

Значение АЦП для 11 мА по каналу 1 WORD 2 32776 0-65535 

Значение АЦП для 12 мА по каналу 1 WORD 2 32777 0-65535 

Значение АЦП для 16 мА по каналу 1 WORD 2 32778 0-65535 

Значение АЦП для 20 мА по каналу 1 WORD 2 32779 0-65535 

Значение АЦП для 4 мА по каналу 2 WORD 2 32780 0-65535 

Значение АЦП для 5 мА по каналу 2 WORD 2 32781 0-65535 

Значение АЦП для 6 мА по каналу 2 WORD 2 32782 0-65535 

Значение АЦП для 7 мА по каналу 2 WORD 2 32783 0-65535 

Значение АЦП для 8 мА по каналу 2 WORD 2 32784 0-65535 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
реги-
стров 

ModBus 

Диапазон, значения 

Значение АЦП для 9 мА по каналу 2 WORD 2 32785 0-65535 

Значение АЦП для 10 мА по каналу 2 WORD 2 32786 0-65535 

Значение АЦП для 11 мА по каналу 2 WORD 2 32787 0-65535 

Значение АЦП для 12 мА по каналу 2 WORD 2 32788 0-65535 

Значение АЦП для 16 мА по каналу 2 WORD 2 32789 0-65535 

Значение АЦП для 20 мА по каналу 2 WORD 2 32790 0-65535 

 
*    Особенности адресации 
Поле  «Адрес регистров ModBus» содержит логический адрес Modbus регистра (адресация начинается с 1 ). Для получения физического 
адреса Modbus необходимо из логического адреса вычесть единицу. 
ОПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МНОГОРЕГИСТРОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. 
В протоколе Modbus существует неоднозначность при использовании его шестнадцати разрядных регистров для передачи бинарных ве-
личин большей разрядности (многорегистровых переменных). Реализация ПО блока измерения и обработки информации использует в 
этих случаях порядок байт «3-2-1-0». 
В качестве примера рассмотрим отображение тридцати двух разрядного целого числа 123639614. В шестнадцатеричном виде это значе-
ние соответствует 0x075E973E. В нашем примере это число будет размещено в двух регистрах с адресом 1 и 2, таким образом,  в первом 
регистре будет шестнадцатеричное число 0x075E, а во втором регистре будет размещено значение 0x973E. 
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