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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

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

стить в работу данный блок. 
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Указания по безопасности  Стр. 21 

   

Использование по назначению  Стр. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОИ08.00.000РЭ 

2 

 

Содержание 
 

Введение .............................................................................................................. 3 
1 Описание .......................................................................................................... 3 

1.1 Назначение ................................................................................................. 3 
1.2 Обеспечение взрывозащищённости ........................................................ 4 
1.3 Технические характеристики ................................................................... 4 
1.4 Устройство ............................................................................................... 13 
1.5 Маркировка и пломбирование ............................................................... 21 
1.6 Упаковка ................................................................................................... 21 

2 Указания по безопасности .......................................................................... 21 
3 Использование по назначению .................................................................. 22 

3.1 Общие требования ................................................................................... 22 
3.2 Распаковка1 .............................................................................................. 22 
3.3 Выбор места для установки1 .................................................................. 22 
3.4 Монтаж внешних электрических цепей ................................................ 22 
3.5 Управление .............................................................................................. 24 
3.6 Защита ПО ................................................................................................ 25 

4 Техническое обслуживание ........................................................................ 25 
4.1 Общие указания ....................................................................................... 25 
4.2 Порядок технического обслуживания .................................................. 25 
4.3 Техническое освидетельствование ........................................................ 25 

5 Текущий ремонт ........................................................................................... 26 
6 Хранение и транспортирование ................................................................ 26 

6.1 Хранение .................................................................................................. 26 
6.2 Транспортирование ................................................................................. 26 

Приложение А .................................................................................................. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БИОИ08.00.000РЭ 
 

3 

 
Введение 
 
В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации и обслуживанию блока 

БИОИ-2-02 (в дальнейшем – блок) версия программного обеспечения (ПО) 02.06, входящего в 
состав установки измерительной ЦИКЛОН (в дальнейшем – УИ ЦИКЛОН). 

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, 637 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! 
 
Желаем Вам успехов в работе. 
 

1 Описание  
 
1.1 Назначение  
 
1.1.1 Назначение блока преобразование и вычисление объёма нефтегазоводяной сме-

си1 (или НГС); а также объёма или массы сырой нефти2; объёма свободного попутного нефтя-
ного газа3  (в дальнейшем – свободный нефтяной газ или газ); давления, температуры сырой 
нефти, индикации, регистрации и хранения измеренной и обработанной информации. 

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения блока 
вследствие неправильного использования или использования не по прямому назначе-
нию. 

1.1.2 Обозначение блока при заказе и в других документах: 

Блок БИОИ-2-02  

                                           
1 Нефтегазоводяная смесь – смесь, извлечённая из недр, содержащая углеводороды широкого физико-химического 

состава, газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химические соединения. 
2 Сырая нефть – – жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава, ко-

торая содержит растворённый попутный нефтяной газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие химиче-
ские соединения, по своему физико-химическому составу не соответствует ГОСТ Р 51858.  

3 Свободный попутный нефтяной газ смесь углеводородных и неуглеводородных газов и водяных паров, выде-
лившихся из смеси нефтегазоводяной и сырой нефти в процессе их добычи, транспортировки, подготовки и находящихся в 
свободном состоянии. 
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1.2 Обеспечение взрывозащищённости 

 
1.2.1 Взрывозащищённость блока обеспечивается видом взрывозащиты – «взрывоне-

проницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.0-99. Элементы электрической 
схемы и вводные устройства заключены во взрывонепроницаемую оболочку, которая вы-
держивает давление взрыва внутри корпуса и исключает передачу взрыва в окружающую 
взрывоопасную среду. 

1.2.2 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением резьбовых 
взрывонепроницаемых соединений частей оболочки, а также щелевой взрывозащиты. 

1.2.3 Взрывонепроницаемость ввода кабеля обеспечивается путем уплотнения его 
эластичным резиновым уплотнителем. 

1.2.4 Все токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоослабления 
применением пружинных шайб или пружинных клемм. 

1.2.5 На лицевой поверхности блока имеется маркировка взрывозащиты 1Exd[ia]IIBT6 
и предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети!». 

 
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 – не более 16 ВА, при подключении к нему 
внешнего электрообогрева – не более 1500 ВА. 

1.3.1.3 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1. 
1.3.1.4 Блок устойчив к воздействию следующих факторов окружающей среды: 
- температура – от минус 40 до плюс 50 °С; 
- верхнее значение относительной влажности – 95 % при 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) – IP65 по               

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

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

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

1.3.1.10 Средняя наработка на отказ – 10000 ч.  
Отказом является невыполнение блоком требований раздела 1.3.3. 
1.3.1.11 Блок является восстанавливаемым изделием. Среднее время восстановления 8 ч. 
1.3.1.12 Срок службы - 6 лет. 
1.3.1.13 Габаритные размеры, не более 372×180×284 мм. 
1.3.1.14 Масса, не более 16 кг. 

1.3.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 

1.3.2.1 Блок рассчитан на работу с входными сигналами постоянного тока по             
ГОСТ 26.011-80 и числоимпульсными сигналами. 
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1.3.2.2 Количество входных каналов сигналов постоянного тока 4÷20 мА - 4.           
Источником тока в цепи служит блок.  

1.3.2.3 Количество входных каналов числоимпульсных сигналов - 4. Входные сигналы 
по числоимпульсному входу могут быть двухпозиционными и формироваться изменением 
состояния ключей "замкнуто/разомкнуто" или дискретными и представлять собой импульсы 
напряжения.  

1.3.2.4 Длительность импульса напряжения должна быть не менее 10 мс, частота сле-
дования импульсов – до 100 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда импульсов напряжения 
не должна превышать 5 В. 

1.3.2.5 Блок позволяет строить локальные сети на основе интерфейса EIA RS-485 со 
скоростью обмена 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Протокол обмена «ModBus 
RTU». Спецификация протокола ModBus приведена в Приложении А. 

1.3.2.6 Блок обеспечивает представление информации об измеряемых параметрах и 
константах в виде их значений. 

В таблице 1 приведены параметры, измеряемые и вычисляемые БИОИ-2-02 в составе 
УИ ЦИКЛОН в зависимости от выбора кода измеряемых параметров (далее - КИП). 

В таблице 2 приведены условные обозначения, наименования заводских и пользова-
тельских констант, измеряемых параметров, диапазон их значений и единицы измерения. 

ВНИМАНИЕ! Пользовательские константы (параметры нефти) необходимо уточнять 
для каждой конкретной скважины. 

 
Таблица 1 

Код  
измеря-
емых 
пара-
метров 
(КИП) 

Средства измерения УИ ЦИКЛОН 

Измеряемый параметр
объём масса

нефте-
газо-
водя-
ной 
смеси 

сырой 
нефти 

свободно-
го попут-
ного 

нефтяного 
газа 

сырой 
нефти

4 Входная линия, жидкостная линия –
объёмный преобразователь расхода РИНГ + + +  

5 
Газовая линия – преобразователь расхода вихре-
вого типа; жидкостная линия - объёмный преоб-
разователь расхода РИНГ 

 + +  

6 
Газовая линия – преобразователь расхода вихре-
вого типа; жидкостная линия – камерный преоб-
разователь расхода СКЖ 

  + + 

7 
Газовая линия – преобразователь расхода вихре-
вого типа; жидкостная линия – преобразователь 
расхода кориолисового типа

  + + 
 

Таблица 2 

Обозна-
чение Наименование параметра 

Диапазон значения 

КИП 4 КИП 5 КИП 6 КИП 7

 Заводские константы (константы на преобразователи)
К_pr1 Коэффициент для преобразователя расхода ПР1, л 0…10,0000
К_pr2 Коэффициент для преобразователя расхода ПР2 0…10,0000 л 0…10,0000 кг
К_pr3 Коэффициент для преобразователя расхода ПР3, л 0…10,0000  
К_pr4 Коэффициент для преобразователя расхода ПР3, л 0…10,0000  
Tmin_pr1 Период следования импульсов 

ПР1 при расчете объёмного 
расхода, с 

минимальный 0,2 0,01

Tmax_pr1 максимальный 30 0,3 

Tmin_pr2 Период следования импульсов 
ПР2 при расчете объёмного 
(массового) расхода, с 

минимальный 0,2 1,0 0,1

Tmax_pr2 максимальный 30 60,0 3,0 
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Обозна-
чение Наименование параметра 

Диапазон значения 

КИП 4 КИП 5 КИП 6 КИП 7

Tmin_pr3 Период следования импульсов 
ПР3 при расчете объёмного 
расхода сырой нефти, с 

минимальный 0,2  

Tmax_pr3 максимальный 30  

N_pr1 Число импульсов при расчёте объёмного расхода ПР1 10 100

N_pr2 Число импульсов при расчёте объёмного (массово-
го) расхода ПР2 10 

Кsk0 Заданный коэффициент скольжения газа для пре-
образователя расхода ПР1

1,00… 
2,00   

Tmax1 Максимальное значение температуры, со-
ответствующее величине тока 20 мА, °С  

по ДТ1 50,0…150,0 
Tmax2 по ДТ2  50,0…150,0
Tmin1 Минимальное значение температуры, со-

ответствующее величине тока 4 мА, °С  
по ДТ1 -50,0…0 

Tmin2 по ДТ2  -50,0…0
Pmax1 Максимальное значение давления, соот-

ветствующее величине тока 20 мА, МПа 
по ДД1 4,000…6,000 4,000…6,000

Pmax2 по ДД2
Pmin1 Минимальное значение давления, соот-

ветствующее величине тока 4 мА, МПа  
по ДД1 0,000 0,000

Pmin2 по ДД2  
 Настройки АЦП 
ADC1_4 

Значение АЦП, соответствующее 
величине тока  

4 мA по ДД1 5606 
ADC1_5 5 мA по ДД1 7020 
ADC1_6 6 мA по ДД1 8445 
ADC1_7 7 мA по ДД1 9857 
ADC1_8 8 мA по ДД1 11284 
ADC1_9 9 мA по ДД1 12713 
ADC1_10 10 мA по ДД1 14127 
ADC1_11 11 мA по ДТ1 15553 
ADC1_12 12 мA по ДД1 16992 
ADC1_20 20 мA по ДД1 28408 
ADC2_4 

Значение АЦП, соответствующее 
величине тока 

4 мA по ДД2 5600  
ADC2_5 5 мA по ДД2 7011  
ADC2_6 6 мA по ДД2 8436  
ADC2_7 7 мA по ДД2 9846  
ADC2_8 8 мA по ДД2 11268  
ADC2_9 9 мA по ДД2 12700  
ADC2_10 10 мA по ДД2 14111  
ADC2_11 11 мA по ДД2 15535  
ADC2_12 12 мA по ДД2 16971  
ADC2_20 20 мA по ДД2 28374  
ADC3_4 

Значение АЦП, соответствующее 
величине тока 

4 мA по ДТ1 5601  
ADC3_5 5 мA по ДТ1 7012  
ADC3_6 6 мA по ДТ1 8437  
ADC3_7 7 мA по ДТ1 9848  
ADC3_8 8 мA по ДТ1 11270  
ADC3_9 9 мA по ДТ1 12701  
ADC3_10 10 мA по ДТ1 14113  
ADC3_11 11 мA по ДТ1 15537  
ADC3_12 12 мA по ДТ1 16974  
ADC3_20 20 мA по ДТ1 28377  
ADC4_4 

Значение АЦП, соответствующее 
величине тока 

4 мA по ДТ2 5600
ADC4_5 5 мA по ДТ2 7009
ADC4_6 6 мA по ДТ2 8435
ADC4_7 7 мA по ДТ2 9844
ADC4_8 8 мA по ДТ2 11265
ADC4_9 9 мA по ДТ2 12698
ADC4_10 10 мA по ДТ2 14108
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Обозна-
чение Наименование параметра 

Диапазон значения 

КИП 4 КИП 5 КИП 6 КИП 7

ADC4_11 Значение АЦП, соответствующее 
величине тока 

11 мA по ДТ2 15529
ADC4_12 12 мA по ДТ2 16964
ADC4_20 20 мA по ДТ2 28366

 Параметры нефти (Пользовательские константы)
Хid[1] 

Концентрация сухого  
компонента  
во влажном нефтяном газе, 
% 

метана 0…100,00
Хid[2] этана 0…100,00
Хid[3] пропана 0…100,00
Хid[4] и-бутана 0…100,00
Хid[5] н-бутана 0…100,00
Хid[6] и-пентана 0…100,00
Хid[7] н-пентана 0…100,00
Хid[8] гексана 0…100,00
Хid[9] гептана 0…100,00
Хid[10] кислорода 0…100,00
Хid[11] азота 0…100,00
Хid[12] двуокиси углерода 0…100,00
Хid[13] воды 0 
Хid[14] сероводорода 0…100,00

Rо_g0 Плотность свободного попутного нефтяного газа 
при стандартных условиях, кг/м3 0,000…2,000 

Alfa_i Остаточная доля свободного попутного нефтяного 
газа в сырой нефти после сепарации 0…0,1000 

Ro_v0 Плотность воды при стандартных условиях, кг/м3 990,0…1350,0

Ro_n0 Плотность дегазированной обезвоженной нефти 
при стандартных условиях, кг/м3 750,0…1050,0 

W Расходная объёмная концентрация воды в сырой 
нефти, % 0…100,0 

Alfa Абсолютная влажность для компонентного состава 
газа, г/м3 0…100,00 

Рabs Абсолютное давление для компонентного состава 
газа, МПа 0…6,000 

Т Температура определения компонентного состава 
газа, °С -50,00…+150,00 

Nskv Порядковый номер скважины 0…99999
 ИЗМЕРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 Датчик температуры (ДТ1, ДТ2) -50,0…+150,0 

ti1 Мгновенные значения температуры, °С  по ДТ1 +

+ 

- -
ti2 по ДТ2 - + +
tmid_m1 

Средняя температура, °С  

за минуту по ДТ1 + - -
tmid_m2 за минуту по ДТ2 - + +
tmid_h1 за час по ДТ1 + - -
tmid_h2 за час по ДТ2 - + +
tmid_d1 за сутки по ДТ1 + - -
tmid_d2 за сутки по ДТ2 - + +

 Датчик давления (ДД1, ДД2) 0,000…6,000 

pi1 Мгновенные значения давления, МПа  по ДД1

+ + 

+ +
pi2 по ДД2 - -
pmid_m1 

Среднее давление, МПа  

за минуту по ДД1 + +
pmid_m2 за минуту по ДД2 - -
pmid_h1 за час по ДД1 + +
pmid_h2 за час по ДД2 - -
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Обозна-
чение Наименование параметра 

Диапазон значения 

КИП 4 КИП 5 КИП 6 КИП 7

pmid_d1 Среднее давление, МПа  за сутки по ДД1 + + + +
pmid_d2 за сутки по ДД2 - -

 Преобразователи 

Vg 

Счётчик  
общей  
наработки  
установки  
по параметру:   

объём свободного попутного 
нефтяного газа при рабочих усло-
виях, м3 

0…3000000,000 

Vg0 
объём свободного попутного 
нефтяного газа при стандартных 
условиях, м3

0…120000000,000 

Vn (Vn0) объём сырой нефти при рабочих 
(стандартных) условиях, м3 0…3000000,000   

Vs объём нефтегазоводяной смеси 
при рабочих условиях, м3 

0…55
00000,
000 

   

Mn Масса сырой нефти, т  0…3000000,000
Mn0 Масса сырой нефти без учёта воды, т  0…3000000,000

Qs 
Объёмный расход 
(при рабочих услови-
ях), м3/ч 

нефтегазоводяной смеси 0…
100,0 

   

Qn сырой нефти 0…100,0  

Qg свободного попутного
нефтяного газа 0…100,0 

Qn Массовый расход сырой нефти, т/ч  0…100,0

 Вычисляемые параметры 

Vn_h Накопленный объём сырой 
нефти при рабочих условиях  

за час, л 0…60000,0000   

Vn_d за сутки (за из-
мерение), м3 0…1500,000   

Vn0_h Накопленный объём сырой 
нефти при стандартных условиях 

за час, л 0…60000,0000   

Vn0_d 
за сутки (за из-
мерение), м3 0…1500,000   

Vg_h Накопленный объём свободного 
попутного нефтяного газа при 
рабочих условиях 

за час, л 0…120000,0000 

Vg_d 
за сутки (за из-
мерение), м3 0…3000,000 

Vg0_h Накопленный объём свободного 
попутного нефтяного газа при 
стандартных условиях 

за час, м3 0…4800,000 

Vg0_d 
за сутки (за из-
мерение), м3 0…320000,000 

Mn_h 
Накопленная масса сырой нефти  

за час, кг  0…65000 
Mn_d за сутки, т  0...1500 
Mn_z за измерение, кг  0…16000000,00
Mn0_h 

Накопленная масса сырой нефти 
без учёта воды 

за час, кг  0…65000 
Mn0_d за сутки, т  0...1500 
Mn0_z за измерение, кг  0…16000000,00
alfa_h Расходное содержание свободно-

го попутного нефтяного газа в 
нефтегазоводяной смеси 

за час, %

0…100,00 
alfa_d(z) 

в среднем за 
сутки (за изме-
рение), %

Z0 Фактор сжи-
маемости газа  

при стандартных условиях
0,3600…1,1000 

Z при рабочих условиях

 

 



БИОИ08.00.000РЭ 
 

9 

 

1.3.3 Основные функциональные возможности 

1.3.3.1 В процессе функционирования блок (в составе УИ ЦИКЛОН), в зависимости 
от выбранного КИП, обеспечивает: 

- измерение давления, температуры и объёма НГС путем преобразования электри-
ческих сигналов, поступающих от первичных датчиков; 

- вычисление объёмного расхода свободного попутного нефтяного газа, объёмного 
(массового) расхода сырой нефти и накопленных объёмов свободного попутного нефтяного 
газа и объёма (массы) сырой нефти; 

- приведение накопленного объёма свободного попутного нефтяного газа и сырой 
нефти к стандартным условиям; 

- вычисление суточных параметров объёмов свободного попутного нефтяного газа, 
объёмов (массы) сырой нефти (при рабочих условия и приведенных к стандартным условиям); 

- вычисление среднего значения газосодержания; 
- ввод значений параметров конфигурации (заводских и пользовательских кон-

стант, настройки протокола «MODBUS», текущего времени и даты) с компьютера; 
- контроль состояния мембранно-предохранительного узла МПУ; 
- ведение календаря и текущего времени, учет наработанного времени; 
- сохранение значений параметров при отключении питания. 

1.3.3.2 Блок ведет архивы измеренных параметров: часовой, суточный и архив собы-
тий, а также формирует отчет о текущих данных и настроечных параметрах.  

а) параметры часового архива, в зависимости от КИП УИ ЦИКЛОН, представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Параметры часового архива  

Параметры 
КИП 

4 5 6 7 
Глубина часового архива– 240 ч (записей) + 
Время и дата создания архива– чч:ДД/ММ/ГГ, whDate + 
Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, whVs, л +    
Объём сырой нефти при рабочих условиях whNn, л + +   
Объём сырой нефти при стандартных условиях whVn0, л + +   
Масса сырой нефти whMn, кг   + +
Масса сырой нефти без учёта воды whMn0, кг   + +
Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях whVg, л + 
Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных условиях 
whVg0, л 

+ 

Среднечасовое расходное содержание свободного попутного нефтяного газа в 
нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях whAlfa, % 

+ 

Средняя температура за час свободного попутного нефтяного газа (в газовой 
линии) whTmid1, °С 

 + + +

Средняя температура за час сырой нефти (в жидкостной линии) whTmid2, °С + +   
Среднее давление за час свободного попутного нефтяного газа (в газовой ли-
нии) whPmid1, МПа 

 + + +

Среднее давление за час нефтегазоводяной смеси (во входной линии), 
whPmid1, МПа 

+    

Среднее давление за час сырой нефти (в жидкостной линии) whPmid2, МПа + +   
Продолжительность работы по преобразователю расхода ПР1 whTwrk1, мин + 
Продолжительность работы по преобразователю расхода ПР2 whNwrk2, мин + 
Номер скважины whNskv + 
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б) параметры суточного архива, в зависимости от КИП УИ ЦИКЛОН, представлены в 
таблице 5. 

Таблица 5 – Параметры суточного архива  

Параметры 
КИП 

4 5 6 7 
Глубина суточного архива– 60 суток (записей) + 
Время и дата создания архива– ДД/ММ/ГГ, wdDate + 
Объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, wdVs, л + 
Объём сырой нефти при рабочих условиях wdNn, л + +   
Объём сырой нефти при стандартных условиях wdVn0, л + +   
Масса сырой нефти wdMn, кг   + +
Масса сырой нефти без учёта воды wdMn0, кг   + +
Объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях wdVg, л + 
Объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных условиях 
wdVg0, л 

+ 

Среднесуточное расходное содержание свободного попутного нефтяного газа 
в нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях wdAlfa, % 

+ 

Средняя температура за сутки свободного попутного нефтяного газа (в газо-
вой линии) wdTmid1, °С 

 + + +

Средняя температура за сутки сырой нефти (в газовой линии) wdTmid1, °С +    
Средняя температура за сутки сырой нефти (в жидкостной линии) wdTmid2, °С + +   
Среднее давление за сутки нефтегазоводяной смеси (свободного попутного 
нефтяного газа) (в газовой линии) wdPmid1, МПа 

+ 

Среднее давление за сутки сырой нефти (в жидкостной линии) wdPmid2, МПа + 
Продолжительность работы по преобразователю расхода ПР1 wdTwrk1, мин + 
Продолжительность работы по преобразователю расхода ПР2 wdNwrk2, мин + 
Номер скважины wdNskv + 

в) параметры архива событий:  

- глубина архива событий – 200 записей; 
- время и дата первого события – чч:мм:сс ДД/ММ/ГГ; 
- код события (в соответствии с таблицей 6); 
- номер скважины weNskv. 

г) параметры отчета о текущих данных и настроечных параметрах: 

- данные по накопленным объёмам: 
 накопленный объём нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях (КИП-4); 
 накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях (КИП-4,-5);4 
 накопленный объём сырой нефти при стандартных условиях (КИП-4,-5); 
 накопленная масса сырой нефти (КИП-6,-7); 
 накопленная масса сырой нефти без учёта воды (КИП-6,-7); 
 накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих усло-

виях1; 
 накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при стандартных 

условиях. 
- заводские и пользовательские константы. 
- серийный номер БИОИ. 
- адрес в сети и скорость обмена. 
- дата и время формирования данного отчета. 
- номер скважины. 

                                           
4 Без учёта остаточного содержания газа после сепарации. 
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Таблица 6 - Коды событий и методы устранения неисправностей 
К
од

 
со
бы

ти
я 

Событие Метод устранения неисправностей 

01 Отключение питания 
Проверить подачу питания на установку, при 
необходимости устранить причину отсутствия 
питания 

02 Включение питания  

05 Начало пересчета параметров  

06 Сброс пересчета параметров  

07 Окончание пересчета параметров  

10 
Преобразователь  
расхода ПР1: 
во входной линии 
(КИП-4); 
в газовой линии  
(КИП-5,-6,-7) 

превышение макси-
мального расхода 

При постоянном (длительном) превышении рас-
хода подобрать скважину с меньшим дебетом, 
или с меньшим газосодержанием 

11 
нет расхода или рас-
ход меньше Qmin 

 

12 норма 

13 Преобразователь  
расхода ПР2  
в жидкостной линии 
 

превышение макси-
мального расхода 

При постоянном (длительном) превышении рас-
хода подобрать для измерения скважину с мень-
шим дебетом

14 
нет расхода или рас-
ход меньше Qmin

 

15 норма 

20 
Датчик давления 
ДД1: 
во входной линии 
(КИП-4); 
в газовой линии  
(КИП-5,-6,-7) 

превышение давле-
ния 3,6 МПа

 

21 
превышение давле-
ния 4,0 МПа

Устранить причины превышения давления 

22 обрыв датчика 
Проверить питание датчика, восстановить подачу 
питания, или произвести замену датчика на ис-
правный датчик

23 норма  

24 Датчик давления 
ДД2: 
во входной линии 
(КИП-4,-5); 
в газовой линии  
(КИП-6,-7 только с 
автоматической      
регулировкой) 

превышение давле-
ния 3,6 МПа 

 

25 
превышение давле-
ния 4,0 МПа

Устранить причины превышения давления 

26 обрыв датчика 
Проверить питание датчика, восстановить подачу 
питания, или произвести замену датчика на ис-
правный датчик 

27 норма 

40 
Датчик температуры 
ДТ2 в газовой линии 
(КИП-5,-6,-7)  

превышение диапа-
зона температуры 

Устранить причины превышения температуры, 
или проверить настройки датчика в заводских 
константах, при необходимости изменить 
настройки

41 обрыв датчика 
Проверить питание датчика, восстановить подачу 
питания, или произвести замену датчика на ис-
правный датчик

42 норма  

43 
Датчик температуры 
ДТ1 в жидкостной 
линии (КИП-4,-5) 

превышение диапа-
зона температуры 

Устранить причины превышения температуры, 
или проверить настройки датчика в заводских 
константах, при необходимости изменить 
настройки 

44 обрыв датчика 
Проверить питание датчика, восстановить подачу 
питания, или произвести замену датчика на ис-
правный датчик

45 норма 
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К
од

 
со
бы

ти
я 

Событие Метод устранения неисправностей 

50 
МПУ: разрыв мембраны или барьер искро-
безопасный неисправен 

Заменить мембрану на новую, или устранить не-
исправность барьера искробезопасного 

51 
МПУ или барьер искробезопасный: восста-
новление работоспособности 

 

60 
Приведение свободного попутного нефтя-
ного газа к стандартным условиям по мето-
дике ГСССД  МР 113 03 

 

61 
Приведение свободного попутного нефтяного 
газа к стандартным условиям по диаграмме 
Брауна 

 

70 
Автоматическая регулировка уровня в нор-
ме 

 

71 
Авария привода (концевой выключатель 
открыт) Проверить состояние электропривода, произвести 

ремонт (устранить причину несрабатывания кон-
цевого выключателя) 72 

Авария привода (концевой выключатель за-
крыт) 

73 Авария клапана 

Проверить состояние клапана на газовой линии и 
исправность линии связи между блоком БАРУ 
(блок автоматической регулировки уровня) и 
клапаном. Произвести ремонт (устранить причи-
ну несрабатывания клапана или восстановить ли-
нию связи)

74 Некорректная комбинация датчиков уровня 
Проверить поступление продукции скважины в 
депульсатор, в случае неисправности датчиков 
выполнить ремонт/замену 

75 Обрыв датчика уровня 

Данная ошибка может возникнуть, если в течении 
24 часов блок БАРУ не смог установить требуе-
мый уровень жидкости (верхний и нижний датчи-
ки находятся в состоянии «газ»). Проверить цепь 
питания датчиков (сигнализаторов) уровня, вос-
становить подачу питания, или произвести замену 
на исправный датчик

 
1.3.4 Метрологические характеристики 

1.3.4.1 Предел допускаемой относительной погрешности блока по вычислению, не 
более: 

 объёма сырой нефти ± 0,05 % 

 объёма сырой нефти, приведенного к стандартным условиям ± 0,2 % 

 объёма свободного попутного нефтяного газа     ± 0,2 % 

 объёма свободного попутного нефтяного газа, приведённого к стан-
дартным условиям       

± 0,4 % 

 массы сырой нефти ± 0,05 % 

 массы сырой нефти без учёта воды ± 0,2 % 

Предел допускаемой приведённой погрешности блока по преобразованию, не более: 

 преобразование входного сигнала силы тока в показания давления ± 0,2 % 

 преобразование входного сигнала силы тока в показания температуры ± 0,2 % 
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1.4 Устройство  
 
1.4.1 Внешний вид и состав блока представлен на рисунке 1.  
1.4.2 Оболочка блока состоит из литых корпуса 1 (см. рисунок 1) и открывающейся на 

петлях крышки 2. Крышка и корпус соединяются винтами 4, выполненных с шестигранным 
углублением «под ключ».  

1.4.3 К крышке закреплена монтажная панель, на которой размещен индикатор 3 с ва-
куумно-люминесцентным дисплеем, имеющим высокую четкость изображения. Дисплей че-
тырехстрочный, по 20 знаков в строке. 

1.4.4 На монтажной панели внутри корпуса находятся следующие электронные узлы: 
1) плата процессора (поз.12), на которой размещено большинство компонентов:  

 микроконтроллер; 
 микросхема памяти и часов реального времени; 
 узлы ввода дискретных и аналоговых сигналов; 
 драйверы интерфейсов; 
 модули источников питания; 
 блок питания AC-DC module AMEL5-5SEMAZ AIMTEC; 
 литиевая батарея резервного питания часов и другие элементы. 

2) плата RS485 (поз.13); 
3) плата модуля МР113 (поз.14); 
4) плата питания (поз.10), которая обеспечивает стабилизированным питанием ин-

дикатор; 
5) искробезопасный барьер РИФ-П1141 (поз.9), предназначенный для обеспечения 

искробезопасности при подключении сигналов с мембранного предохранительного устрой-
ства. Барьер является пассивным и имеет гальваническую связь между входом и выходом и 
относится к классу шунтдиодных барьеров с обязательным искрозащитным заземлением; 

6) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.15), предназначенные для подключе-
ния внешних цепей, не требующие обслуживания соединений во время эксплуатации. 

1.4.5 Блок снабжен внешним и внутренним зажимами заземления.  
1.4.6 На дисплее на трёх меняющихся экранах (А, Б и В) отображается информация 

(см. рисунки 2÷7) об измеренных и вычисленных параметрах в зависимости от кода измеря-
емых параметров (далее – КИП) УИ ЦИКЛОН для стационарного и мобильного исполнения.  

Смена трёх экранов дисплея происходит циклически с интервалом в 10 с. 
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Рисунок 1 - Внешний вид блока БИОИ-2-02 

1 – корпус;  
2 – крышка;  
3 – индикатор (дисплей); 
4 – винты крепления крышки; 
5 – кабельные вводы; 
6 – место для клейма «И» -   

гидроиспытано;  
7 – шильдик блока; 
8 – шильдик «Искробезопасные 

цепи»; 
9 – искробезопасный барьер 

РИФ-П1141; 
10 – плата питания; 
11 – болт заземления оболочки; 
12 – плата процессора; 
13 – плата RS485; 
14 – плата модуля МР113; 
15 – клеммы проходные пру-

жинные WAGO. 
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1.4.7 На дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 41 (рисунок 2) отображаются следу-
ющие данные: 

А Vж_сут ‐ суточный объём сырой нефти при рабочих условиях (сVn_d);

Vг_сут ‐ суточный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (Vg_d);

Vж ‐ накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях (Vn);

Vг ‐  накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (Vg).
 

Б Рж; t ‐ мгновенное значение давления (pi2) в жидкостной линии, мгновенная температура (ti1);

Рc; МПУ ‐ мгновенное значение давления (pi1) во входной линии, состояние МПУ: норма/авария;

событие ‐ в случае возникновения нештатных событий – его описание;
время ‐  текущее  время  и  время  наступления  этого  события.  Формат  представления  времени 

(ЧЧ:ММ:СС) сменяется датой (ДД/ММ/ГГ) каждые 2 с. 
 

В Qж ; α ‐  вычисленные  контроллером  величина  мгновенного  расхода  сырой  нефти (Qn)  и 
среднечасовое значение газосодержания; 

Qг ‐ вычисленная контроллером величина мгновенного расхода свободного попутного нефтяно‐
го газа (Qg) при рабочих условиях; 

Vж ‐ объём сырой нефти, измеренный за прошедший час (Vn_h);

Vг ‐ объём свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях, измеренный за прошедший час
(Vg_h). 

 

 
 

Рисунок 2 – Формат представления данных на дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 41 
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1.4.8 На дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 42 (рисунок 3) отображаются следу-
ющие данные: 

А Vж_изм ‐ объём сырой нефти за текущее измерение при рабочих условиях (сVn_d); 

Vг_изм ‐ объём свободного попутного нефтяного газа за текущее измерение при рабочих усло‐
виях (Vg_d); 

Vж пр/изм ‐ объём сырой нефти за прошедшее измерение при рабочих условиях (ldVn); 

Vг пр/изм ‐ объём свободного попутного нефтяного газа за прошедшее измерение при рабочих усло‐
виях (ldVg). 

 

Б Рж; t ‐ мгновенное значение давления (pi2) в жидкостной линии, мгновенная температура (ti1);

Рc; МПУ ‐ мгновенное значение давления (pi1) во входной линии, состояние МПУ: норма/авария;

событие ‐ в случае возникновения нештатных событий – его описание;
время ‐  текущее  время  и  время  наступления  этого  события.  Формат  представления  времени 

(ЧЧ:ММ:СС) сменяется датой (ДД/ММ/ГГ) каждые 2 с. 
 

В Qж ; α ‐  вычисленные  контроллером  величина  мгновенного  расхода  сырой  нефти  (Qn)  и 
среднечасовое значение газосодержания; 

Qг ‐  вычисленная  контроллером  величина  мгновенного  расхода  свободного  попутного 
нефтяного газа (Qg) при рабочих условиях; 

Vж пр/ч ‐ объём сырой нефти, измеренный за прошлый час (Vn_h);

Vг пр/ч ‐ объём свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях, измеренный за прошлый 
час (Vg_h). 

 

 
 

Рисунок 3 – Формат представления данных на дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 42 
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1.4.9 На дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 51 (рисунок 4) отображаются следу-
ющие данные: 

А Vж_сут ‐ суточный объём сырой нефти при рабочих условиях (cVn_d); 
Vг_сут ‐ суточный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (cVg_d); 

Vж ‐ накопленный объём сырой нефти при рабочих условиях (Vn); 

Vг ‐  накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (Vg). 
 

Б Рж; tж ‐ мгновенное значение давления (pi2) и мгновенная температура (ti1) в жидкостной линии; 
Рг; tг ‐ мгновенное значение давления (pi1) и мгновенная температура (ti2) в газовой линии; 
событие ‐ в случае возникновения нештатных событий – его описание;
время ‐ текущее время и время наступления этого события. Формат представления времени 

(ЧЧ:ММ:СС) сменяется датой (ДД/ММ/ГГ) каждые 2 с. 
 

В Qж ; α ‐ вычисленные контроллером величина мгновенного расхода сырой нефти (Qn) и 
среднечасовое значение газосодержания; 

Qг; МПУ ‐ вычисленная контроллером величина мгновенного расхода свободного попутного 
нефтяного газа (Qg) при рабочих условиях; состояние МПУ: норма/авария; 

Vж пр/ч ‐ накопленный объём сырой нефти за прошедший час (Vn_h); 
Vг пр/ч ‐ накопленный объём свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях за прошедший 

час (Vg_h). 
 

 
 

Рисунок 4 – Формат представления данных на дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 51 
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1.4.10 На дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 52 (рисунок 5) отображаются сле-
дующие данные: 

А Vж_изм ‐ объём сырой нефти за текущее измерение при рабочих условиях (cVn_d); 

Vг_изм ‐ объём свободного попутного нефтяного газа за текущее измерение при рабочих усло‐
виях (сVg_d); 

Vж пр/изм ‐ объём сырой нефти за прошедшее измерение при рабочих условиях (Vn_d); 

Vг пр/изм ‐ объём свободного попутного нефтяного газа за прошедшее измерение при рабочих усло‐
виях (Vg_d). 

 

Б Рж; tж ‐ мгновенное значение давления (pi2) и мгновенная температура (ti1) в жидкостной линии;

Рг; tг ‐ мгновенное значение давления (pi1) и мгновенная температура (ti2) в газовой линии;
событие ‐ в случае возникновения нештатных событий – его описание;
время ‐  текущее  время  и  время  наступления  этого  события.  Формат  представления  времени 

(ЧЧ:ММ:СС) сменяется датой (ДД/ММ/ГГ) каждые 2 с. 
 

В Qж ; α ‐  вычисленные  контроллером  величина  мгновенного  расхода  сырой  нефти  (Qn)  и 
среднечасовое значение газосодержания; 

Qг; МПУ ‐  вычисленная  контроллером  величина  мгновенного  расхода  свободного  попутного 
нефтяного газа (Qg) при рабочих условиях; состояние МПУ: норма/авария; 

Vж пр/ч ‐ накопленный объём сырой нефти за прошедший час (Vn_h);

Vг пр/ч ‐ накопленный объём свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях за прошедший
час (Vg_h). 

 

 
 

Рисунок 5 – Формат представления данных на дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 52 
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1.4.11 На дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 61, 71 (рисунок 6) отображаются 
следующие данные: 

А Мж_сут ‐ суточная масса сырой нефти при рабочих условиях (cМn_d); 
Vг_сут ‐ суточный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (cVg_d); 

Мж ‐ накопленная масса сырой нефти при рабочих условиях (Мn); 

Vг ‐ накопленный объём свободного попутного нефтяного газа при рабочих условиях (Vg). 
 

Б Рг; tг ‐ мгновенное значение давления (pi1) и мгновенная температура (ti2) в газовой линии; 
  

событие ‐ в случае возникновения нештатных событий – его описание;
время ‐ текущее время и время наступления этого события. Формат представления времени 

(ЧЧ:ММ:СС) сменяется датой (ДД/ММ/ГГ) каждые 2 с. 
 

В Qж ; α ‐ вычисленные контроллером величина мгновенного расхода сырой нефти (Qn) и 
среднечасовое значение газосодержания; 

Qг; МПУ ‐ вычисленная контроллером величина мгновенного расхода свободного попутного 
нефтяного газа (Qg) при рабочих условиях; состояние МПУ: норма/авария*; 

Мж пр/ч ‐ масса сырой нефти, измеренная за прошедший час (Мn_h); 
Vг пр/ч ‐ объём свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях, измеренный за прошедший

час (Vg_h). 
 

 
 

Рисунок 6 – Формат представления данных на дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 61, 71 

* При автоматической 
регулировке уровня во 
второй строке экрана В 
состояние МПУ сменяет-
ся через 5 с мгновенным 
значением давления во 
входной линии в формате: 
Рс Х,ХХХ МПа 
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1.4.12 На дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 62, 72 (рисунок 7) отображаются 
следующие данные: 

А Мж_изм ‐ масса сырой нефти за текущее измерение при рабочих условиях (cМn_d); 
Vг_изм ‐ объём свободного попутного нефтяного газа за текущее измерение при рабочих усло‐

виях (cVg_d); 
Мж пр/изм ‐ масса сырой нефти за прошедшее измерение при рабочих условиях (ldМn); 
Vг пр/изм ‐ объём свободного попутного нефтяного газа за прошедшее измерение при рабочих усло‐

виях (ldVg). 
 

Б Рг; tг ‐ мгновенное значение давления (pi1) и мгновенная температура (ti2) в газовой линии;

  
событие ‐ в случае возникновения нештатных событий – его описание;
время ‐  текущее  время  и  время  наступления  этого  события.  Формат  представления  времени 

(ЧЧ:ММ:СС) сменяется датой (ДД/ММ/ГГ) каждые 2 с. 
 

В Qж ; α ‐  вычисленные  контроллером  величина  мгновенного  расхода  сырой  нефти  (Qn)  и 
среднечасовое значение газосодержания; 

Qг; МПУ ‐  вычисленная  контроллером  величина  мгновенного  расхода  свободного  попутного 
нефтяного газа (Qg) при рабочих условиях; состояние МПУ: норма/авария*; 

Мж пр/ч ‐ масса сырой нефти, измеренная за прошедший час (Мn_h);

Vг пр/ч ‐ объём свободного попутного нефтяного газа в рабочих условиях, измеренный за прошедший
час (Vg_h). 

 

 
 

Рисунок 7 – Формат представления данных на дисплее блока для УИ ЦИКЛОН с КИП 72 

* При автоматической 
регулировке уровня во 
второй строке экрана В 
состояние МПУ сменяет-
ся через 5 с мгновенным 
значением давления во 
входной линии в формате: 
Рс Х,ХХХ МПа 
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1.5 Маркировка и пломбирование 
 
1.5.1 На лицевой поверхности блока имеется шильдик 7 (см. рисунок 1), на котором 

нанесены: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети!»; 
- знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;  
- знак утверждения типа средства измерения; 
- специальный знак взрывобезопасности; 
- сокращенное наименование предприятия – изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- степень защиты; 
- напряжение, ток; 
- температура окружающей среды; 
- маркировка взрывозащиты; 
- наименование органа по сертификации и номер сертификата; 
- обозначение технических условий; 
- клеймо поверителя. 

1.5.2 На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и информационные 
надписи по ГОСТ 14192-96, а также манипуляционные знаки: «Верх», «Боится сырости». 

 
1.6 Упаковка 
 
1.6.1 Блок смонтирован на металлической раме установки измерительной ЦИКЛОН. 
1.6.2 Эксплуатационная документация к блоку упакована вместе с комплектом экс-

плуатационной документации на установку измерительную ЦИКЛОН. 
 
2 Указания по безопасности  
 
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. 

2.2 По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями блок 
соответствует классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.3 При всех наладочно-монтажных и эксплуатационных работах блок должен быть 
надежно соединен с внешним контуром заземления. 

2.4 ВНИМАНИЕ! ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ БЛОКА, НЕ ОТКЛЮЧИВ БЛОК ОТ СЕТИ! 

2.5 При испытании и эксплуатации блока должны соблюдаться требования безопасно-
сти 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) гл.7.3. 
2.6 К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации блока 

могут быть допущены лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, руковод-
ство по эксплуатации установки измерительной ЦИКЛОН, а также руководств по эксплуата-
ции устройств, входящих в состав установки измерительной ЦИКЛОН, и прошедшие соот-
ветствующий инструктаж. 

2.7 Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80. 
2.8 Включение блока в сеть переменного тока должно производиться: 
- после проверки правильности подключения и состояния соединяющих проводов; 
- при отсутствии механических повреждений блока; 
- при наличии заземления. 
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3 Использование по назначению 
 
3.1 Общие требования1 

 
3.1.1 Монтаж и установка блока должны производиться квалифицированными специа-

листами в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. 
 
3.2 Распаковка1 
 
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 упа-

ковочному листу. 
3.2.4 Если блок находился при отрицательной температуре ниже минус 40 ºС, перед 

распаковкой необходимо выдержать его в сухом отапливаемом помещении не менее 2 ч. 
 
3.3 Выбор места для установки1 
 
3.3.1 Блок не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации частотой более 

35 Гц, амплитудой более 0,35 мм и вблизи источников мощных электрических полей.  
3.3.2 При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части бло-

ка. Рекомендуется устанавливать блок на высоте 1,4…1,6 м над уровнем пола.  
 
3.4 Монтаж внешних электрических цепей 
 
3.4.1 1 Монтаж электрических цепей между блоком и составными частями установки 

измерительной ЦИКЛОН следует производить в соответствии с технической документацией 
на составные части и проектом привязки. При этом необходимо учитывать следующие об-
щие положения: 

- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых 
кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения ка-
белей предпочтительно размещать все кабели в стальных заземленных трубах или металлор-
укавах 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 характери-
стиками блока, допускаемыми сопротивлениями нагрузки преобразователей расхода и дав-
ления и не должны превышать 200 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, 
соблюдая полярность. Подключение производить при отключении напряжении питания всех 
устройств сети RS485. 

3.4.2 В соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 к блоку подключить защитное заземление. 
Для этого на верхней стенке корпуса блока предусмотрен болт заземления М10. 

3.4.3 Номера, наименование и назначение контактов клеммных соединителей и разъ-
ёмов представлены в таблице 7. 

3.4.4 Схема подключения приведена в руководстве по эксплуатации на установку из-
мерительную ЦИКЛОН.  

 
  
1 - При поставке блока БИОИ-2-02 в составе установки измерительной ЦИКЛОН указанные требования выполнены на 
заводе-изготовителе. 
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Таблица 7 - Наименование и назначение  клеммных соединителей 

Обозначение 
клеммных 
соединений  Н

ом
ер

 
кл
ем
м
ы

 

Наименование Назначение 
КИП 

4 5 6 7 

Х1 1 L Фаза питающей сети + 
 2 N Нейтраль питающей сети + 

3 PE Защитное заземление + 
 4 PE Защитное заземление + 
 5 +Uпит ГС 

Р
ас
хо
до

-
м
ер

 в
их
ре

-
во
й 

P
R

O
-

li
ne

 p
ro

w
ir

l 
72

 (
сч
ёт

-
чи
к 
га
за

) 

цепь питания 24 В + 
 6 -Uпит ГС цепь питания 24 В + 
 

7 Вход ГС 
вход числоимпуль-
сного сигнала 

+ 

 8 Общий общий проводник + 
 9 +Uпит РИНГ 

П
ре
об
ра

-
зо
ва
те
ль

 
ра
сх
од
а 

Р
И
Н
Г

 

цепь питания + 
 

10 вход РИНГ 
вход числоимпуль-
сного сигнала с 
датчика 

+ 

 11 Общий общий проводник + 
 12 +ДД_1 (4..20мА)

Датчик давления 1 (газовая линия) + + + + 
 13 -ДД_1 (4..20мА
 14 +ДД_2 (4..20мА) Датчик давления 2 (жидкостная ли-

ния) 
+ +   

 15 -ДД_2 (4..20мА
 16 +ДТ_1 (4..20мА) Датчик температуры 1 (газовая ли-

ния) 
+ +   

 17 -ДТ_1 (4..20мА
 18 +ДТ_2 (4..20мА) Датчик температуры 2 (жидкостная 

линия) 
 + + + 

 19 -ДТ_2 (4..20мА
 20 РЕ Защитное заземление + 
 

21 
+Uпит РИНГ 

(СКЖ) 

П
ре
об
ра
зо
ва

-
те
ль

 р
ас
хо
да

 
Р
И
Н
Г

 и
ли

 
С
К
Ж

 

цепь питания +   

 
22 

вход РИНГ 
(СКЖ)_3 

вход числоимпуль-
сного сигнала с 
датчика 

+   

 23 Общий общий проводник +   
 

24 
+Uпит РИНГ 

(СКЖ) 

П
ре
об
ра
зо
ва

-
те
ль

 р
ас
хо
да

 
Р
И
Н
Г

 и
ли

 
С
К
Ж

 

цепь питания + +  

 
25 

вход РИНГ 
(СКЖ)_4 

вход числоимпуль-
сного сигнала с 
датчика 

+ +  

 26 Общий общий проводник + +  

2ХТ1 
Плата RS485 

1 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 + 
2 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 + 
3 Shild Экран кабеля интерфейса RS 485 + 

ХТ1 
Плата  

контроллера 

50 RS 485 A 
Сигнал А интерфейса RS 485 
(БАРУ) 

+ 

51 RS 485 B 
Сигнал В интерфейса RS 485 
(БАРУ) 

+ 

52 Shild 
Экран кабеля интерфейса RS 485 
(БАРУ) 

+ 
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3.5 Управление 

3.5.1 Для обмена информацией блока с верхним уровнем телеметрии по протоколу 
ModBus используется порт RS485, позволяющий производить объединение до 32 устройств 
на линии длиной до 1500 метров. Блок является ведомым устройством, отвечающим на ко-
манды с соответствующим номером. Формат команд соответствует описанию MODICON 
MODBUS. Блок поддерживает ModBus RTU режим передачи данных. 

3.5.2 Для управления блоком используется ПО «Монитор», которое устанавливается 
на персональный компьютер пользователя. С помощью данного ПО осуществляется 
настройка блока, ввод пользовательских констант, запуск измерений, диагностика состояния 
приборов УИ ЦИКЛОН, просмотр измеряемых и вычисляемых параметров, подготовка и 
вывод на печать отчётов. 

Подробнее см. БИОИ08.01.000РЭ Программа «Монитор» для установки измерительной 
ЦИКЛОН. Руководство пользователя. 

В блоке установлено программное обеспечение, приведенными в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование  Значение 

Версия ПО 02.06
Контрольная сумма 7D90
Совместимость  с версией ПО «Монитор» 7.61 и выше 

3.5.3 ПО блока БИОИ-2 с целью идентификации содержит в своем составе следую-
щую информацию: 

Наименование ПО в виде БИОИ-2; 
Версия ПО в виде ВВ.ПП, где  
ВВ – старший номер версии; 
ПП – младший (незначащий) номер версии, т.е. подверсия. Предназначен для одно-

значного отслеживания набора исходных версий ПО. Используется при оказании техниче-
ской поддержки пользователям продукции. Меняет свое значение после внесения изменений 
в ПО, связанных с исправлением выявленных ошибок или внесением новых возможностей в 
работу ПО; 

Идентификатор и контрольная сумма в виде АААА.ВВВВ, где: 
АААА – идентификатор бинарного образа в шестнадцатеричном представлении, рас-

считанный по алгоритму CRC16; 
ВВВВ – значение шестнадцатиразрядной контрольной суммы, рассчитанной при 

старте ПО над метрологическими значимыми параметрами (коэффициентами). 
Идентификация программного обеспечения может быть произведена визуально при 

старте ПО на табло ЖКИ в первые 5 с после включения блока. 
Идентификатор и контрольная сумма передается и через интерфейс EIA RS-45 по 

протоколу «Modbus». 
3.5.4 После подачи питания на блок, ПО, установленное в 

блоке, производит идентификацию, путем расчета контрольной 
суммы. В процессе расчета, на табло индикатора отображается 
сообщение (рисунок 8): 

    РАСЧЕТ СRС 
   ПОДОЖДИТЕ…   

Рисунок 8 

После этой операции на табло индикатора в течение 5 с 
выводится информация о ПО (рисунок 9): 

БИОИ-2 АААА.ВВВВ  
ВЕРСИЯ ПО 02.06 

Рисунок 9 
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3.6 Защита ПО 
 
3.6.1 С целью предотвращения самовольной замены «прошивки» на другую («пере-

прошивка» нелегального ПО), на предприятии-изготовителе блок БИОИ-2 пломбируется, 
исключая доступ к разъему программирования без нарушения пломбы. Нарушение целост-
ности пломбы является признаком возможного преднамеренного стирания или изменения 
информации о результатах измерений. 

С целью защиты ПО от манипуляций значениями коэффициентов путем изменения их 
во время эксплуатации, автоматически ведется журнал коэффициентов, фиксирующий 10 
последних операций изменения коэффициентов. При этом в журнале фиксируется следую-
щая информация: 

- дата и время изменения коэффициентов; 
- новые значения коэффициентов. 

Таким образом, можно определить используемые значения коэффициентов при про-
ведении измерений.  

 
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. 
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; 
 отсутствие механических повреждений; 
 наличие маркировки 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 надежности подключения проводов; 
 проверка надежности присоединения заземляющих проводов; 
 внешний осмотр барьера безопасности РИФ согласно Руководству по эксплуа-

тации на него. 
 

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 

хранении. 
4.3.3 Периодичность поверки устанавливается Федеральным агентством по тех-

ническому регулированию и метрологии и составляет один раза в три года. 
4.3.4 Поверку блока в эксплуатации производить согласно методике «ГСИ. Инструкция. 

Установки измерительные ЦИКЛОН. Методика поверки УЦ 1.00.00 МП». 
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5 Текущий ремонт 
 
5.1 Текущий ремонт блока заключается в устранении обрывов и замыканий в линии 

связи и замене вышедших из строя приборов и электрооборудования, входящих в состав 
блока, на исправные. 

5.2 К текущему ремонту блока должны допускаться лица, изучившие настоящее руко-
водство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

5.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, 
производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  

 

6 Хранение и транспортирование 
 
6.1 Хранение 
 
6.1.1 Блок в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых поме-

щениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климати-
ческих условий, расположенных в любых макроклиматических районах с умеренным и хо-
лодным климатом при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении относи-
тельной влажности 98 % при температуре 25 °С. При более высоких температурах относи-
тельная влажность должна быть ниже. Блок без упаковки или в потребительской таре допус-
кает хранение в неотапливаемых складах и хранилищах, расположенных в любых макрокли-
матических районах при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С и 
верхнем значении относительной влажности 80 % при температуре 25 °С и более низких 
температурах без конденсации влаги.  

6.1.2 Во время хранения блоков не требуется проведение работ, связанных с их об-
служиванием или консервацией. 

6.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а так-
же газов, вызывающих коррозию. 

6.1.4 Хранить блоки следует на стеллажах. Расстояние от блоков до стен или пола 
хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние от блоков до отопительных устройств 
хранилища должно быть не менее 0,5 м. 

 
6.2 Транспортирование 
 
6.2.1 Транспортировать блоки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя 

допускается любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, при 
температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности 100% 
при 25 ºС в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом блоки следует помещать в отапли-
ваемый герметизированный отсек. 

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для пере-
возки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. 

6.2.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная. 
6.2.3 Транспортирование блоков пакетами не допускается. 
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Приложение А 
Спецификация протокола ModBUS для установки ЦИКЛОН (КИП 04-07) 

Версия ПО 02.06 

Таблица А1 Регистры хранения (чтение и запись) 
Обозна-
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

TIME Текущее время   

BCD 2 40001 Секунды и минуты 
BCD 2 40002 Час и день недели 
BCD 2 40003 Дата и месяц 
BCD 2 40004 Год и век 

ADR Адрес по USART0 WORD 2 40005 1-247 

BR Скорость по USART0, бод WORD 2 40006 
0-4800, 1-9600, 2-
19200, 3-38400, 4-
57600, 5-115200 

TimeOut Тайм-аут ответа по USART0, мс WORD 2 40007 100-60000 

BR1 Скорость по USART1, бод WORD 2 40008 
0-4800, 1-9600, 2-
19200, 3-38400, 4-
57600, 5-115200 

TimeOut1 Тайм-аут ответа по USART1, мс WORD 2 40009 100-60000 
TimeOut15 Тайм-аут приема по USART0, мс WORD 2 40089 100-60000 
ADR1 Адрес устройства по USART1 WORD 2 40090 1-247 

Заводские константы 

K_pr1 
Объёмный коэффициент «веса» импульса для 
ПР1, л 

FLOAT 4 40010 0,0000...10,0000 

K_pr2 
Объёмный коэффициент «веса» импульса для 
ПР2, л 

FLOAT 4 40012 0,0000... 10,0000 

Tmin_pr1 
Минимальный период следования импульсов 
при расчете объёмного расхода ПР1, мс 

WORD 2 40014 10 

Tmax_pr1 
Максимальный период следования импульсов 
при расчете объёмного расхода ПР1, мс 

WORD 2 40015 300 

Tmin_pr2 
Минимальный период следования импульсов 
при расчете объёмного (массового) расхода 
ПР2, мс 

WORD 2 40016 200 

Tmax_pr2 
Максимальный период следования импульсов 
при расчете объёмного (массового) расхода 
ПР2, мс 

WORD 2 40017 30000 

N_pr1 
Число импульсов при расчёте объёмного рас-
хода ПР1 

WORD 2 40018 10 

N_pr2 
Число импульсов при расчёте объёмного рас-
хода ПР2, ПР3 (массового расхода для ПР2) 

WORD 2 40019 10 

Ksk0 
Заданный коэффициент скольжения газа для 
преобразователя расхода ПР1 

FLOAT 4 40020 1,00…2,00 

K_pr3 
Объёмный коэффициент «веса» импульса для 
ПР3, л 

FLOAT 4 40081 0,0000... 10,0000 

Tmin_pr3 
Минимальный период следования импульсов 
при расчете объёмного расхода ПР3, мс 

WORD 2 40083 200 

Tmax_pr3 
Максимальный период следования импульсов 
при расчете объёмного расхода ПР3, мс 

WORD 2 40084 30000 

Настройки по датчикам 

Tmax1 
Максимальное значение температуры, соот-
ветствующее величине тока 20 мА по ДТ1, °С 

SMALL 
INTEGER

2 40022 50…150 

Tmin1 
Минимальное значение температуры, соот-
ветствующее величине тока 4 мА по ДТ1, °С 

SMALL 
INTEGER

2 40023 -50...0 

Tmax2 
Максимальное значение температуры, соот-
ветствующее величине тока 20 мА по ДТ2, °С 

SMALL 
INTEGER

2 40024 50…150 

Tmin2 
Минимальное значение температуры, соот-
ветствующее величине тока 4 мА по ДТ2, °С 

SMALL 
INTEGER

2 40025 -50...0 
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Обозна-
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

Pmax1 
Максимальное значение давления, соответ-
ствующее величине тока 20 мА по ДД1, МПа 

WORD 2 40026 4…6 

Pmin1 
Минимальное значение давления, соответ-
ствующее величине тока 4 мА по ДД1, МПа 

WORD 2 40027 0 

Pmax2 
Максимальное значение давления, соответ-
ствующее величине тока 20 мА по ДД2, МПа 

WORD 2 40028 4…6 

Pmin2 
Минимальное значение давления, соответ-
ствующее величине тока 4 мА по ДД2, МПа 

WORD 2 40029 0 

TipeDD1 Тип ДД1 WORD 2 40057 0 - абсолютный , 
0xAAAA - избы-
точный TipeDD2 Тип ДД2 WORD 2 40058 

Настройки АЦП 
ADC1_4 Значение АЦП для 4 мА по каналу1 WORD 2 40030 5606 
ADC1_20 Значение АЦП для 20 мА по каналу1 WORD 2 40031 28408 
ADC2_4 Значение АЦП для 4 мА по каналу2 WORD 2 40032 5600 
ADC2_20 Значение АЦП для 20 мА по каналу2 WORD 2 40033 28374 
ADC3_4 Значение АЦП для 4 мА по каналу3 WORD 2 40034 5601 
ADC3_20 Значение АЦП для 20 мА по каналу3 WORD 2 40035 28377 
ADC4_4 Значение АЦП для 4 мА по каналу4 WORD 2 40036 5600 
ADC4_20 Значение АЦП для 20 мА по каналу4 WORD 2 40037 28366 
ADC1_5 Значение АЦП для 5 мА по каналу1 WORD 2 40121 7020 
ADC1_6 Значение АЦП для 6 мА по каналу1 WORD 2 40122 8445 
ADC1_7 Значение АЦП для 7 мА по каналу1 WORD 2 40123 9857 
ADC1_8 Значение АЦП для 8 мА по каналу1 WORD 2 40124 11284 
ADC1_9 Значение АЦП для 9 мА по каналу1 WORD 2 40125 12713 
ADC1_10 Значение АЦП для 10 мА по каналу1 WORD 2 40126 14127 
ADC1_11 Значение АЦП для 11 мА по каналу1 WORD 2 40127 15553 
ADC1_12 Значение АЦП для 12 мА по каналу1 WORD 2 40128 16992 
ADC2_5 Значение АЦП для 5 мА по каналу2 WORD 2 40129 7011 
ADC2_6 Значение АЦП для 6 мА по каналу2 WORD 2 40130 8436 
ADC2_7 Значение АЦП для 7 мА по каналу2 WORD 2 40131 9846 
ADC2_8 Значение АЦП для 8 мА по каналу2 WORD 2 40132 11268 
ADC2_9 Значение АЦП для 9 мА по каналу2 WORD 2 40133 12700 
ADC2_10 Значение АЦП для 10 мА по каналу2 WORD 2 40134 14111 
ADC2_11 Значение АЦП для 11 мА по каналу2 WORD 2 40135 15535 
ADC2_12 Значение АЦП для 12 мА по каналу2 WORD 2 40136 16971 
ADC3_5 Значение АЦП для 5 мА по каналу3 WORD 2 40137 7012 
ADC3_6 Значение АЦП для 6 мА по каналу3 WORD 2 40138 8437 
ADC3_7 Значение АЦП для 7 мА по каналу3 WORD 2 40139 9848 
ADC3_8 Значение АЦП для 8 мА по каналу3 WORD 2 40140 11270 
ADC3_9 Значение АЦП для 9 мА по каналу3 WORD 2 40141 12701 
ADC3_10 Значение АЦП для 10 мА по каналу3 WORD 2 40142 14113 
ADC3_11 Значение АЦП для 11 мА по каналу3 WORD 2 40143 15537 
ADC3_12 Значение АЦП для 12 мА по каналу3 WORD 2 40144 16974 
ADC4_5 Значение АЦП для 5 мА по каналу4 WORD 2 40145 7009 
ADC4_6 Значение АЦП для 6 мА по каналу4 WORD 2 40146 8435 
ADC4_7 Значение АЦП для 7 мА по каналу4 WORD 2 40147 9844 
ADC4_8 Значение АЦП для 8 мА по каналу4 WORD 2 40148 11265 
ADC4_9 Значение АЦП для 9 мА по каналу4 WORD 2 40149 12698 
ADC4_10 Значение АЦП для 10 мА по каналу4 WORD 2 40150 14108 
ADC4_11 Значение АЦП для 11 мА по каналу4 WORD 2 40151 15529 
ADC4_12 Значение АЦП для 12 мА по каналу4 WORD 2 40152 16964 
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Обозна-
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

Пользовательские константы 

Alfa_i 
Остаточная доля свободного попутного нефтя-
ного газа в сырой нефти после сепарации 

FLOAT 4 40038 0,0000-0,1000 

Ro_g0 
Плотность свободного попутного нефтяного 
газа при стандартных условиях, кг/м³ 

FLOAT 4 40040 0,000-2,000 

Ro_v0 Плотность воды, кг/м³ FLOAT 4 40042 900,0-1350,0 

Ro_n0 
Плотность дегазированной обезвоженной 
нефти при стандартных условиях, кг/м³ 

FLOAT 4 40044 750,0-1050,0 

W Объёмная доля воды в сырой нефти, % FLOAT 4 40046 0,0-100,0 
Vk Кинематическая вязкость жидкости, сСт FLOAT 4 40052 1…5000 

Nskv N скважины 
DOUBLE 

WORD 
4 40054 0…99999 

Waiting 
Интервал ожидания выхода на рабочий ре-
жим, мин 

WORD 2 40056 
0;15;30;60;120;180; 
360;720 

Команды управления 

StartI StopI Старт/стоп измерения WORD 2 40060 
43520 -"Старт из-
мерения", 170 - 
"Стоп измерения" 

Null Обнулить счетчики общей наработки WORD 2 40061 

43520 - "Обнулить 
счетчики общей 
наработки по 
ПР1", 170 - "Об-
нулить счетчики 
общей наработки 
по ПР2 и ПР3" 

NullArch Обнулить архивы WORD 2 40062 

43520 - "Обнулить 
архивы", 170 - 
"Подтверждение 
команды обнуле-
ния" 

StartK Режим/АЦПmax WORD 2 40063 

0xAAAA -"Режим 
калибровка АЦП", 
0xAA - "Калиб-
ровка на 20 мА", 
0xBBBB - "Режим 
поверка",0xCCCC- 
"Режим тест" 

Calibr1 Калибровка АЦП по  каналам 1 или 2 WORD 2 40064 

43520 -
"Калибровка АЦП 
по  каналу 1", 170 
- "Калибровка 
АЦП по  каналу 2" 

Calibr3 Калибровка АЦП по  каналам 3 или 4 WORD 2 40065 

43520 -
"Калибровка АЦП 
по  каналу 3", 170 
- "Калибровка 
АЦП по  каналу 4" 

ReCalc Пересчитать по новому Alfa WORD 2 40066 
170 - Команда 
"Пересчитать" 

Kod Код измеряемых параметров WORD 2 40071 
41,42,51,52,61,62, 
71,72 

Тестовый режим 
tI1 Ток теста по каналу1 WORD 2 40153 4000-20000 ·10-3 ** 
tI2 Ток теста по каналу2 WORD 2 40154 4000-20000 ·10-3 ** 
tI3 Ток теста по каналу3 WORD 2 40155 4000-20000 ·10-3 ** 
tI4 Ток теста по каналу4 WORD 2 40156 4000-20000 ·10-3 ** 
tN1 Количество импульсов по каналу1 WORD 2 40157 0-65535 
tN2 Количество импульсов по каналу2 WORD 2 40158  0-65535 
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Обозна-
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

tN3 Количество импульсов по каналу3 WORD 2 40159  0-65535 
Калькулятор МР-113 

fl_MR113 Наличие МР113 WORD 2 40091   
CalcMR113 Рассчитать МР113 WORD 2 40092   

Концентрации сухих компонентов влажного нефтяного газа, % 

Xid1 Метан, % WORD 2 40093  

Xid2 Этан, % WORD 2 40094 (0-10000) ·10-2 *  

Xid3 Пропан, % WORD 2 40095 (0-10000) ·10-2 *  

Xid4 И-бутан, % WORD 2 40096 (0-10000) ·10-2 *  

Xid5 И-бутан, % WORD 2 40097 (0-10000) ·10-2 *  

Xid6 И-пентан, % WORD 2 40098 (0-10000) ·10-2 *  

Xid7 Н-пентан, % WORD 2 40099 (0-10000) ·10-2 *  

Xid8 Гексан, % WORD 2 40100 (0-10000) ·10-2 *  

Xid9 Гептан, % WORD 2 40101 (0-10000) ·10-2 *  

Xid10 Кислород, % WORD 2 40102 (0-10000) ·10-2 *  

Xid11 Азот, % WORD 2 40103 (0-10000) ·10-2 *  

Xid12 Двуокись углерода, % WORD 2 40104 (0-10000) ·10-2 *  

Xid13 Вода, % WORD 2 40105 (0-10000) ·10-2 *  

Xid14 Сероводород, % WORD 2 40106 (0-10000) ·10-2 *  

Alfa 
Абсолютная влажность для компонентного 
состава газа, г/м³ 

WORD 2 40107 (0-10000) ·10-2 *  

Pabs 
Абсолютное давление для компонентного со-
става газа, МПа 

WORD 2 40108 (0-6300) ·10-3 ** 

T 
Температура для компонентного состава газа,  
°С 

SMALL 
INTEGER

2 40109 
(-5000…+15000) 
·10-2*  

рср Среднее давление за период измерения, МПа WORD 2 40110 (0-6300) ·10-3 ** 

tср Температура за период измерения, °С 
SMALL 

INTEGER
2 40111 

(-5000…+15000) 
·10-2 * 

Vг 
Накопленный объём свободного попутного 
нефтяного газа при рабочих условиях за пери-
од измерения, л 

DOUBLE 
WORD 

4 40112 
(0…800000000) 
·10-2 *  

БАРУ 

fl_BARU Наличие системы регулировки уровня WORD 2 40160 

0-нет или механи-
ческая, 
1-автоматическая, 
2-механическая и 
автоматическая 

baru_ADR Адрес БАРУ по USART1 WORD 2 40161 1-247 
baru_FR Номер первого регистра на считывание WORD 2 40162 50000 
baru_QT Количество считываемых регистров  WORD 2 40163 6 
ba-
ru_REGIM 

Режим работы WORD 2 40164 
0-автоматический, 
1-ручной 

________________________      
* в блоке данный параметр делится на 100.     

  
Например: записано значение 12345 - получаем число 12345/100=123,45 

  
**  в блоке данный параметр делится на 1000.     

  
Например: записано значение 123456789 - получаем число 123456789/1000=123456,789   
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Таблица А2 Входные регистры (только чтение) 

Обозначе-
ние Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

Датчики 
ti1 Мгновенная температура по ДТ1, °С FLOAT 4 30001 -50,0…+150,0 
ti2 Мгновенная температура по ДТ2, °С FLOAT 4 30003 -50,0…+150,0 
pi1 Мгновенное давление по ДД1, МПа FLOAT 4 30005 0,000...6,000 
pi2 Мгновенное давление по ДД2, МПа FLOAT 4 30007 0,000...6,000 

tmid_m1 
Средняя температура за минуту по ДТ1, 
°С 

FLOAT 4 30009 -50,0…+150,0 

tmid_m2 
Средняя температура за минуту по ДТ2, 
°С 

FLOAT 4 30011 -50,0…+150,0 

pmid_m1 
Среднее давление за минуту по ДД1, 
МПа 

FLOAT 4 30013 0,000...6,000 

pmid_m2 
Среднее давление за минуту по ДД2, 
МПа 

FLOAT 4 30015 0,000...6,000 

tmid_h1 Средняя температура за час по ДТ1, °С FLOAT 4 30017 -50,0…+150,0 
tmid_h2 Средняя температура за час по ДТ2, °С FLOAT 4 30019 -50,0…+150,0 
pmid_h1 Среднее давление за час по ДД1, МПа FLOAT 4 30021 0,000...6,000 
pmid_h2 Среднее давление за час по ДД2, МПа FLOAT 4 30023 0,000...6,000 
tmid_d1 Средняя температура за сутки по ДТ1, °С FLOAT 4 30025 -50,0…+150,0 
tmid_d2 Средняя температура за сутки по ДТ2, °С FLOAT 4 30027 -50,0…+150,0 
pmid_d1 Среднее давление за сутки по ДД1, МПа FLOAT 4 30029 0,000...6,000 
pmid_d2 Среднее давление за сутки по ДД2, МПа FLOAT 4 30031 0,000...6,000 

Счетчики общей наработки установки 

Twrk Время наработки, мин 
DOUBLE 

WORD 
4 30033 0…4294967295 

Vn (Mn) 
Объём (масса) сырой нефти при рабо-
чих условиях, измеренный на выходе из 
депульсатора, л (кг) 

DOUBLE 
WORD 

4 30035 0…4294967295*  

Vn0 (Mn0) 
Объём (масса без учёта воды) сырой 
нефти при стандартных условиях, изме-
ренный на выходе из депульсатора, л (кг)

DOUBLE 
WORD 

4 30037 0…4294967295*  

Vg 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при рабочих усло-
виях, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30039 0…4294967295*  

Vg0 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при стандартных 
условиях, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30041 0…4294967295*  

Vs 
Накопленный объём нефтегазоводяной 
смеси, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30043 0…4294967295*  

Миллилитры от счетчиков общих накоплений

Vn_l  
(Mn_l) 

Объём (масса) сырой нефти при рабо-
чих условиях, измеренный на выходе из 
депульсатора, л (кг) 

FLOAT 4 30045 0…0,9999 

Vn0_l 
(Mn0_l) 

Объём (масса без учёта воды) сырой 
нефти при стандартных условиях, л (кг) 

FLOAT 4 30047 0…0,9999 

Vg_l 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при рабочих усло-
виях, л 

FLOAT 4 30049 0…0,9999 

Vg0_l 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при стандартных 
условиях, л 

FLOAT 4 30051 0…0,9999 

Vs_l 
Накопленный объём нефтегазоводяной 
смеси, л 

FLOAT 4 30053 0…0,9999 

Счетчики текущей наработки установки (для индикации) 
сVn_h 
(cMn_h) 

Накопленный объём (масса) сырой 
нефти за час, л (кг) 

FLOAT 4 30055 0,0000…60000,0000 

сVn_d 
(cMn_d) 

Накопленный объём (масса) сырой 
нефти за сутки, л (кг) 

DOUBLE 
WORD 

4 30057 0…1500000 
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Обозначе-
ние Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

сVn_d_l 
(сMn_d_l) 

FLOAT 4 30059 0…0,9999 

сVg_h 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при рабочих усло-
виях за час, л 

FLOAT 4 30061 0,0000…120000,0000

сVg_d Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при рабочих усло-
виях за сутки, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30063 0…3000000 

сVg_d_l FLOAT 4 30065 0…0,9999 

сVs_h 
Накопленный объём нефтегазоводяной 
смеси при рабочих условиях, за час, л 

FLOAT 4 30067 0,0000…120000,0000

сVs_d Накопленный объём нефтегазоводяной 
смеси при рабочих условиях за сутки, л 
(кг) 

DOUBLE 
WORD 

4 30069 0…3000000 

сVs_d_l FLOAT 4 30071 0…0,9999 
Расходы 

Qn 
Объёмный (массовый) расход сырой 
нефти, м³/ч (т/ч) 

FLOAT 4 30073 0…1500,00 

Qg 
Объёмный расход свободного попутно-
го нефтяного газа при рабочих услови-
ях, м³/ч 

FLOAT 4 30075 0…15000,00 

Qs 
Объёмный расход нефтегазоводяной 
смеси, м³/ч 

FLOAT 4 30077 0…1500,00 

Рассчитано за прошедший час 
T1_h Время работы за час ПР1, мин WORD 2 30079 0…60 
T2_h Время работы за час ПР2, мин WORD 2 30080 0…60 

N1_h 
Число импульсов  по каналу измерения 
ПР1 за каждый час 

DOUBLE 
WORD 

4 30081   

N2_h 
Число импульсов  по каналу измерения 
ПР2 за каждый час 

DOUBLE 
WORD 

4 30083   

Vs_h 
Накопленный объём  нефтегазоводяной 
смеси при рабочих условиях за час, л 

FLOAT 4 30085 0,0000…60000,0000 

Vn_h 
(Mn_h) 

Накопленный объём (масса) сырой 
нефти  при рабочих условиях за час, л 
(кг) 

FLOAT 4 30087 0,0000…60000,0000 

Vg_h 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при рабочих усло-
виях за час, л 

FLOAT 4 30089 0,0000…120000,0000

Vn0_h 
(Mn0_h) 

Накопленный объём (масса без учета 
воды) сырой нефти за час при стандарт-
ных условиях, л (кг) 

FLOAT 4 30091 0,0000…60000,0000 

Vg0_h 
Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа за час при стан-
дартных условиях, м³ 

FLOAT 4 30093 0,00…4800,000 

alfa_h 

Расходное содержание свободного по-
путного нефтяного газа в нефтегазово-
дяной смеси при рабочих условиях за 
час, % 

FLOAT 4 30095 0,00…100,00 

Промежуточные данные 

Z0 
Фактор сжимаемости газа в стандарт-
ных условиях  

FLOAT 4 30097 0,3600…1,1000 

Z 
Фактор сжимаемости газа в рабочих 
условиях 

FLOAT 4 30099 0,3600…1,1000 

betta 
Коэффициент термического расшире-
ния  обезвоженной нефти, 1/°С 

FLOAT 4 30101 0,00000-0,0010 

betta_v 
Коэффициент термического расшире-
ния  воды, 1/°С 

FLOAT 4 30103 0,00000-0,0010 

betta_n 
Коэффициент термического расшире-
ния  сырой нефти, 1/°С 

FLOAT 4 30105 0,00000-0,0010 

gamмА 
Коэффициент сжимаемости дегазиро-
ванной обезвоженной  нефти, 1/МПа 

FLOAT 4 30107 0,00000-0,0010 
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Обозначе-
ние Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus 
Диапазон,  
значение 

gamмА_n 
Коэффициент сжимаемости сырой 
нефти, 1/МПа 

FLOAT 4 30109 0,00000-0,0010 

Wcl 
Массовая доля хлористых солей в отде-
ленной и во взвешенном состоянии во-
де, % 

FLOAT 4 30111 0,000-20,000 

Ro_n0s 
Плотность сырой нефти при стандарт-
ных условиях, кг/м³ 

FLOAT 4 30113 750,0-1050,0 

Ro_ns 
Плотность сырой нефти при рабочих 
условиях, кг/м³ 

FLOAT 4 30115 750,0-1050,0 

Wm 
Расходная массовая концентрация воды 
в сырой нефти, % 

FLOAT 4 30117 0,00…100,00 

Ksk 
Расчетный коэффициент скольжения 
газа для  ПР1 

FLOAT 4 30119   

Roga 
Относительная по воздуху плотность 
газа при стандартных условиях.  

FLOAT 4 30121   

Psk Давление среднекритическое FLOAT 4 30123   
Tsk Температура среднекритическая FLOAT 4 30125   
Ppr Давление приведенное FLOAT 4 30127   
Tpr Температура приведенная FLOAT 4 30129   
xx1 Промежуточный коэффициент FLOAT 4 30131   
xx2 Промежуточный коэффициент FLOAT 4 30133   

Zo0 
Фактор сжимаемости газа в стандарт-
ных условиях 

FLOAT 4 30135   

Zo 
Фактор сжимаемости газа в рабочих 
условиях  

FLOAT 4 30137   

N3_h 
Число импульсов  по каналу измерения 
ПР3 за каждый час 

DOUBLE 
WORD 

4 30139   

За текущие сутки 
T1_d Время работы за сутки ПР1, мин. WORD 2 30141 0…1440 
T2_d Время работы за сутки ПР2, мин. WORD 2 30142 0…1440 

Vs_d Накопленный объём нефтегазоводяной 
смеси при рабочих условиях за сутки, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30143 0…1500000 

Vs_d_l FLOAT 4 30145 0…0,9999 
Vn_d 
(Mn_d) Накопленный объём (масса) сырой 

нефти при рабочих условиях за сутки, л 
(кг) 

DOUBLE 
WORD 

4 30147 0…1500000 

Vn_d_l 
(Mn_d_l) 

FLOAT 4 30149 0…0,9999 

Vg_d Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при рабочих усло-
виях за сутки, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30151 0…3000000 

Vg_d_l FLOAT 4 30153 0…0,9999 
Vn0_d 
(Mn0_d) Накопленный объём (масса без учёта 

воды) сырой нефти за сутки, при стан-
дартных условиях, л (кг) 

DOUBLE 
WORD 

4 30155 0…1500000 

Vn0_d_l 
(Mn0_d_l) 

FLOAT 4 30157 0…0,9999 

Vg0_d Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа за сутки, при стан-
дартных условиях, л 

DOUBLE 
WORD 

4 30159 0…120000000 

Vg0_d_l FLOAT 4 30161 0…0,9999 

alfa_d 

Расходное содержание свободного по-
путного нефтяного газа в нефтегазово-
дяной смеси при рабочих условиях, в 
среднем за сутки, % 

FLOAT 4 30163 0,00…100,00 

За прошедшие сутки 

ldVs 
Объём сырой нефти и свободного по-
путного нефтяного газа при рабочих 
условиях, м³   

DOUBLE 
WORD 

4 30165 0,000-1500,000 

ldVn (ldMn) 
Объём (масса) сырой нефти при рабо-
чих условиях, м³ (т) 

DOUBLE 
WORD 

4 30167 0,000-1500,000 

ldVn0 
(ldMn0) 

Объём (масса без учёта) сырой нефти 
при стандартных условиях, м³ (т) 

DOUBLE 
WORD 

4 30169 0,000-1500,000 
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ldVg 
Объём свободного попутного нефтяно-
го газа при рабочих условиях, м³  

DOUBLE 
WORD 

4 30171 0,000-3000,000 

ldVg0 
Объём свободного попутного нефтяно-
го газа при стандартных условиях, м³ 

DOUBLE 
WORD 

4 30173 0,000-120000,000 

ldAlfa 
Расходное содержание свободного по-
путного нефтяного газа в нефтегазово-
дяной смеси, в среднем за сутки, % 

FLOAT 4 30175   

Флаги работы установки 

bf_Izm Измерение char 1 30177 

бит 0 - идет измере-
ние 
бит 1 - измерение 
выполнено 
бит 2 - идет пере-
счет измерения 
бит 3 - пересчет вы-
полнен 
бит 4 - изменение 
часового архива  
бит 5 - точное время 
в часовом и суточ-
ном архи-
ве/неполный час по 
измерению 
бит 6 - выход на ра-
бочий режим  
бит 7 - пересчет не 
возможен 

bf_MPU Состояние МПУ char 1  30177  0-норма,1-разрыв 

bf_Kalibr Флаг режима калибровки/поверки WORD 2 30178 
бит 12 - режим ка-
либровки, бит 15 - 
режим поверки 

bf_PR2 
Флаг переключения на рабочую линию 
ПР2 

char 1 30179 

бит 0 - рекоменду-
ется переключиться 
на ПР2, 
бит 7 - рабочая ли-
ния ПР2 

bf_PR3 
Флаг переключения на рабочую линию 
ПР3 

char 1  30179 

бит 0 - рекоменду-
ется переключиться 
на ПР3, 
бит 7 - рабочая ли-
ния ПР3 

bf_Test Флаг тестового режима WORD 2 30180 
бит 7 - работа в те-
стовом режиме 

Ton Время включения 

BCD 2 30181  Секунды и минуты 
BCD 2 30182 Час и день недели 
BCD 2 30183 Дата и месяц 
BCD 2 30184 Год и век 

LWT Время последнего момента работы 

BCD 2 30185  Секунды и минуты 
BCD 2 30186 Час и день недели 
BCD 2 30187 Дата и месяц 
BCD 2 30188 Год и век 

PHA 
Указатель начала новой записи часово-
го архива 

WORD 2 30189 от 0 до 240 

PDA 
Указатель начала новой записи суточ-
ного архива 

WORD 2 30190 от 0 до 60 

PEA 
Указатель начала новой записи архива 
событий 

WORD 2 30191 от 0 до 200 
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Modbus 
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rePHA Метка первой записи на пересчет WORD 2 30192  от 0 до 240 

PReC Указатель текущей записи на пересчет WORD 2 30193 от 0 до 240 

cntRR Количество записей на пересчет 
SMALL 

INTEGER
2 30194   

Данные по измерению 

li Длительность измерения 
DOUBLE 

WORD 
4 30195 дд:чч:мм:сс 

biDate Начало измерения HEX 6 30197   
Рассчитанные данные по МР113 

  
Концентрации компонентов с учетом 
присутствия водяных паров и норми-
ровки: 

        

Xiw1 Метан, % WORD 2 38115 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw2 Этан, % WORD 2 38116 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw3 Пропан, % WORD 2 38117 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw4 И-бутан, % WORD 2 38118 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw5 Н-бутан, % WORD 2 38119 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw6 И-пентан, % WORD 2 38120 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw7 Н-пентан, % WORD 2 38121 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw8 Гексан, % WORD 2 38122 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw9 Гептан, % WORD 2 38123 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw10 Кислород, % WORD 2 38124 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw11 Азот, % WORD 2 38125 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw12 Двуокись углерода, % WORD 2 38126 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw13 Вода, % WORD 2 38127 (0-10000) ·10-2 **  
Xiw14 Сероводород, % WORD 2 38128 (0-10000) ·10-2 **  

Z0 
Коэффициент сжимаемости свободного 
попутного нефтяного газа при стан-
дартных условиях 

WORD 2 38129 (200-2000) · 10-3 * 

Z 
Коэффициент сжимаемости свободного 
попутного нефтяного газа при рабочих 
условиях 

WORD 2 38130 (200-2000) · 10-3 * 

Ro 
Плотность свободного попутного 
нефтяного газа, г/м³ 

WORD 2 38131 (0 …2000) 

Vг0 

Накопленный объём свободного попут-
ного нефтяного газа при стандартных 
условиях для датчика избыточного дав-
ления, л 

DOUBLE 
WORD 

4 38132 
0…3200000000 ·10-

2** 
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Result 
Результат расчета по методике ГСССД 
МР 113 

WORD 2 38134 

Результат вычисле-
ний: 
0x00 - готов к рас-
чету 
0xF0 - ожидание 
ввода входных дан-
ных 
0x80 - идет расчет 
0xAA - расчет за-
вершен успешно 
0xF2 - ошибка мас-
сива концентраций 
сухих компонентов 
влажного нефтяного 
газа 
0xF4 - ошибка абсо-
лютной влажности, 
абсолютного давле-
ния и температуры 
при анализе 
0xF8 - ошибка абсо-
лютного давления, 
температуры и 
накопленного объё-
ма свободного по-
путного нефтяного 
газа при рабочих 
условиях за период 
измерения 
0хC1- деление на 0 
0хC2- Z вне диапа-
зона 
0хC4-R0 вне диапа-
зона 
0хC8- Vг0 вне диа-
пазона 

Calculating 
Процесс расчета по методике ГСССД 
МР 113 

WORD 2 38135 

0x02 - запись ком-
понентного состава 
0x03 - запись усло-
вий измерения 
0x04 - ожидание 
выполнения всех 
условий вычисле-
ний 
0x05 – передача ко-
манды расчет 
0x06 – идет расчет 
0x07 - чтение флага 
завершения вычис-
лений 
0x08 - чтение ре-
зультатов расчета 

Датчики 
_tI1 Ток теста по к1, мА FLOAT 4 30221 4,00-20,00 
_tI2 Ток теста по к2, мА FLOAT 4 30223 4,00-20,00 
_tI3 Ток теста по к3, мА FLOAT 4 30225 4,00-20,00 
_tI4 Ток теста по к4, мА FLOAT 4 30227 4,00-20,00 
Ii1 Мгновенный ток по к1, мА FLOAT 4 30229 4,00-20,00 
Ii2 Мгновенный ток по к2, мА FLOAT 4 30231 4,00-20,00 
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байт 
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Modbus 
Диапазон,  
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Ii3 Мгновенный ток по к3, мА FLOAT 4 30233 4,00-20,00 
Ii4 Мгновенный ток по к4, мА FLOAT 4 30235 4,00-20,00 

БАРУ 

Reg1 Номер ошибки WORD 2 30240 

0- нет ошибок, 
1-  Авария привода- 
концевой выключа-
тель открыт, 2-  
Авария привода - 
концевой выключа-
тель закрыт, 3-
Авария клапана,  4-
Некорректная ком-
бинация датчиков 
уровня, 
5-Обрыв датчика 
уровня 

Reg2 Состояние датчика уровня1  WORD 2 30241 0 - жидкость;1 - газ 
Reg3 Состояние датчика уровня2  WORD 2 30242 0 - жидкость;1 - газ 
Reg4 Положение клапана на газовой линии WORD 2 30243 0 - открыт;1 - закрыт

Reg5 
Положение клапана на жидкостной ли-
нии 

WORD 2 30244 0 - открыт;1 - закрыт

Reg6 Тип регулирования WORD 2 30245 
0 - автоматическое; 
1 - ручное 

Структура записи суточного архива - 60 записей 
wdDate Дата создания записи суточного архива BCD 6 30250 дд/мм/гг 

wdVs 
Объём  нефтегазоводяной смеси при ра-
бочих условиях, м³   

DOUBLE 
WORD 

4 30253 0,000-1500,000 

wdVn 
(wdMn) 

Объём (масса) сырой нефти при рабочих 
условиях, м³ (т) 

DOUBLE 
WORD 

4 30255 0,000-1500,000 

wdVn0 
(wdMn0) 

Объём (масса без учёта воды) сырой 
нефти при стандартных условиях, м³ (т) 

DOUBLE 
WORD 

4 30257 0,000-1500,000 

wdVg 
Объём свободного попутного нефтяного 
газа при рабочих условиях, м³ (т) 

DOUBLE 
WORD 

4 30259 0,000-3000,000 

wdVg0 
Объём свободного попутного нефтяного 
газа при стандартных условиях, м³ (т) 

DOUBLE 
WORD 

4 30261 0,000-120000,000 

wdAlfa 

Среднесуточное расходное содержание 
свободного попутного нефтяного газа в 
нефтегазоводяной смеси при рабочих 
условиях, % 

WORD 2 30263 (0…1000) ·10-1 *** 

wdTmid1 
Средняя температура свободного попут-
ного нефтяного газа(сырой нефти - 
КИП4), °С 

SMALL 
INTEGER

2 30264 
(-5000…15000) ·10-2 

** 

wdTmid2 Средняя температура сырой нефти, °С 
SMALL 

INTEGER
2 30265 

(-5000…15000) ·10-2

** 

wdPmid1 
Среднее давление нефтегазоводяной 
смеси (свободного попутного нефтяного 
газа), МПа 

WORD 2 30266 (0…6300) ·10-3* 

wdPmid2 Среднее давление сырой нефти, МПа WORD 2 30267 (0…6300) ·10-3* 

wdTwrk1 
Продолжительность работы по преобра-
зователю расхода ПР1, мин. 

WORD 2 30268 0-1440 

wdTwrk2 
Продолжительность работы по преобра-
зователю расхода ПР2, мин. 

WORD 2 30269 0-1440 

wdNskv: Номер скважины 
DOUBLE 

WORD 
4 30270   

Структура записи архива событий - 200 записей 
weDate: Дата/время события BCD 6 31570 чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГ 
weCod: Код события WORD 2 31573   
weNskv Номер скважины DOUBLE 4 31574   
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WORD 
Структура записи часового архива - 240 записей 

whDate Дата создания записи часового архива BCD 6 32770 чч ЧЧ/ММ/ГГ 

whVs 
Объём нефтегазоводяной смеси при ра-
бочих условиях, л 

FLOAT 4 32773 0,00…60000,0000 

whVn 
(whMn) 

Объём (масса) сырой нефти при рабо-
чих условиях, л (кг) 

FLOAT 4 32775 0,00…60000,0000 

whVn0 
(whMn0) 

Объём (масса без учёта воды) сырой 
нефти при стандартных условиях, л (кг) 

FLOAT 4 32777 0,00…60000,0000 

whVg 
Объём свободного попутного нефтяно-
го газа при рабочих условиях, л 

FLOAT 4 32779 0,00…120000,0000 

whVg0 
Объём свободного попутного нефтяно-
го газа при стандартных условиях, м³ 

FLOAT 4 32781 0,00…4800,000 

whAlfa 

Среднечасовое расходное содержание 
свободного попутного нефтяного газа в 
нефтегазоводяной смеси при рабочих 
условиях, % 

HEX 2 32783 (0…1000) ·10-1 *** 

whTmid1 
Средняя температура свободного попут-
ного нефтяного газа (сырой нефти), °С 

SMALL 
INTEGER

2 32784 (-5000…15000) ·10-2 ** 

whTmid2 Средняя температура сырой нефти, °С 
SMALL 

INTEGER
2 32785 (-5000…15000) ·10-2 ** 

whPmid1 
Среднее давление нефтегазоводяной сме-
си (свободного попутного нефтяного га-
за), МПа 

WORD 2 32786 (0…6300) ·10-3* 

whPmid2 Среднее давление сырой нефти, МПа WORD 2 32787 (0…6300) ·10-3* 

whTwrk1 
Продолжительность работы по преобра-
зователю расхода ПР1, мин. 

WORD 2 32788 0-3600 

whTwrk2 
Продолжительность работы по преобра-
зователю расхода ПР2, мин. 

WORD 2 32789 0-3600 

whNskv Номер скважины 
DOUBLE 

WORD 
4 32790   

Архивы 

Mem_Ad Суточный архив 60 записей по 44 байт HEX 2640 30250 1320 регистров  

Mem_AE Архив событий 200 записей по 12 байт HEX 2400 31570 1200 регистров  

Mem_Ah Часовой архив 240 записей по 44 байт HEX 10560 32770 5280 регистров  

Данные за первый и последний неполные часы измерения 
  Первый час измерения HEX 44 38050 22 регистра  
  Последний час измерения HEX 44 38072 22 регистра  

Контрольные суммы 
crc Контрольная сумма прошивки  WORD 2 38201   
crcM Контрольная сумма заводских настроек WORD 2 38202   

sPМА 
Указатель начала новой записи архива 
заводских коэффициентов 

WORD 2 38203 от 0 до 8 

sPDA 
Указатель начала новой записи архива 
настроек по датчикам 

WORD 2 38204 от 0 до 4 

sPAA 
Указатель начала новой записи архива 
настроек АЦП 

WORD 2 38205 от 0 до 4 

Структура записи архива заводских коэффициентов - 10 записей 
  Дата/время BCD 6 38210   

  Заводские коэффициенты WORD 32 38213   

Структура записи архива настроек по датчикам - 10 записей 
  Дата/время BCD 6 38400   
  Настройки по датчикам WORD 16 38403   
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Структура записи архива настроек АЦП - 10 записей 
  Дата/время BCD 6 38510   
  Настройки по датчикам WORD 80 38513   
            
__________________________________      

*  в блоке данный параметр делится на 1000.     

  
Например: записано значение 123456789 - получаем число 123456789/1000=123456,789 

  

**  в блоке данный параметр делится на 100.     

  Например: записано значение 12345 - получаем число 12345/100=123,45   

***  в блоке данный параметр делится на 10.     

  Например: записано значение 12345 - получаем число 12345/100=123,45   
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