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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

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

стить в работу данный блок. 

Описание Стр. 3 

Указания по безопасности Стр. 24 

Использование по назначению Стр. 29 
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Введение 

В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации и обслуживанию 

блока (в дальнейшем – блок), входящего в состав установки измерительной СПЕКТР М 

(УИ СПЕКТР М). 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию о 

технических характеристиках, принципе действия и конструкции блока. 

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполня-

лись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без 

проблем использовать приобретённый блок. 

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

просим 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 

Руководство по эксплуатации распространяется на блоки: 

 БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-1 для УИ СПЕКТР М без пробоотборника ПОРТ;

 БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-4-1-С для УИ СПЕКТР М северного исполнения без

пробоотборника ПОРТ;

 БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 для УИ СПЕКТР М с пробоотборником ПОРТ. Желаем

Вам успехов в работе. 

1 Описание  

1.1 Назначение 

1.1.1 Назначение блока: 

 преобразование сигналов, поступающих от преобразователей расхода

РИНГ, датчиков давления и датчика температуры; 

 вычисление объёма и объёмного расхода нефтегазоводяной смеси1, сырой

нефти2 и свободного нефтяного газа3; 

 управление пробоотборником ПОРТ (здесь и далее по тексту только для

БИОИ-5-8 и БИОИ-5-8-1). 

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

неправильного использования или использования не по прямому назначению. 

1 Нефтегазоводяная 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. 
2 Сырая 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 химические соединения. 
3 Свободный 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 Технические характеристики 

1.2.1 Эксплуатационные показатели 

1.2.1.1 Электрическое питание блока осуществляется от однофазной сети пере-

менного тока. Напряжение питания ( 22

33220


) В, частота (50 ± 1) Гц.

1.2.1.2 Мощность, потребляемая блоком и устройствами, подключаемыми к нему, 

не более 1500 ВА. 

1.2.1.3 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;

- температура – от минус 50 до плюс 50 °С (для БИОИ-5-4-С, для БИОИ-5-4-1-С);

- верхнее значение относительной влажности – 95 % при 35 °С;

- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

1.2.1.4 Блок устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой от 5 до

35 Гц с амплитудой до 0,35 мм. 

1.2.1.5 Блок устойчив к воздействию переменного магнитного поля частотой 

(50 ± 1) Гц с напряженностью до 400 А/м. 

1.2.1.6 Степень защиты блока от попадания твердых тел (пыли) и воды – IP54 по 

ГОСТ 14254-96. 

1.2.1.7 Электрическое сопротивление изоляции силовой цепи блока относительно 

корпуса и остальных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относи-

тельной влажности не более 80 % – не менее 40 МОм. 

1.2.1.8 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 напря-

жения 1500 В частотой (50 ± 1) Гц. 

1.2.1.9 Средняя наработка на отказ – 30000 ч.  

Отказом является невыполнение блоком требований п.1.2.3. 

1.2.1.10 Блок является восстанавливаемым изделием. Среднее время восстановле-

ния 8 ч. 

1.2.1.11 Срок службы, не менее 10 лет. 

1.2.1.12 Габаритные размеры, не более: 400×250×500 мм (для БИОИ-5-Х-1: 

400×308×500 мм). 

1.2.1.13 Масса, не более 18 кг (для БИОИ-5-Х-1: 21,5 кг). 

1.2.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 

1.2.2.1 Блок рассчитан на работу с входными сигналами постоянного тока по 

ГОСТ 26.011-80, числоимпульсными и дискретными сигналами. 

1.2.2.2 Количество входных каналов сигналов постоянного тока 4-20 мА - 4. 

Источником тока в цепи служит блок.  

1.2.2.3 Количество входных гальванически изолированных каналов числоимпуль-

сных сигналов - 2. Изоляция выдерживает испытательное напряжение 1500 В промыш-

ленной частоты в течение одной минуты. Входные сигналы по числоимпульсному входу 

могут быть двухпозиционными и формироваться изменением состояния ключей "за-

мкнуто/разомкнуто" или дискретными и представлять собой импульсы напряжения.  

1.2.2.4 Длительность импульса напряжения должна быть не менее 20 мс, частота 

следования импульсов – до 25 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда импульсов 

напряжения не должна превышать 12 В. 

1.2.2.5 Блок имеет дискретный вход для контроля за целостностью мембранно-

предохранительного устройства (МПУ). Вход является искробезопасным со следую-

щими параметрами: Uo=9 В; Io=91,8 мА; Co=5,01 мкФ; Lo=4,3 мГн. 
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1.2.2.6 В блоках БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 имеется три входных канала высоковоль-

тных дискретных сигналов. 

Уровень логического 0 – 0…40В переменного тока 50Гц. 

Уровень логической 1 – 200…240В переменного тока 50Гц. 

Напряжение изоляции – 2500В. 

Ток потребления при логическом уровне 0– не более 1 мА (40В, 50Гц). 

Ток потребления при логическом уровне 1 – 3,1 мА (220В, 50Гц). 

Входное сопротивление – 40 кОм. 

1.2.2.7 В блоках БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 имеется дополнительный дискретный 

вход для контроля за переливом в пробоотборнике. Вход является искробезопасным со 

следующими характеристиками: 

Uo=9,6 В; Io=11 мА; Co=5,2 мкФ; Lo=2 мГн. 

1.2.2.8 Блоки БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 имеют выходы для управления пробоотборни-

ком и клапаном для защиты от перелива. Тип выходного элемента – электромагнитное реле. 

1.2.2.9 На основе интерфейсов блок обеспечивает:  

- EIA RS-485, EIA RS-232 - поддержку протокола «MODBUS RTU»; 

- EIA RS-232 - связь с персональным компьютером для передачи архивных данных;  

- RS-485 - построение локальных сетей со скоростью обмена 4800, 9600, 19200, 

38400, 57600, 115200 бит/с.  

1.2.2.8 Блок обеспечивает представление информации об измеряемых параметрах и 

константах в виде их значений. В таблице 1 приведены условные обозначения, наименова-

ния измеряемых параметров и констант, диапазон их значений и единицы измерения. 

Таблица 1 - Информация об измеряемых параметрах и константах 

Обозна-

чение 
Наименование параметра 

Диапазон  

значения 

Значение 
по умол-
чанию 

 Заводские константы на установку   

Кv1 Коэффициент преобразователя расхода ПР №1, л 0…10,0000 см.паспорт 

на преоб-

разователь Кv2 Коэффициент преобразователя расхода ПР №2, л 0…10,0000 

 
Коэффициент скольжения преобразователя         

расхода ПР №1 
от 1 до 6,5 1,23 

 
Коэффициент скольжения преобразователя           

расхода ПР №2 
от 1 до 6,5 1,23 

n Максимальный период между импульсами, мин  1…10 1 

 Максимальное рабочее давление установки, МПа 4-10 4 

 
Максимальный перепад давления до планируемой 

очистки фильтра, МПА 
0,01-0,20 0,05 

 
Максимальный перепад давления до срочной 

очистки фильтра, МПА 
0,21-1,00 0,25 

 
Нижний предел нормального перепада давления 

на дросселе, МПА 
0,01-0,20 0,01 

 
Верхний предел нормального перепада давления 

на дросселе, МПА 
0,3-1,00 0,5 

 Время анализа перепада давления на фильтре, с 600-7200 3600 

 Время анализа перепада давления на дросселе, с 600-7200 3600 

Настройки по пробоотборнику ПОРТ (для БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1) 

 
Тип контейнера и число концевых выключателей 
привода 

 
КП2; 3 

 
Начальная минута в часовом расписании отбора 
объединённой пробы, мин 

от 0 до 59 0 

 
Количество точечных проб в часовом расписании, 
проб 

от 0 до 10 0 
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Обозна-

чение 
Наименование параметра 

Диапазон  

значения 

Значение 
по умол-
чанию 

 
Начальная минута в суточном расписании отбора 
объединённой пробы, мин 

от 0 до 59 0 

 
Начальный час в суточном расписании отбора объ-
единённой пробы, час 

от 0 до 23 0 

 
Количество точечных проб в суточном расписа-
нии, проб 

от 0 до 23 0 

 
Количество точечных проб, помещающихся в кон-
тейнере сбора, проб 

контейнер КП-2: от 1 до 150; 
контейнер КП-4: от 1 до 300; 

10 

 Время движения из ОП в ИП, мс от 6000 до 14000 8700 

 Время движения из СП в ИП, мс от 1000 до 5000 1900 

 Параметры сырой нефти (Пользовательские константы)  

pнас 
Давление насыщения сырой нефти при стандарт-
ных условиях, МПа 

0,000…15,000 8,000 

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

0,000…2,000 1,000 

ρв Плотность воды при стандартных условиях, кг/м3 990,0…1350,0 1070 

ρн 
Плотность сырой нефти без учета воды при стан-
дартных условиях, кг/м3 

750,0…1050,0 860 

w 
Расходная объёмная концентрация воды в сырой 

нефти, % 
00,0…99,0 45 

g Кинематическая вязкость сырой нефти, сСт 1…10000 20 

 Измеряемые параметры   

 Датчик температуры нефтегазоводяной смеси   

ti 
Мгновенные значения температуры нефтегазово-

дяной смеси, °С 

-50,0…150,0 

 

tср мин 
tср 15min 
tср час 
tср сут 

tср измер 

Средняя температура нефтегазоводяной смеси  
за минуту, за 15 минут, за час, за сутки, за измере-
ние, °С 

  Датчик давления ДД1 перед фильтром    

pф_i 
Мгновенные значения давления перед фильтром, 

МПа  

0,000…10,000 

 

pф_ср мин 

pф_ср 15 мин 

pф_ср час 

рф_ср сут 

рф_ср измер 

Среднее значение давления на датчике давления 
ДД1 перед фильтром за минуту, за 15 минут, за 
час, за сутки, за измерение, МПа 

 Датчик давления ДД2 перед преобразователем расхода ПР №1  

p1 
Мгновенные значения давления на датчике давле-

ния ДД2 перед преобразователем расхода ПР №1, 

МПа  

0,000…10,000 

 

р1ср мин 

р1ср 15 мин 

р1ср час 

р1ср сут 

р1ср измер 

Среднее значение давления на датчике давления 
ДД2 перед преобразователем расхода ПР №1 за 
минуту, за 15 минут, за час, за сутки, за измерение, 
МПа 

 Датчик перепада давлений ДД3 перед преобразователем расхода ПР №2 

p2 
Мгновенные значения давления на датчике пере-

пада давления ДД3 перед преобразователем рас-

хода ПР №2, МПа 

0,000…10,000 
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Обозна-

чение 
Наименование параметра 

Диапазон  

значения 

Значение 
по умол-
чанию 

р2ср мин 

р2ср 15 мин 

р2ср час 

р2ср сут 

р2ср измер 

Среднее значение давления на датчике перепада 
давления ДД3 перед преобразователем расхода       
ПР №2 за минуту, за 15 минут, за час, за сутки,       
за измерение, МПа 

 Преобразователь расхода ПР №1   

N1 Число импульсов    

V1_15 мин 
Объем нефтегазоводяной смеси при рабочих усло-

виях, прошедший через преобразователь расхода 

ПР №1, накопленный за 15 минут, за час, за сутки, 

за измерение, за весь период работы установки 

0,00… 16 000 000,00 л  

V1_час 0…65 000 л  

V1_сут 0,000…1500,000 м3  

V1_измер 0,00… 16 000 000,00 л  

V1_накопл 0,000… 3 000 000,000 м3  

V

смQ 1
 Расход нефтегазоводяной смеси при рабочих усло-

виях по преобразователю расхода ПР №1, м3/ч 
0,00…100,00 

 

 Преобразователь расхода ПР №2    
N2 Число импульсов    

V2_15 мин 

Объем нефтегазоводяной смеси при рабочих усло-

виях, прошедший через преобразователь расхода 

ПР №1, накопленный за 15 минут, за час, за сутки, 

за измерение, за весь период работы установки 

0,00… 16 000 000,00 л  

V2_час 0…65 000 л  

V2_сут 0,000…1500,000 м3  

V2_измер 0,00… 16 000 000,00 л  

V2_накопл 
0,000…  

3 000 000,000 м3  

V

смQ 2  
Расход нефтегазоводяной смеси при рабочих усло-

виях по преобразователю расхода ПР №2, м3/ч 
0,00…100,00 

 

 Вычисляемые параметры   

Vж_15 мин 

Объём сырой нефти, накопленный за 15 минут, за 

час, за сутки, за измерение, за весь период работы 

установки, при рабочих условиях  

0,00… 16 000 000,00 л  

Vж_час 0…65 000 л  

Vж_сут 0,000…1500,000 м3  

Vж_измер 0,00… 16 000 000,00 л  

Vж_накопл 0,000…3 000 000,000 м3  

Vж0_15 мин 

Объём сырой нефти, накопленный за 15 минут, за 

час, за сутки, за измерение, за весь период работы 

установки, при стандартных условиях  

0,00… 16 000 000,00 л  

Vж0_час 0…65 000 л  

Vж0_сут 0,000…1500,000 м3  

Vж0_измер 0,00… 16 000 000,00 л  

Vж0_ накопл 0,000…3 000 000,000 м3  

mж_15 мин 

Масса сырой нефти, накопленная за 15 минут, за 

час, за сутки, за измерение, за весь период работы 

установки* 

0,00… 16 000 000,00 кг  

mж_час 0…65 000 кг  

mж_сут 0,000…1500,000 т  

mж_измер 0,00… 16 000 000,00 кг  

mж_накопл 0,000…3 000 000,000 т  

mн_15 мин 

Масса сырой нефти без учета воды, накопленная 

за 15 минут, за час, за сутки, за измерение, за весь 

период работы установки* 

0,00…16 000 000,00 кг  

mн_час 0…65 000 кг  

mн_сут 0,000…1500,000 т  

mн_измер 0,00…16 000 000,00 кг  

mн_накопл 0,000…3 000 000,000 т  

Vг_15 мин 
Объём свободного попутного нефтяного газа, 

накопленный за 15 минут, за час, за сутки, за из-

мерение, за весь период работы установки, при 

рабочих условиях 

0,00… 16 000 000,00 л  

Vг_час 0…65 000 л  

Vг_сут 0,000…1500,000 м3  

Vг_измер 0,00… 16 000 000,00 л  

Vг_накопл 0,000…3 000 000,000 м3  



БИОИ09.00.000РЭ 

 

8 

Обозна-

чение 
Наименование параметра 

Диапазон  

значения 

Значение 
по умол-
чанию 

Vг0_15 мин 
Объём свободного попутного нефтяного газа, 

накопленный 15 минут, за час, за сутки, за изме-

рение, за весь период работы установки, при стан-

дартных условиях 

0,0000…320 000,0000 м3  

Vг0_час 0…32 000 000 л  

Vг0_сут 0,000…60 000,000 м3  

Vг0_измер 0,0000…320 000,0000 м3  

Vг0_накопл 0,000…120 000 000,000м3  

α15 мин 
Расходное содержание свободного попутного 

нефтяного газа в сырой нефти в среднем 15 минут, 

за час, за сутки, за измерение, % 

0…100 

 

αчас 

 

αсут 

α измер 

* Только при расчёте по МИ 

1.2.3 Основные функциональные возможности 

1.2.3.1 В процессе функционирования блок (в составе измерительной установки 

СПЕКТР М) обеспечивает: 

- измерение давления, температуры, объёмного расхода и объёма нефтегазоводяной 

смеси путем преобразования электрических сигналов, поступающих от первичных датчиков; 

- вычисление накопленного объёма сырой нефти при рабочих условиях; 

- вычисление накопленного объёма сырой нефти при стандартных условиях; 

- вычисление накопленного объёма свободного попутного нефтяного газа при рабочих 

условиях; 

- вычисление накопленного объёма свободного попутного нефтяного газа при 

стандартных условиях; 

- вычисление массы сырой нефти*; 

- вычисление массы сырой нефти без учета воды *; 

- вычисление среднего расходного содержания свободного попутного нефтяного 

газа в нефтегазоводяной смеси; 

- ввод значений параметров конфигурации (заводских и пользовательских констант, 

текущего времени и даты, изменение адреса и скорости по RS232 и RS485) с компьютера; 

- ведение календаря и времени суток; 

- сохранение значений параметров при перерывах питания; 

- управление пробоотборником ПОРТ. 

1.2.3.2 Блок ведет архивы измеренных параметров: часовой, суточный, измерений; архив 

событий; архив неполных часов; архив изменения параметров; архив изменения ПО БИОИ: 

а) параметры часового архива: 

- глубина часового архива – 240 часов (записей); 

- время и дата создания архива – чч ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- время простоя преобразователей расхода ПР№1 и ПР№2 – мм:сс; 

- средние значения давления pф_ср час, p1_час, p2_час и температуры tср_час; 

- объёмы нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, прошедшие через преоб-

разователи расхода №1 и №2  V1_час и V2_час; 

- объёмы сырой нефти Vж2_час и свободного попутного нефтяного газа Vг_час при 

рабочих условиях; 

- объёмы сырой нефти Vж0_час и свободного попутного нефтяного газа Vг0_час при 

стандартных условиях;  

- масса сырой нефти (mж_час)* и масса сырой нефти без учета воды (mн_час)*; 

- среднее значение расходного содержания свободного попутного нефтяного газа 

в нефтегазоводяной смеси αчас; 

- количество циклов отбора проб N. 

б) параметры суточного архива: 

- глубина суточного архива (расширенный архив) – 180 суток (записей); 
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- дата создания архива – чч ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- время простоя преобразователей расхода ПР№1 и ПР№2  – чч:мм; 

- средние значения давления pф_ср сут, p1_сут, p2_сут и температуры tср_сут; 

- объёмы при рабочих условиях, прошедшие через преобразователи расхода №1 и 

№2 V1_сут и V2_сут; 

- объёмы сырой нефти Vж2_сут и свободного попутного нефтяного газа Vг_сут при 

рабочих условиях; 

- объёмы сырой нефти Vж0_сут и свободного попутного нефтяного газа Vг0_сут при 

стандартных условиях;  

- масса сырой нефти (mж_сут)* и масса сырой нефти без учета воды (mн_сут)*; 

- среднее значение расходного содержания свободного попутного нефтяного газа 

в нефтегазоводяной смеси αсут; 

- количество циклов отбора проб N. 

в) параметры архива измерений: 

- глубина часового архива – 10 записей; 

- номер скважины; 

- время и дата начала измерения – чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- время и дата завершения измерения – чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- средние значения давления pф_ср час, p1_час, p2_час и температуры tср_час; 

- объёмы при рабочих условиях, прошедшие через преобразователи расхода №1 и 

№2 V1_час и V2_час; 

- объёмы сырой нефти Vж2_час и свободного попутного нефтяного газа Vг_час при 

рабочих условиях; 

- объёмы сырой нефти Vж0_час и свободного попутного нефтяного газа Vг0_час при 

стандартных условиях;  

- масса сырой нефти (mж_час)* и масса сырой нефти без учета воды (mн_час)
*; 

- среднее значение расходного содержания свободного попутного нефтяного газа 

в нефтегазоводяной смеси αчас. 

г) параметры архива событий: 

- глубина архива событий – 256 записей; 

- время и дата события – чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- код события (в соответствии с таблицей 2). 

д) архив неполных часов (15-минутный архив) предназначен для предварительной 

оценки измеренных часовых параметров; 

параметры архива: 

- глубина архива неполных часов – 100 записей; 

- время и дата создания архива – чч:мм ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- средние значения давления pф_ср час, p1_час, p2_час и температуры tср_час; 

- объёмы нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, прошедшие через преоб-

разователи расхода №1 и №2 V1_час и V2_час; 

- объёмы сырой нефти Vж2_час и свободного попутного нефтяного газа Vг_час при 

рабочих условиях; 

- объёмы сырой нефти Vж0_час и свободного попутного нефтяного газа Vг0_час при 

стандартных условиях;  

- среднее значение расходного содержания свободного попутного нефтяного газа 

в нефтегазоводяной смеси αчас; 

е) архив изменения параметров предназначен для защиты ПО от манипуляций зна-

чениями параметров путем изменения их во время эксплуатации. С помощью этого архива 

                                           
* Только при расчёте по МИ 



БИОИ09.00.000РЭ 

 

10 

можно определить использованные значения параметров при ранее проведённых измере-

ниях; 

параметры архива: 

- глубина архива изменения параметров – 100 записей; 

- время и дата изменения параметра – чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- код измененного параметра; 

- прошлое и новое значения параметра; 

 

ж) архив изменения ПО БИОИ предназначен для фиксирования информации при 

переустановке ПО; 

параметры архива: 

- глубина архива изменения ПО БИОИ – 8 записей; 

- время и дата первого запуска после обновления – чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- время и дата сборки бинарного образа ПО ПЛК БИОИ – чч:мм:сс ЧЧ/ММ/ГГГГ; 

- контрольная сумма бинарного образа ПО ПЛК БИОИ; 

- идентификатор бинарного образа. 

 

Таблица 2 – Коды событий 

Код Событие 

1 Открытие дверцы 

2 Закрытие дверцы 

3 Отключение питания 

5 Корректировка времени 

6 Несовпадение контрольной суммы бинарного образа ПО ПЛК 

7 Несовпадение контрольной суммы условно-постоянных переменных расчета 

8 Несовпадение контрольной суммы результатов расчета 

9 Первый запуск после обновления  

10 

Преобразователь расхода №1 

превышение максимального расхода 

11 нет расхода  

12 норма 

13 

Преобразователь расхода №2  

превышение максимального расхода 

14 нет расхода  

15 норма 

16 
Датчик давления ДД2 перед преобра-

зователем расхода ПР №1 

превышение рабочего давления 

17 обрыв датчика 

18 норма 

19 
Датчик давления ДД3 перед преобра-

зователем расхода ПР №2 

превышение рабочего давления 

20 обрыв датчика 

21 норма 

22 

Датчик разности давлений ДД3 перед 

преобразователем расхода ПР №2 

превышение рабочего давления 

23 обрыв датчика 

24 норма 

25 перепад давления выше верхнего предела 

152 перепад давления меньше нижнего предела 

26 

Датчик давления ДД1 перед фильтром 

превышение рабочего давления 

27 обрыв датчика 

28 восстановление работы 

29 необходима срочная очистка фильтра 

35 необходимо запланировать очистку фильтра 
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Код Событие 

30 
Датчик температуры нефтегазоводяной 

смеси 

превышение температуры 

31 обрыв датчика 

32 восстановление работы 

33 МПУ: разрыв мембраны или барьер искробезопасный неисправен 

34 МПУ или барьер искробезопасный: восстановление работоспособности 

39 Поток отсутствует (скважина в простое) 

40 

И
сх

о
д

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

 

н
ек

о
р

р
ек

тн
ы

: 

Объем НГВ смеси при раб/усл, прошедший через ПР №1 за час (V1час) мал 

41 Объем НГВ смеси при раб/усл, прошедший через ПР №2 за час (V2час) мал 

42 V1час> V2час 

43 Давление ДД2 перед преобразователем расхода ПР №1 меньше 0,1 МПа 

44 Давление ДД3 перед преобразователем расхода ПР №2 меньше 0,1 МПа 

45 Разница между давлением ДД2 и давлением ДД3 меньше 0,02 МПа 

46 Температура нефтегазоводяной смеси вне измеряемого диапазона 

47 Расчет произведен по резервной схеме: комбинация №1 

48 Расчет произведен по резервной схеме: комбинация №2 

49 Произведен эмуляционный расчёт 

50 Итерационный процесс не может сойтись 

51 Результат расчета по объему сырой нефти при рабочих условиях отрицателен 

52 

Результат расчета по объему сырой нефти при рабочих условиях меньше 1 % от 
минимального из значений объемов нефтегазоводяной смеси при рабочих усло-
виях, прошедших через преобразователь расхода №1 и №2 

53 

Результат расчета по объему сырой нефти при рабочих условиях больше мини-
мального из значений объемов нефтегазоводяной смеси при рабочих условиях, 
прошедших через преобразователь расхода №1 и №2 

54 
Результат расчёта по объёму свободного попутного нефтяного газа при рабочих 

условиях отрицателен 

55 Проверьте преобразователь расхода №1 

56 Проверьте преобразователь расхода №2 

57 Газовый фактор вне диапазоне 0,1<Г0<500 нм3/т 

58 Комплексные условия не выполнены 

60 

Пробоотборник 

готов для отбора проб 

61 не готов для отбора проб 

62 отключен – переполнение счётчика проб 

63 отключен – остановлен расход 

64 включен – восстановление расхода 

65 авария – неисправен 1-ый концевой выключатель 

66 авария – неисправен 2-ый концевой выключатель 

67 авария – неисправен 3-ый концевой выключатель 

68 отключен – переполнение контейнера 

150 Необходима замена батареи 

151 Превышение рабочего давления 

300 Cкважина в работе 

301 V1>V2, проверить ПР1 

302 ΔP<ΔPmin, проверить ПР1 

303 Ошибка итерации, проверить ПР1 

304 Газовый фактор вне диапазона, проверить ПР1 
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Код Событие 

305 Комплексные условия не выполнены, резервная схема №1, проверка преобразователя №1 

306 Vn<0, проверить ПР1 

307 V2 – мал, V1>V2, проверить ПР2 

308 V1 – мал, проверить ПР1 

309 V1, V2 – малы 

310 P1<0.1 МПа, ΔP<ΔPmin, проверить ПР1 

311 P2<0.1 МПа, проверить ПР2 

312 P1, Р2<0.1 МПа, ΔP<Δpmin 

313 V2 – мал, V1>V2, P2<0.1 МПа, проверить ПР2 

314 V2 – мал, V1>V2, P1<0.1 МПа, ΔP<Δpmin 

315 V1>V2, ΔP<ΔPmin, проверить ПР1 

316 V1>V2, P2<0.1 МПа, проверить ПР2 

317 V1 – мал, P1<0.1 МПа, ΔP<ΔPmin, проверить ПР1 

318 V2 – мал, V1>V2, ΔP<ΔPmin, проверить ПР2 

319 V1 – мал, ΔP<ΔPmin, проверить ПР1 

1.2.4 Метрологические характеристики 

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

 объёма сырой нефти                                                                                    ± 0,2 %; 

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

 объёма свободного попутного нефтяного газа                                               ± 0,2 %; 

 объёма свободного попутного нефтяного газа, приведённого к 

стандартным условиям                                                                                        

  

± 0,4 %. 

Предел допускаемой относительной погрешности блока по преобразованию, не более: 

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

 входного сигнала силы тока в показания температуры ± 0,2 %. 

  

1.3 Устройство  

 
1.3.1 Внешний вид и состав блоков представлен на рисунках 1, 2, 3, 4.  
1.3.2 Блок выполнен в герметичном металлическом корпусе (поз.1, рисунок 1), пред-

ставляющем собой обогреваемый шкаф. Блок снабжен дверцей (поз.2), запирающейся на 
ключ. Внутренняя поверхность шкафа и дверцы покрыта теплоизоляцией  (поз. 3). В нижней 
части шкафа расположены кабельные вводы (поз.11). 

Блоки БИОИ-5-4-1, БИОИ-5-4-1-С, БИОИ-5-8-1 дополнительно снабжены           
панельным контроллером (далее – панель оператора) 14 (см. рисунок 2) в отдельном 
боксе с дверцей 13, закрывающейся на ключ. 

1.3.3 На передней дверце (см. рисунок 1) расположены: 

 светодиоды: 
 «СЕТЬ» (зелёный цвет); 
 «РАБОТА» (зелёный цвет) (только для БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1); 
 «КОНЕЦ/АВАРИЯ» (зелёный цвет) (только для БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1); 
 «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА» (красный цвет); 

 разъём «RS232» для подключения переносного компьютера (ПК) для  
связи с блоком; 

 кнопка «ПУСК РЕЖИМА» - для сброса счётчика проб в контейнере. 

1.3.4 Назначение светодиодов и значение индикации приведено в таблице 3. 
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1 – корпус (шкаф герметичный металлический); 2 – дверца; 3 – теплоизоляция;                  

4 – шильдик; 5 – светодиод «СЕТЬ»; 6 – светодиод «РАБОТА»; 7 – светодиод «КОНЕЦ», 

«АВАРИЯ»; 8 – светодиод «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА»; 9 – кнопка «ПУСК РЕЖИМА»;                   

10 – разъём RS232; 11 – кабельные вводы; 12 – заглушка разъёма. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид шкафа 

блоков БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-8 
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1 – корпус (шкаф герметичный металлический); 2 – дверца; 3 – теплоизоляция; 4 – шильдик;             

5 – светодиод «СЕТЬ»; 6 – светодиод «РАБОТА»; 7 – светодиод «КОНЕЦ», «АВАРИЯ»;                      

8 – светодиод «ОЧИСТКА ФИЛЬТРА»; 9 – кнопка «ПУСК РЕЖИМА»; 10 – разъём RS232;           

11 – кабельные вводы; 12 – заглушка разъёма; 13 – дверца отсека панели оператора; 14 – панель 

оператора. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид шкафа 

блоков БИОИ-5-4-1, БИОИ-5-4-1-С, БИОИ-5-8-1 
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Таблица 3 

Светодиод Индикация Значение 

Режим 

работы 

установки 

Состояние питания установки 

«СЕТЬ» 
светится постоянно наличие сети 220В штатный 

отсутствует отсутствие питания  аварийный 

Состояние разделительного устройства пробоотборника ПОРТ 

«РАБОТА» 

светится постоянно  
цикл отбора проб не завершился; 

пробоотборник включен, ошибок нет 

штатный мигает (частота 1 Гц) 

цикл отбора проб не завершился; 

пробоотборник включен, ошибок нет, 

идет отбор точечной пробы 

«КОНЕЦ/ 

АВАРИЯ» 
светится постоянно 

цикл отбора проб завершился по 

счетчику проб 

«РАБОТА» мигает (частота 1 Гц) цикл отбора проб остановлен; пробо-

отборник выключен – нет расхода по 

преобразователю РИНГ 

ав
ар

и
й

н
ы

й
 

«КОНЕЦ/ 

АВАРИЯ» 
светится постоянно 

«РАБОТА» мигает (частота 2,5 Гц) цикл отбора проб завершился ава-

рийно по сигналу датчика перелива; 

пробоотборник выключен 

«КОНЕЦ/ 

АВАРИЯ» 
светится постоянно 

«КОНЕЦ/ 

АВАРИЯ» 

м
и

га
ет

 п
о
п

ер
ем

ен
н

о
: 

сн
а-

ч
ал

а 
д

л
и

н
н

ы
й

 и
м

п
у
л
ь
с 

(д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 2

с)
, 
за

те
м

 

один  

короткий 

(0,5 с) 
цикл  

отбора 

проб оста-

новлен 

неисправен первый 

концевой выключатель 

два  

коротких 

(по 0,5 с) 

неисправен второй кон-

цевой выключатель 

три  

коротких 

(по 0,5с) 

неисправен третий кон-

цевой выключатель 

Состояние фильтра РУБЕЖ 

«ОЧИСТКА 

ФИЛЬТРА» 

отсутствует состояние фильтра в норме штатный 

мигает (частота 1 Гц) 

необходимо запланировать очистку 

фильтра (перепад давления между Pф 

и P1 в диапазоне от 0,05 до 0,1 МПа) 

ав
ар

и
й

н
ы

й
 

светится постоянно  

требуется срочно очистить фильтра 

(перепад давления между Pф и P1 

больше 0,1 МПа) 

 
1.3.5 Панель оператора – это промышленный контроллер серии SCH2010C. На 

панели оператора (рисунок 3) имеется клавиатура и табло жидкокристаллического инди-

катора (ЖКИ). Табло ЖКИ четырёхстрочное по 20 знаков в строке. Клавиатура состоит 

из 22 клавиш (10 цифровых, 6 функциональных, 4 для перемещения курсора, клавиша 

ESC, клавиша ENTER).  
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1 -  табло ЖКИ;  

2 -  функциональные сенсор-

ные клавиши;  

3 -  кнопки ввода цифр;  

4 -  кнопка возврата «esc»;  

5 -   кнопка подтверждения 

«enter»;   

6 -  кнопки навигации;   

7 -  ввод знака «минус»;   

8 -  ввод знака «точка». 

 

 

Рисунок 3 – Панель оператора 

 

1.3.6 Внутри шкафа и на внутренней стороне дверцы расположены монтажные 

панели (см. рисунки 4, 5), на которых размещены следующие приборы и оборудование: 

1) программируемый логический контроллер РМ582 производства фирмы АВВ 

(поз.1) (в дальнейшем – контроллер или ПЛК), который является основой блока и вы-

полняет все функции по измерению, вычислению и накоплению данных, а также осу-

ществляет управление работой пробоотборника; 

2) блок питания БП30Б-Д3-24 (поз.6), модуль питания WAGO 859-805 (поз.2),  и 

модуль питания WAGO 859-801 (поз.3) обеспечивают питание датчиков давления, дат-

чика температуры, контроллера, вспомогательных модулей, а также датчиков импуль-

сов, входящих в состав преобразователей РИНГ; 

3) модули твердотельного реле WAGO 857-728 (поз.4), предназначенные для 

контроля положения концевых датчиков в пробоотборнике и имеющих напряжение сиг-

нала 220В. Выходные цепи модуля гальванически изолированы от входных цепей; 

4) барьер безопасности (поз.19), предназначенный для обеспечения искробез-

опасности при подключении сигналов с мембранного предохранительного устройства. Ба-

рьер является пассивным и имеет гальваническую связь между входом и выходом и отно-

сится к классу шунтдиодных барьеров с обязательным искрозащитным заземлением; 

5) выключатель дифференциальный АД12 (поз.9) предназначен для защиты от 

поражения электрическим током (током утечки) при случайном прикосновении к токо-

ведущим частям или поверхности оборудования, работающего под напряжением; 

6) выключатели автоматические (поз.10), предназначенные для защиты от пере-

грузок и токов короткого замыкания, а также для осуществления оперативного управле-

ния участками электрических цепей: 

QF1 -  цепи обогрева фильтра; 

QF2 -  цепи обогрева измерительной линии установки СПЕКТР М; 

QF3 -  цепи приборов; 

QF4 -  цепи обогревателя шкафа; 

QF5 -  цепи розетки; 

QF6 -  цепи обогревателя пробоотборника ПОРТ ; только для 

БИОИ-5-8, 

БИОИ-5-8-1 
QF7 -  цепи питания и управления пробоотборника ПОРТ; 

QF8 - цепи питания клапана 



БИОИ09.00.000РЭ 

 

17 

7) розетка (поз.17), предназначенная для подключения переносного компьютера 

или другого электрооборудования; 

8) извещатель магнитоконтактный (поз.12), предназначенный для контроля 

вскрытия шкафа; 

9) обогреватель DМК (поз.11), предназначенный для поддержания положитель-

ной температуры внутри шкафа. Обогревателем управляет модуль терморегуляторов 

(поз.8), состоящий из термостата 2455R с температурой срабатывания (25±10)ºС, термо-

регулятора ТКР-1, модуля реле WAGO 788-178. Ввиду того, что рабочая температура 

для контроллера начинается с 0 ºС температуры окружающей среды, в блок введены 

терморегулятор ТКР-1 и реле WAGO 788-178, которые подают питание на контроллер 

только при достижении температуры внутри шкафа 0…5 ºС ; 

10) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.14 и поз.21), предназначенные 

для подключения внешних цепей, не требующие обслуживания соединений во время 

эксплуатации. Для отделения силовых, контрольных и искробезопасных цепей приме-

няют разделители (поз. 15); 

11) для защиты цепей питания датчиков давления и температуры, контроллера  и 

модулей от короткого замыкания применены самовосстанавливающиеся предохрани-

тели (поз.18), установленные в специальные держатели; 

12) модуль интерфейсный IM1-12Ex-Т TURCK (поз.20), обеспечивающий пита-

ние и контроль состояния ёмкостного датчика, находящегося в пробоотборнике. Данный 

датчик служит для предотвращения перелива контейнера. Более подробно см. 

руководство по эксплуатации пробоотборника; 
13) модуль реле WAGO 788-304 (см. рисунок 4 поз.16) предназначен для управ-

ления приводом пробоотборника. 
1.3.7 Литиевая батарея (поз.7 рисунок 4, 5) входит в состав ПЛК-АВВ. Типовой 

срок службы батареи– 3 года. За две недели до окончания срока службы на дисплей кон-

троллера выводится сообщение о необходимости замены батареи. Методика замены при-

ведена в документации на контроллеры АВВ. 

ВНИМАНИЕ! Замену батареи выполнять при включенном блоке и работа-

ющем ПЛК. В противном случае возможна потеря всех данных и архивов. 

 
1.3.8 Схемы электрические принципиальные блоков приведены: 

 БИОИ-5-4 – Приложение А; 
 БИОИ-5-4-С – Приложение Б; 
 БИОИ-5-4-1 – Приложение В; 
 БИОИ-5-4-1-С – Приложение Г; 
 БИОИ-5-8 – Приложение Д; 
 БИОИ-5-8-1 – Приложение Е; 
 Перечень элементов – Приложение Ж. 
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1 – программируемый логический контроллер;  

2, 3 – модули питания;  

5 – опторазвязка;  

6 – блок питания;  

7 – батарея литиевая;  

8 – модуль терморегуляторов;  

9 – выключатель дифференциальный АД-12; 

10 – выключатели автоматические;  

11 – обогреватель DМК (2 шт. для БИОИ-5-4-С  

                                                      и БИОИ-5-4-1-С);  

12 – извещатель магнитоконтактный;  

13 – клеммная колодка с крепежными фланцами; 

14 – проходные пружинные клеммы WAGO;  

15 – разделители;  

17 – розетка; 

18 – предохранители самовосстанавливающиеся; 

19 – искробезопасный барьер. 
 

Рисунок 4 – Размещение приборов в блоках  

БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-1, БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-4-1-С 
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1 – программируемый логический контроллер;  

2, 3 – модули питания;  

4 – модуль твердотельного реле; 

5 – опторазвязка;  

6 – блок питания;  

7 – батарея литиевая;  

8 – модуль терморегуляторов;  

9 – выключатель дифференциальный АД-12; 

10 – выключатели автоматические; 

11 – обогреватель DМК;  

12 – извещатель магнитоконтактный;  

13 – клеммная колодка с крепежными фланцами; 

14 – проходные пружинные клеммы WAGO 264;  

15 – разделители; 

16 – модуль реле WAGO 788-304;  

17 – розетка; 

18 – предохранитель самовосстанавливающийся; 

20 – модуль интерфейсный; 

21 – проходные пружинные клеммы WAGO 280. 

 

Рисунок 5 – Размещение приборов в блоках БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 

 

1.3.9 Контроллер выполнен по модульному принципу. Внешний вид и состав кон-

троллера представлен на рисунке 6.  

1.3.10 В состав контроллера входят: 

1) Модуль центрального процессора PM582 (в дальнейшем - ЦП) осуществляет: 

- опрос модулей ввода-вывода, обработку и накопление полученных данных; 

- расчёт вычисляемых параметров по накопленным данным в соответствии с 

заданным алгоритмом; 

- управление работой пробоотборника через модуль ввода-вывода DX561; 

- хранение рассчитанных и накопленных данных в энергонезависимой памяти;  

- введение времени и календаря; 

- предоставление через каналы связи рассчитанных и полученных данных, све-

дений о работе измерительной установки и работе пробоотборника. 
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1 – заглушка коммуникационного модуля TA524;  

2 – модуль центрального процессора PM582; 

2.1 – жидкокристаллический дисплей с подсветкой; 

2.2 – светодиоды; 

2.3 – кнопки навигации; 

2.4 – отделение для литиевой батареи TA521; 

2.5 – слот для  SD карты памяти MC502; 

2.6 – разъём для подключения питания; 

2.7 – разъём COM порта №1 – RS485; 

2.8 – разъём DB9 COM порта №2 – RS232; 

3 – модуль аналогового ввода AI531; 

4 – модуль дискретного ввода-вывода DX561; 

5 – основание монтажное ЦП TB511-ETH v2; 

6 – основание монтажное ввода-вывода TU516. 

 

Рисунок 6 – Внешний вид контроллера  

 

На передней панели ЦП расположены: 

а) жидкокристаллический дисплей с подсветкой (поз 2.1), на котором отобража-

ются время и дата, коды ошибок и режим работы “Старт/Стоп” ЦП;  

б) три светодиода сигнализации (поз 2.2): наличия питания (PWR), режима ра-

боты “Старт/Стоп” (RUN), наличие ошибки (ERR); 

в) восемь кнопок (поз 2.3) для навигации по меню, выбора режимов работы 

“Старт/Стоп”, просмотра ошибок работы; 

г) отделение для литиевой батареи TA521 (поз 2.4), опломбировано стикером 

для предотвращения стирания данных и архивов путём извлечения батареи, 

питающей ПЛК (подробнее см. п.1.3.7). Нарушение целостности стикера яв-

ляется признаком возможного преднамеренного стирания информации о ре-

зультатах измерений; 
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д) слот для  SD карты памяти MC502 (поз 2.5);  

е) разъём для подключения питания (поз 2.6); 

ж) разъём COM порта №1 – RS485 (поз 2.7); 

к) разъём DB9 COM порта №2 – RS232 (поз 2.8). Внимание! Распайка кон-

тактов разъёма отличается от общепринятой. 

2) Модуль аналогового ввода AI531 преобразует: 

 аналоговые сигналы с первичных преобразователей давления и темпера-

туры в цифровые коды АЦП;  

 дискретные сигналы кнопки «ПУСК РЕЖИМА», положения дверцы 

шкафа в цифровые коды состояния.  

На передней панели модуля расположена светодиодная сигнализация работы ка-

налов измерения давления и температуры и дискретных сигналов.  

Назначение индикации светодиодов: 

2.0, 2.2, 2.4 и 2.6 – свечение данных светодиодов ”вполнакала” означает нормаль-

ную работу каналов измерение давления и температуры. При свечении в “полный накал” 

означает перегрузку канала - ток больше 20 мА. При отсутствии свечения: обрыв канала; 

4.4 – контроль вскрытия шкафа: не светится при открытой дверце блока, светится 

при закрытой дверце блока; 

4.6 – контроль сброса счётчика проб в контейнере: светится при нажатии кнопки 

«ПУСК РЕЖИМА»; 

3) Модуль дискретного ввода-вывода DX561 осуществляет: подсчёт импульсов от 

преобразователей расхода РИНГ, преобразование сигналов пробоотборника в цифровые 

коды положения, контроль исправности предохранительного мембранного узла (МПУ), 

управление движением пробоотборника и светодиодной сигнализацией на дверце шкафа. 

Аналогично модулю AI531 на передней панели DX561 расположена светодиодная 

сигнализация состояния счётных каналов и дискретных сигналов. 

Дискретные входы: 

Назначение индикации светодиодов: 

I0 и I1 – сигнализация о работе преобразователей расхода №1 и №2  РИНГ:  

мигают при работающих преобразователях; 

I2 - контроль исправности предохранительного мембранного узла (МПУ):   

светится при исправном МПУ, не светится при сработавшем МПУ; 

1.2 - 1.5 - контроль концевых выключателей привода пробоотборника:  

кратковременное мигание; 

Дискретные выходы: 

O0 – контроль подачи питания на привод пробоотборника: кратковременное ми-

гание; 

O1 – контроль направления движения привода пробоотборника, светится, если 

направление движения привода из слива пробы в отбор пробы, не светится, если направ-

ление движения привода из отбора пробы в слив пробы; 

O2 - мигание при превышении разности давлений на 1 и 2 датчике давления 

больше чем на 0,1 МПа 

O3 – светится если пробоотборник исправен, мигает при отборе точечной пробы; 

O4 – светится после наполнения контейнера (достижении количества точечных 

проб заданных в настройках), мигает при неисправности одного, двух или трёх концевых 

выключателей, нарушении линий связей привода пробоотборника. 
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1.4 Маркировка  
 

1.4.1 Схема условного обозначения БИОИ-5: 
 

 БИОИ-5 - Х / ХХ - Х - Х 
Сокращенное наименование блоков измерений 

и обработки информации для установок       

измерительных СПЕКТР М 

  
 

  

Код измеряемых параметров установки: 4, 8  

Конструктивный код блока (см. таблицу 4)  

Код наличия индикации: 

1 – индикация на табло 

без кода – без индикации на табло 

Индекс климатического исполнения:  

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

без индекса - от минус 40 до плюс 50 оС 

Таблица 4 

Код 

Кон-

струк-

тивный 

код 

Наличие функций к базовому исполнению 

Применение 

установки 

контроль  

положе-

ния ПСМ 

управление  

ПСМ 

управление  

работой 

пробоотбор-

ника ПОРТ 

количество 

контроли-

руемых из-

меритель-

ных линий 

4 

-    1 
на устье 

скважины 

11 ●   1 в составе 

ГЗУ 12 ● ●  2 

22    2 на блоке 

гребёнок 24    4 

8 

-   ● 1 
на устье 

скважины 

22   ● 2 на блоке 

гребёнок 24   ● 4 
 

1.4.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации блока изме-

рений и обработки информации для установки измерительной СПЕКТР М с кодом изме-

ряемых параметров 4, предназначенной для работы на устье скважины; для контроля од-

ной измерительной линии; с индикацией на табло; обычного климатического исполнения: 

Блок БИОИ-5-4-1. 

 

1.4.3 Программное обеспечение 

 

ПО БИОИ с целью идентификации содержит в своем составе следующую инфор-

мацию: 

Наименование ПО в виде BIOI-5-4 или BIOI-5-8; 

Идентификатор исполнения БИОИ; 

Версия ПО в виде AA.B.C, где:  

AA – старший номер версии; 

B – младший номер версии; 
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C – номер подверсии. Предназначен для однозначного отслеживания набора 

исходных версий ПО. Используется при оказании технической поддержки пользовате-

лям продукции. Меняет свое значение после внесения изменений в ПО, связанных с ис-

правлением выявленных ошибок или внесением новых возможностей в работу ПО. 

Контрольная сумма ПО, рассчитанная над бинарным образом в шестнадцатерич-

ном представлении, рассчитанный по алгоритму CRC32; 

Дата и время сборки бинарного образа ПО ПЛК БИОИ, в формате чч:мм:сс 

ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

Идентификация программного обеспечения может быть произведена с помо-

щью  считывания информации из соответствующих регистров карты регистры MODBUS 

(см. комплект эксплуатационной документации). 
 

1.4.4 На боковой поверхности корпуса блока имеется шильдик 4 (см. рисунок 1), 

на котором нанесены: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделия; 

- знак соответствия; 

- степень защиты; 

- напряжение, ток; 

- заводской номер; 

- год выпуска; 

- обозначение технических условий; 

- клеймо поверителя. 

1.4.5 На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и информационные 

надписи по ГОСТ 14192-96, а также манипуляционные знаки: «Верх», «Боится сырости». 

 

1.5 Упаковка 
 

1.5.1 Блок упакован в картонную коробку. 

1.5.2 Комплект монтажных частей завернут в битумированную бумагу, упакован 

в полиэтиленовый пакет, и вложен внутрь блока. Ключ от замка закреплен скотчем на 

наружной стороне дверцы.  

Эксплуатационная документация к блоку упакована вместе с комплектом 

эксплуатационной документации на установку измерительную СПЕКТР М. 

1.5.3 В коробку с блоком вложен упаковочный лист со следующими сведениями: 

- наименование изделий и их количество; 

- подпись упаковщика, штамп ОТК; 

- дата упаковки. 

 

2 Указания по безопасности  
 

2.1 Конструкция блока не имеет подвижных и опасных элементов, открытых то-

коведущих частей, не требует блокировки включения при рабочем и аварийных положе-

ниях, 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 При испытании и эксплуатации блока должны соблюдаться требования без-

опасности согласно: 

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП); 
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- Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лей (ПТЭ); 

- ГОСТ 12.2.007.0-75; 

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

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 экс-

плуатации преобразователей расхода РИНГ, входящих в состав установки измеритель-

ной СПЕКТР М, руководства по эксплуатации на датчики избыточного давления и дат-

чик температуры, прошедшие соответствующий инструктаж. 

2.6 Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80. 

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. 

 

 

3 Использование по назначению 
 

3.1 Общие требования 
 

3.1.1 Монтаж и установка блока должны производиться квалифицированными спе-

циалистами в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. 
 

3.2 Распаковка 
 

3.2.1 При распаковке блока следует руководствоваться надписями, содержащи-

мися на транспортной таре. 

3.2.2 Тару вскрывать осторожно во избежание повреждения блока. 

3.2.3 После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно 

упаковочному 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 установки 
 

3.3.1 ВНИМАНИЕ! Блок следует размещать вне взрывоопасной зоны. 

3.3.2 Блок устанавливается на плоскую вертикальную поверхность. 

3.3.3 Блок не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации частотой бо-

лее 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 7 а, б) предусмотрены четыре резь-

бовых отверстия М8 для крепления блока по месту. Способы крепления блока на выбран-

ном месте: 

а) с помощью четырех болтов М8 и шайб (рисунок 7а); 

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

стенке корпуса (рисунок 7б). 

3.3.6 Для монтажа блока на электрошкаф станка-качалки предусмотрен крон-

штейн для крепления шкафа С29.00.000, который поставляется по отдельному заказу. 
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а)                                                                    б) 

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

Рисунок 7  

 

 

3.4 Монтаж внешних электрических цепей 
 
3.4.1 Кабельные вводы 11 (см. рисунки 1, 2), снятые на время транспортирования, 

установить 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 уста-

новки измерительной СПЕКТР М следует производить в соответствии с технической до-

кументацией на составные части и проектом привязки. При этом необходимо учитывать 

следующие общие положения: 

- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных си-

ловых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повре-

ждения кабелей предпочтительно размещать все кабели в стальных заземленных трубах 

или металлорукавах или применять экранированные кабели;  

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

пями напряжением 220 В. 

Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими характе-

ристиками 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 па-

рой, соблюдая полярность. Подключение производить при отключении напряжении пи-

тания всех устройств сети RS485. 

3.4.4 Номера, наименование и назначение контактов клеммных соединителей и 

разъёмов представлены в таблицах 5, 6. 
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Таблица 5 - Наименование и назначение контактов разъёмов и клеммных соединителей 

блоков БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-4-1, БИОИ-5-4-1-С 

Обозначение 
клеммных со-

единений  Н
о
м

ер
 

к
л
ем

м
ы

 

Наименование Назначение 

Х1 

силовые цепи 

1 L Фаза питающей сети 

2 N Нейтраль питающей сети 

3 PE Защитное заземление 

Х2 

контрольные 

цепи 

1 +ДД_1 (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика давления ДД1 

2 -ДД_1 (4…20 мА) 

3 +ДД_2 (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика давления ДД2 

4 -ДД_2 (4…20 мА) 

5 +ДД_3 (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика давления ДД3 

6 -ДД_3 (4…20 мА) 

7 +ДТ (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика температуры 

8 -ДТ (4…20 мА) 

9 +Uпит РИНГ-1 Цепь питания  
датчика преобразователя    

расхода РИНГ_1 
10 Вход РИНГ_1 Вход сигнала  

11 Общий Общий проводник  

12 +Uпит РИНГ_2 Цепь питания  
датчика преобразователя       

расхода РИНГ_2 
13 Вход РИНГ_2 Вход сигнала  

14 Общий Общий проводник 

Х3 

искробезопас-

ные цепи 

1 Мембрана 
Цепи датчика МПУ 

2 Мембрана 

3 Экран Экран кабеля 

Х4 

силовые цепи 
1 L (модем) Фаза модема 

2 N Нейтраль модема 

3 PE Защитное заземление 

4 ЕК1_ L Фаза обогревателя шкафа 

Х5 
контрольные 

цепи 

1 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 

2 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 

Х6 

силовые цепи 
1 Обогрев фильтра 

Цепи питания нагревателя фильтра 
2 Обогрев фильтра 

3 Обогрев ИЛ 
Цепи питания обогревателя измерительной линии 

4 Обогрев ИЛ 

5 PE Защитное заземление 

Разъём 
ХS2 «RS232» 
(на передней 

дверце) 
контрольные 

цепи 

1 TxD Передаваемые данные 

2 SGND Сигнальный общий проводник 

3 RxD Принимаемые данные 
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Таблица 6 - Наименование и назначение контактов разъёмов и клеммных соединителей 

блока БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 

Обозначение 
клеммных  

соединений  

Н
о
-

м
ер

 
к
л
ем

м
ы

 

Наименование Назначение 

Х1 

силовые цепи 

1 L Фаза питающей сети 

2 N Нейтраль питающей сети 

3 PE Защитное заземление 

Х2 

контрольные 

цепи 

1 +ДД_1 (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика давления ДД1 

2 -ДД_1 (4…20 мА) 

3 +ДД_2 (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика давления ДД2 

4 -ДД_2 (4…20 мА) 

5 +ДД_3 (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика давления ДД3 

6 -ДД_3 (4…20 мА) 

7 +ДТ (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика температуры 

8 -ДТ (4…20 мА) 

9 +Uпит РИНГ-1 Цепь питания  
датчика преобразователя    

расхода РИНГ_1 
10 Вход РИНГ_1 Вход сигнала  

11 Общий Общий проводник  

12 +Uпит РИНГ_2 Цепь питания  
датчика преобразователя       

расхода РИНГ_2 
13 Вход РИНГ_2 Вход сигнала  

14 Общий Общий проводник  

Х3 

искробезопас-

ные цепи 

1 Мембрана 
Цепи датчика МПУ 

2 Мембрана 

3 Экран Экран кабеля 

Х4 

силовые цепи 
1 L (модем) Фаза питающей сети 

2 N Нейтраль питающей сети 

3 PE Защитное заземление 

4 ЕК1_ L Фаза обогревателя 

Х5 
контрольные 

цепи 

1 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 

2 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 

Х6 

силовые 

 цепи 

1 Обогрев фильтра 
Цепи питания нагревателя фильтра 

2 Обогрев фильтра 

3 Обогрев ИЛ 
Цепи питания обогревателя измерительной линии 

4 Обогрев ИЛ 

5 Обогрев ПОРТ 
Цепи питания обогревателя пробоотборника ПОРТ 

6 Обогрев ПОРТ 

 7 Привод 1 Нейтраль питания привода пробоотборника 

 8 Привод 2 Фаза питания привода пробоотборника 

 9 Привод 3 Открыть привод пробоотборника 

 10 Привод 4 Закрыть привод пробоотборника 

 11 Привод 5 Концевой вы-
ключатель про-
боотборника 

открытия привода 

 12 Привод 6 закрытия привода 

 13 Привод 7 промежуточного положения привода 

 14 РЕ Защитное заземление привода пробоотборника 
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Продолжение таблицы 6 

Обозначение 
клеммных  

соединений  

Н
о
-

м
ер

 
к
л
ем

м
ы

 

Наименование Назначение 

Х8 

искробез-

опасные цепи 

1 Датчик 1+ 
Вход датчика контроля за переливом 

2 Датчик 1- 

3 РЕ Защитное заземление 

Х9 

силовые 

цепи 

1 L клапан Цепи питания клапана, обеспечивающего защиту от 

перелива 2 N клапан 

3 РЕ Защитное заземление 

Разъём 
ХS2 «RS232» 
(на передней 

дверце) 
контрольные 

цепи 

1 TxD Передаваемые данные 

2 SGND Сигнальный общий проводник 

3 RxD Принимаемые данные 

 

4 Использование по назначению 
 

4.1 Пуск 

 
4.1.1 Открыть дверцу шкафа. 

4.1.2 Подать питание к блоку с помощью выключателя F1. 

4.1.3 При температуре окружающего воздуха менее 5ºС включить обогрев 

приборов с помощью выключателей QF1, QF2, QF4, QF6.  

ВНИМАНИЕ! Контроллер может не включится, если температура внутри 

шкафа будет ниже 5 ºС. 

4.1.4 При подключенном пробоотборнике включить QF7, QF8. 

4.1.5 Включить приборы с помощью QF3.  

Работоспособность контроллера подтверждается светящимся светодиодом PWR. 

Через 30÷40 с должен включиться светодиод RUN и надпись «RUN» на дисплее 2.1 (см. 

рисунок 6), что свидетельствует о штатном режиме работы блока. 

4.1.6 Наличие питания на блоке питания и модуле питания (см. рисунки 4, 5 поз.2, 

3, 6) подтверждается светящимися светодиодами, находящимися на этих устройствах. 

4.1.7 Закрыть дверцу шкафа. 
 

4.2 Управление 
 

4.2.1 Для обмена информацией блока с верхним уровнем телеметрии по прото-

колу ModBus используется порт RS485 с гальванической развязкой, позволяющий объ-

единять до 32 устройств на линии длиной до 1500 метров. Блок является ведомым 

устройством, отвечающим на команды с соответствующим номером. Формат команд со-

ответствует описанию MODICON MODBUS. Блок поддерживает ModBus RTU режим 

передачи данных. Карта регистров ModBus RTU приведена в отдельном документе 

«Карта регистров ModBus RTU блоков измерения и обработки информации БИОИ-5-4 и 

БИОИ-5-8», входящем в комплект поставки. 

Порт RS-232  используется для подключения ПК к блоку, обеспечивает передачу 

данных на расстояние до 15 метров. 
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Примечание - При рассмотрении информационного обмена, областей памяти и 

т.п. используются категории «бит» и «регистр» (численно равный 2 байтам). Считается, 

что эти два адресных пространства независимы друг от друга. В некоторых приборах они 

учитываются раздельно, в других приборах – это общая память, но к ней можно обра-

щаться по-разному. В контроллере память одна и та же, к ней можно адресоваться как 

побитно, так и по регистрам. Биты нумеруются от 0 до n побитно, регистры – также от 0 

до n, но по регистрам (т.е. по 2 байта).  

 

4.2.2 Варианты управления блоком 

 

4.2.2.1 Управление блоком с помощью программного обеспечения, установлен-

ного на персональном компьютере (в дальнейшем – ПК). 

Блок подключается к ПК по интерфейсу RS232 через шнур, который входит в ком-

плект поставки и подключается к разъёму XS1. Этот разъём закрыт заглушкой на время 

транспортирования и хранения для защиты от климатических неблагоприятных условий. 

Перед работой необходимо снять заглушку и подключить шнур. 

Программное обеспечение позволяет получить данные с блока и просмотреть их 

на экране ПК. Основные выполняемые 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 из-

мерительной СПЕКТР М. Руководство пользователя.  

4.2.2.2 Управление блоком с панели оператора, расположенной на дверце блока 

(для блоков БИОИ-5-Х-1). 

На панели оператора имеется возможность просматривать текущие параметры 

процесса измерения, часовые и суточные архивы, а также вводить (изменять) пользова-

тельские константы.  

Более подробно см. БИОИ09.03.000РЭ Панель оператора в блоке БИОИ-5 для 

установки измерительной СПЕКТР М. Руководство пользователя. 

 

4.3 Настройка блока  
 

4.3.1 Настройка блока на месте эксплуатации осуществляется через интерфейсы 

RS485 и RS232 с помощью программы «Монитор». 

Описание программы и порядок действий оператора см. БИОИ09.02.000РЭ Про-

грамма «Монитор» для установки измерительной СПЕКТР М. Руководство пользова-

теля.  

4.3.2 Настройка блоков БИОИ-5-Х-1 может осуществляться также с панели опе-

ратора.  

Более подробно см. БИОИ09.03.000РЭ Панель оператора в блоке БИОИ-5 для 

установки измерительной СПЕКТР М. Руководство пользователя. 
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4.4 Смена контейнера для сбора проб (для БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1) 
 

4.4.1 При наполнении контейнера заданным количеством проб включается 

индикация светодиода «КОНЕЦ» (см. рисунки 1, 2 поз.7). Наполненный контейнер 

следует заменить в соответствии с руководством по эксплуатации на пробоотборник 

ПОРТ. 

4.4.2 После того, как пустой контейнер будет установлен на место, нажать кнопку 

«ПУСК РЕЖИМА» (см. рисунки 1, 2 поз.9) для сброса счётчика проб в контейнере. 

После нажатия кнопки включается индикация светодиода «РАБОТА» (см. рисунки 1, 2 

поз.6). После этого начинается отбор в пробоотборник заданного количества проб. 

 

 

5 Техническое обслуживание 
 

5.1 Общие указания 
 

5.1.1 Техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности 

блока, приведении внешнего вида в порядок, очистке блока от пыли и грязи. 

5.1.2 К техническому обслуживанию блока должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

 

5.2 Порядок технического обслуживания 
 

5.2.1 При эксплуатации блок должен подвергаться ежемесячному внешнему 

осмотру и периодическому профилактическому осмотру. 

5.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить: 

 отсутствие обрывов или повреждений кабелей; 

 отсутствие механических повреждений; 

 наличие маркировки на корпусе блока. 

В холодное время года необходимо проверять работоспособность обогре-

вателя.  

5.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости 

от производственных условий, но не реже двух раз в год. 

В процессе профилактических осмотров должны быть выполнены следующие ме-

роприятия: 

 внешний осмотр блока; 

 проверка надежности подключения проводов к выключателям авто-

матическим, ВКЗ, контроллера, блоку аналоговых входов и питания; 

 проверка надежности присоединения заземляющих проводов; 

 внешний осмотр барьера безопасности; 

 проверка исправности ВКЗ (при помощи кнопки «Тест»). 

 

5.3 Техническое освидетельствование 

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

5.3.2 Периодической поверке подлежат блоки, находящиеся в эксплуатации или 

на хранении. 



БИОИ09.00.000РЭ 

 

31 

5.3.3 Периодичность поверки устанавливается Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии и составляет один раза в три года. 

5.3.4 Поверку блока проводить согласно «ГСИ. Инструкция. Установки измери-
тельные СПЕКТР М. Методика поверки» УИС 03.00.000 МП. 

 

 

6 Текущий ремонт 
 

6.1 Текущий ремонт блока заключается в устранении обрывов и замыканий в ли-

нии связи и замене вышедших из строя приборов и электрооборудования, входящих в 

состав блока, на исправные. 

6.2 К текущему ремонту блока должны допускаться лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

6.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных ор-

ганов, производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  

 

7 Хранение и транспортирование 
 

7.1 Хранение 

 
7.1.1 Блок в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых 

помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых 

климатических условий, расположенных в любых макроклиматических районах с уме-

ренным и холодным климатом при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем 

значении относительной влажности 98 % при температуре 25 °С. При более высоких 

температурах относительная влажность должна быть ниже.  

Блоки без упаковки или в потребительской таре допускается хранить в неотапли-

ваемых складах и хранилищах, расположенных в любых макроклиматических районах 

при условии:  

 БИОИ-5-4, БИОИ-5-4-1, БИОИ-5-8, БИОИ-5-8-1 – при температуре воздуха          

от минус 40 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха 

98 % при 25 ºС; 

 БИОИ-5-4-С, БИОИ-5-4-С-1 – при температуре воздуха от минус 50 до плюс             

50 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха 95 % при 25 ºС. 

7.1.2 Во время хранения блоков не требуется проведение работ, связанных с их 

обслуживанием или консервацией. 

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

также газов, вызывающих коррозию. 

7.1.4 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. 

 

7.2 Транспортирование 

 
7.2.1 Транспортировать блоки в транспортной упаковке предприятия-изготови-

теля допускается любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и 

снега, при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной 
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влажности 100% при 25 ºС в соответствии с правилами, действующими на этих видах 

транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом блоки следует помещать в отап-

ливаемый герметизированный отсек. 

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для 

перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. 

7.2.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная. 

7.2.3 Транспортирование блоков пакетами не допускается. 

7.2.4 Упакованные блоки должны быть закреплены в транспортных средствах. 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 

 

 


	Обложка БИОИ 09РЭ.pdf
	БИОИ_09_00_000РЭ_изм6_07_04_2016.pdf
	БИОИ_09_00_000РЭ_изм6_07_04_2016.pdf




