
 

Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное общество  

«Новые технологии эксплуатации скважин» 
ООО НПО "НТЭС" 

 

 

43 1821 

ТН ВЭД ТС 9028 20 000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 

БЭСКЖ-2М 
 

 

Руководство по эксплуатации 

БЭСКЖ17.00.000 РЭ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЭСКЖ17.00.000 РЭ изм. 1   редакция от 05.12.2016 г. 



БЭСКЖ17.00.000 РЭ 

1 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

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

пустить в работу данное устройство. 

 

Указания по безопасности  Стр.  3 

 
  

Устройство и работа вычислителя   Стр.  8 

 
  

Подготовка к использованию  Стр.  27 
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Введение 
 
В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации и обслуживанию вы-

числителя БЭСКЖ-2М17 (в дальнейшем – вычислитель). 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию о 

технических характеристиках, принципе действия и конструкции вычислителя. 

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

лись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без 

проблем использовать приобретённый вычислитель. 

Обо всех недостатках в работе и конструкции вычислителя, замечаниях и предло-

жениях 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 
 

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

Вы можете обнаружить в данном изделии незначительные изменения, не отражённые              

в настоящем руководстве, не влияющие на характеристики изделия. 

Желаем Вам успехов в работе! 

Руководство по эксплуатации распространяется на вычислитель БЭСКЖ-2М17. 

 

1 Описание  
 

1.1 Назначение  
 

1.1.1 Вычислитель предназначен для преобразования сигнала (сигналов), посту-
пающего от камерного преобразователя расхода счётчика жидкости (в дальнейшем - 
КПР СКЖ), в единицу массы (кг) жидкости, вычисления массового расхода, отображе-
ния показаний на цифровом индикаторе (табло) и выдачи нормированного сигнала для 
передачи в систему телеметрии.  

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

теля вследствие неправильного использования или использования не по прямому 

назначению. 

1.1.2 Обозначение вычислителя при заказе и в других документах: 

БЭСКЖ-2М17  

 

1.2 Указание по безопасности 
 

1.2.1 Конструкция вычислителя не имеет подвижных и опасных элементов, открытых 

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

ниях, и обеспечивает нормальные санитарно-гигиенические условия на объекте. 

1.2.2 По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями блок 

соответствует классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.2.3 Конструкция вычислителя требует подключения защитного заземления в со-

ответствии с ГОСТ 12.1.030-81. 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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1.2.4 При испытании и эксплуатации блока должны соблюдаться требования без-

опасности согласно: 

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП); 

- Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-

телей (ПТЭ); 

- ГОСТ 12.2.007.0-75; 

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

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

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

руководство по эксплуатации установки измерительной ЦИКЛОН, руководство по экс-

плуатации счётчика жидкости СКЖ, входящего в состав установки измерительной 

ЦИКЛОН, прошедшие соответствующий инструктаж. 

1.2.6 Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80. 

1.2.7 Включение вычислителя в сеть переменного тока должно производиться: 

- после проверки правильности подключения и состояния соединяющих проводов; 

- при отсутствии механических повреждений вычислителя; 

- при наличии заземления. 

 
1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Эксплуатационные показатели 

1.3.1.1 Электрическое питание вычислителя осуществляется от однофазной сети 

переменного тока. Напряжение питания ( 44

130220


)В, частота (50 ± 1)Гц. 

1.3.1.2 Мощность, потребляемая вычислителем – при питании от сети перемен-
ного тока не более 10 ВА. 

1.3.1.3 Предел допускаемой относительной погрешности вычислителя по каждому 

входу и суммарной массы по двум входам, включая погрешность программного обеспе-

чения, не более 0,1%. 
1.3.1.4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1. 
1.3.1.5 Вычислитель устойчив к воздействию следующих факторов окружающей среды: 
- температура – от минус 40 до плюс 50 °С; 
- верхнее значение относительной влажности – (98±2)% при температуре 35 °С с 

конденсацией влаги; 
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа. 
1.3.1.6 Вычислитель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой 

от 5 до 35 Гц с амплитудой до 0,35 мм. 
1.3.1.7 Вычислитель устойчив к воздействию переменного магнитного поля часто-

той (50 ± 1) Гц с напряженностью до 400 А/м. 
1.3.1.8 Степень защиты вычислителя от попадания твердых тел (пыли) – IP54 по                         

ГОСТ 14254-96. 
1.3.1.9 Электрическое сопротивление изоляции силовой цепи вычислителя отно-

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

1.3.1.10 Электрическая изоляция силовой цепи вычислителя относительно кор-
пуса и остальных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относитель-
ной влажности не более 80 % выдерживает в течение 1 мин действие испытательного 
напряжения 1500 В частотой (50 ± 1) Гц. 

1.3.1.11 Длина канала связи между датчиком импульсов БИ и вычислителем 

должна быть не более 250 м. 
1.3.1.12 Средняя наработка на отказ – 30000 ч.  
Отказом является невыполнение вычислителем требований раздела 1.3.3. 
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1.3.1.13 Вычислитель является восстанавливаемым изделием. Среднее время вос-
становления 8 ч. 

1.3.1.14 Срок службы - 10 лет. 
1.3.1.15 Габаритные размеры, не более 330×188×270 мм. 
1.3.1.16 Масса, не более 7 кг. 

1.3.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 

1.3.2.1 Количество входов числоимпульсных сигналов - 2. Входные сигналы по 
числоимпульсному входу могут быть двухпозиционными и формироваться изменением 
состояния ключей "замкнуто/разомкнуто" или дискретными и представлять собой им-
пульсы напряжения.  

1.3.2.2 Длительность импульса напряжения должна быть не менее 10 мс, частота 
следования импульсов – до 1 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда импульсов напря-
жения не должна превышать 5 В. 

1.3.2.3 Вычислитель имеет два оптоизолированных выхода для выдачи нормирован-
ных сигналов в систему телеметрии. Вес одного импульса задается в пределах 1÷999 кг с 
шагом 1 кг. Источником тока в цепи служит внешнее по отношению к вычислителю устрой-
ство. Сила тока в цепи до 0,04 А при напряжении 36 В. 

1.3.2.4 Вычислитель позволяет строить локальные сети на основе интерфейса                   
EIA RS-485 со скоростью обмена 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с. Протокол обмена «ModBus» 
(карта регистров для спецификации протокола MODBUS приведена в Приложении А). 

1.3.2.5 Вычислитель позволяет передавать накопленные значения и архивы на 
USB флеш-носитель. 

1.3.3 Основные функциональные возможности 

1.3.3.1 В процессе функционирования вычислитель обеспечивает: 
 измерение массового расхода путем преобразования электрических сигналов, 

поступающих от первичных датчиков; 
 вычисление массового расхода жидкости; 
 учет накопленных значений по массе жидкости;  
 ввод значений параметров конфигурации (конструктивных коэффициентов 

настройки, протокола «MODBUS», текущего времени и даты) с компьютера 
или с клавиатуры лицевой панели; 

 вывод на табло лицевой панели параметров конфигурации, измеряемых и вы-
числяемых параметров; 

 ведение календаря и времени суток; 
 сохранение значений параметров при перерывах питания. 
1.3.3.2 Вычислитель ведет архивы измеренных параметров: часовой, суточный, 

измерений и архив истории событий: 
а) параметры часового архива: 
 дата и время формирования архивной записи; 
 глубина часового архива – 7 сут (168 записей); 
 масса (кг), накопленная за час по каждому входу; 
 суммарное время превышения максимального дебита по каждому входу –              

от 00 мин 00 с до 59 мин 59 с (с шагом 1 с); 
 время простоя (отключение питания) – от 00 мин 00 с до 59 мин 59 с (с шагом 1 с). 
б) параметры суточного архива: 
 дата формирования архивной записи; 
 глубина суточного архива – шесть месяцев (180 записей); 
 масса (кг), накопленная за сутки по каждому входу; 
 суммарное время превышения максимального дебита по каждому входу – от 

00 ч 00 мин до 23 ч 59 мин (с шагом 1 мин); 
 время простоя (отключение питания) – от 00 ч 00 мин до 23 ч 59 мин (с шагом 1 мин). 
в) параметры архива истории: 
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 глубина архива – 182 события; 
 дата и время включения и отключения вычислителя; 
 дата и время нормальной работы вычислителя по каждому входу; 
 дата и время превышения максимального дебита по каждому входу; 
 отсутствие сигнала (потока) более 24 ч по каждому входу. 
г) параметры архива измерений: 
 количество архивных записей – 4; 
 номер измерения; 
 номера скважин по входам; 
 время и дата начала и окончания измерения; 
 продолжительность измерения; 
 накопленные массы по входам за измерение; 
 средние расходы по входам за измерение; 
 накопленные значения масс по входам за каждый час измерения –                       

до 45 записей. 
 

1.3.4 Диапазоны показаний вычислителя 
 

1.3.4.1 Диапазоны показаний: 
 от 0 до 999,999 т/сут - по массовому расходу жидкости по каждому входу; 
 от 0 до 999,999 т/сут - по массовому расходу жидкости по сумме двух входов; 
 от 0 до 999'999'999 кг – по массе жидкости по каждому входу; 
 от 0 до 9'999'999'999 кг – по массе жидкости по сумме двух входов. 
1.3.4.2 Формат вывода числовых данных - естественный, дробная часть числа 

представляется десятичной дробью, отделенной от целой части числа запятой. 
 

1.4 Условное обозначение  
 
1.4.1 Схема условного обозначения вычислителя 
 

 БЭСКЖ- 2М Х   

Сокращенное наименование     

Код исполнения (по таблице 1) 

Таблица 1   

Код  Конструктивное исполнение 

17 Исполнение базовое, для работы на открытом воздухе (уличное исполнение) 

 

1.5 Программное обеспечение 
 
1.5.2.1 В вычислителе установлено программное обеспечение (в дальнейшем - 

ПО) «ПО БЭСКЖ-2М» с характеристиками, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование  Значение 

Версия ПО 5.13 (22) 

Контрольная сумма 3385 

Совместимость  с версией ПО «Монитор» 7.60 и выше 

1.5.2.2 «ПО БЭСКЖ-2М» с целью идентификации содержит в своем составе сле-
дующую информацию: 

Наименование ПО в виде БЭСКЖ-2М; 
Версия ПО в виде ВВ.ПП, где  
ВВ – старший номер версии; 
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ПП – младший (незначащий) номер версии, т.е. подверсия. Предназначен для од-
нозначного отслеживания набора исходных версий ПО. Используется при оказании тех-
нической 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, 

рассчитанный 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, а также в процессе работы на табло ЖКИ в меню «Серийный номер» 
(см. п.2.3.10). 

1.5.2.3 С целью предотвращения самовольной замены «прошивки» на другую 
(«перепрошивка» нелегального ПО), на предприятии-изготовителе вычислитель 
БЭСКЖ-2М пломбируется, исключая доступ к разъёму программирования без наруше-
ния пломбы. Нарушение целостности пломбы является признаком возможного предна-
меренного стирания или изменения информации о результатах измерений. 

С целью защиты ПО от манипуляций значениями коэффициентов путем измене-
ния их во время эксплуатации, автоматически ведется журнал коэффициентов, фиксиру-
ющий 100 последних операций изменения коэффициентов. При этом в журнале фикси-
руется следующая информация: 

- дата и время изменения коэффициентов; 
- номер входа, на котором произведено изменение коэффициентов; 
- предыдущие и вновь установленные значения коэффициентов. 
Таким образом, можно определить используемые значения коэффициентов при 

проведении измерений.  
1.5.2.4 Для отслеживания различного рода ошибок и «сбоев» ПО ведется журнал 

ошибок. В журнале фиксируется следующая информация: 
- дата и время произошедшего события; 
- номер ошибки или сообщения. 

 

1.6 Маркировка и пломбирование  
 

1.6.1 Внешний вид вычислителя представлен на рисунке 1. На дверце шкафа име-
ется панель, на котором нанесены: 

- товарный знак; 
- сокращенное наименование предприятия-изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- знак утверждения типа средства измерения; 
- знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- степень защиты; 
- напряжение, частота, ток; 
- обозначение технических условий; 
- поверительное клеймо. 
1.6.2 Пломбирование вычислителя осуществляется специальной наклейкой (стике-

ром см. рисунок 2 поз.9), который наклеивается на винт крепления защитного кожуха. 
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2 Устройство и работа  
 

2.1 Устройство 
 

2.1.1 Вычислитель выполнен в герметичном металлическом корпусе (поз.1, рису-

нок 1), представляющем собой шкаф. Шкаф снабжен дверцей (поз.2), запирающейся на 

ключ.  

Все монтажные коммуникации производятся через кабельные вводы, находящи-

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

позволяет применять кабели с различными диаметрами наружной оболочки.  

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

жении обеспечивает защиту от внешних воздействий дисплей индикатора и органы 

управления вычислителя. Малая дверца откидывается наверх и удерживается в открытом 

положении с помощью упора (поз.10), при этом (без открывания шкафа) обеспечивается 

доступ к:  

 индикатору (дисплею) (поз.6); 

 кнопкам управления (поз.7); 

 разъёму USB (поз.5) для подключения внешних флеш-накопителей; 

 маркировке вычислителя (поз.4). 

 

1 – корпус;  
2 – дверца шкафа;  
3 – малая дверца;  
4 – маркировка;  
5 – разъём USB;  
6 – индикатор (дисплей);  
7 – кнопки управления;  
8 – ввод кабельный MG20A-S-10G;  
9 – ввод кабельный MG12A-08G;  
10 –упор; 
11 – болт заземления. 

Рисунок 1 – Внешний вид вычислителя 
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Внутри шкафа (см. рисунок 2) установлены две стандартные 35 мм динрейки. 

На верхней динрейке размещено следующее оборудование: 

1) выключатель ВКЗ22-16С.331 с комбинированной защитой (поз.5) предназна-

чен для защиты от поражения электрическим током (током утечки) при слу-

чайном прикосновении к токоведущим частям или поверхности оборудова-

ния, работающего под напряжением; 

2) выключатели автоматические (поз.6, 7), предназначенные для защиты от пе-

регрузок и токов короткого замыкания, а также для осуществления оператив-

ного управления участками электрических цепей: 

QF1 - цепи обогрева счётчика СКЖ1; 

QF2 - цепи обогрева счётчика СКЖ2; 

QF3 - цепи приборов и обогрева вычислителя. 

Для ограничения перемещения оборудования по динрейке применены оконечные 

стопоры (поз.10). 

 

 
 

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

 

Рисунок 2 – Размещение приборов 
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На нижней динрейке размещены устройства: 

 

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

 источник питания для преобразования сетевого напряжения в пониженное 

напряжение постоянного тока; 

 клеммы для подключения контрольных цепей; 

 термостат 2455R-25/10 HONEYWELL с температурой срабатывания 

(25±10)ºС, предназначенный для управления обогревателем (поз.4); 

 предохранитель самовосстанавливающийся MFR005 (0,05 A) BOURNS, 

предназначенный для защиты цепей питания датчиков давления и темпе-

ратуры, контроллера и модулей от короткого замыкания; 

2) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.8), предназначенные для подключе-

ния внешних силовых цепей, не требующие обслуживания соединений во время 

эксплуатации.  

 

В нижней части шкафа на заднюю стенку наклеена табличка, на которой указано 

назначение контактов клеммников. 

 

На дверце шкафа с внутренней стороны имеется следующее оборудование: 

 

1) плата контроллера, установленная на стойках и защищенная кожухом. На плате 

контроллера размещено большинство компонентов: 

 микроконтроллер; 

 микросхема памяти и часов реального времени; 

 узлы ввода дискретных и аналоговых сигналов; 

 драйверы интерфейсов; 

 литиевая батарея резервного питания часов и другие элементы. 

2) плата USB (поз.3) с разъёмом USB типа «А»; 

3) антиконденсатный обогреватель (поз.4) резистивного типа, предназначенный для 

подержания положительной температуры внутри шкафа. 
 

2.2 Работа 
 

2.2.1 На импульсные входы вычислителя поступают сигналы с датчиков импуль-

сов, установленных в блоках измерительных счетчиков жидкости СКЖ (в дальнейшем - 

БИ СКЖ). Вычислитель определяет период входных импульсов и вычисляет по алго-

ритму текущий расход, накопленную массу, а также, по мере накопления массы, форми-

рует нормированный выходной сигнал для передачи в систему телеметрии. 

 

Для передачи данных на флеш-накопитель используется порт USB (см. рисунок 1 

поз.5). Также вычислители можно объединить в локальную сеть с помощью интерфейса                          

EIA RS – 485. Каждому подключенному устройству присваивается адрес в пределах от 

1 до 247. Адрес 0 используется для доступа к любому вычислителю при работе с ПК. 
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2.3 Управление вычислителем 
 
2.3.1 Для управления вычислителем используются четыре кнопки. Назначение 

кнопок представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Назначение кнопок управления вычислителем 

Кнопка Назначение 

► 
Вход в подменю или в режим редактирования параметра. В режиме редактирова-
ния параметра – переход на следующий разряд изменяемого параметра 

◄ Выход из подменю или из режима редактирования параметра 

▲ 
Перемещение на пункт «вверх» по меню. В режиме редактирования пара-
метра – увеличение на единицу разряда изменяемого параметра 

▼ 
Перемещение на пункт «вниз» по меню. В режиме редактирования параметра 
– уменьшение на единицу разряда изменяемого параметра 

 
2.3.2 Для отображения на табло индикатора используются условные обозначения и 

сокращения, расшифровка которых представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Сокращения и условные обозначения, отображаемые на табло индикатора 

Условное обозначение 
или сокращение 

Полное наименование 

М1 Накопленная масса по входу 1 

М2 Накопленная масса по входу 2 

М Суммарная накопленная масса по входам 1 и 2 

Q1 Расход по входу 1 

Q2 Расход по входу 2 

Q Суммарный расход по входам 1 и 2 

ТекЧ Текущий час 

ПрЧ Последний прошедший час 

ТекС Текущие сутки 

ПрС Последние прошедшие сутки  

ТекМ Текущий месяц 

ПрМ Последний прошедший месяц 

ТекГ Текущий год  

ПрГ Последний прошедший год 

БИ Блок измерительный счётчика жидкости СКЖ 

скв. Скважина 

ГЗУ Групповая замерная установка 

Вх1 Параметры по входу 1 

Вх2 Параметры по входу 2 

Коэфф. Коэффициенты 

ПО Программное обеспечение 

вер. Версия 

ЧА Часовой архив 

СА Суточный архив 

ВрПр Время простоя 

Жур.коэфф Журнал коэффициентов 

Жур.ошибок Журнал ошибок 

НИ Начало измерения 
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Условное обозначение 
или сокращение 

Полное наименование 

КИ Окончание измерения 

Время измер. Время измерения 

ЧА-ИЗМ Часовые записи архива измерений 

Отлож.старт Отложенный старт 
 

2.3.3 Включение 

При включении питания ПО, установленное в вычислителе, производит иденти-
фикацию, путем расчета контрольной суммы. Процесс расчета, отображается на табло 
индикатора (рисунок 2): 

ПО «БЭСКЖ-2М»  вер.5.13 

(22)             № ХХХХ 

Контрольная 

сумма: вычисление 0% 

Рисунок 2 – Отображение процесса расчёта контрольной суммы  

при включении питания вычислителя 

После этого на табло индикатора в течение 5 с выводится информация о ПО (рисунок 3): 

ПО «БЭСКЖ-2М»  вер.5.13 

(22)             № ХХХХ 

Контрольная 

сумма: АААА.ВВВВ 

Рисунок 3 – Отображение информации о ПО 

Более подробную информацию см. п.2.3.10 (Меню «Серийный номер»). 
Далее ПО производит загрузку настроечных параметров. При этом производится 

контроль целостности коэффициентов путём проверки контрольной суммы, остальные 
параметры проверяются на нахождение в допустимом диапазоне принимаемых значе-
ний. Если ошибок нет, то отображается надпись «Норма» (рисунок 4), в противном слу-
чае отображается надпись «Ошибка», что фиксируется в журнале ошибок (см.п. 2.3.14). 

Загрузка констант Норма 

Порт RS485        Норма 

 

 

Рисунок 4 – Отображение загрузки настроечных параметров 

После завершения загрузки настроечных параметров ПО входит в рабочий режим. 
При этом на табло индикатора выводятся накопленные массы раздельно по каждому 
входу см.п. 2.3.5. 

Для выхода в главное меню нажать кнопку ◄. 

2.3.4 Главное меню 

Главное меню состоит из 11 пунктов. На табло индикатора одновременно могут 

быть выведены четыре пункта.  

Структура главного меню представлена на рисунке 5.  

 

 

 

 

 



БЭСКЖ17.00.000 РЭ 

13 

›Массы 

 Расход 

 Время и дата 

 Настроечн. параметры 

▼ ▲ 

 Интерфейсы 

 Серийный номер 

 Архивы и журналы 

 Настройка 

▼ ▲ 

 Поверка 

 Измерения 

 Произвести запись 

 на USB флеш носитель 

Рисунок 5 – Главное меню 

2.3.5 Меню «Массы»  

Структура меню «Массы» представлена на рисунке 6.  

 

 Массы, кг    М1     М2 

           76658    76658 

 ТекЧ       1235     1235 

 ПрЧ        1230     1230 

◄ 

► 

 Массы, кг    М 

             153316 

 ТекЧ       2470 

 ПрЧ        2460 

▼ ▲  ▼ ▲ 

 Массы, кг    М1     М2 

 ТекС       4323     4243 

 ПрС          0        0 

 ТекМ,т       76       76 

◄ 

► 

 Массы, кг    М 

 ТекС        8646 

 ПрС          0 

 ТекМ,т       152 

▼ ▲  ▼ ▲ 

 Массы        М1     М2 

 ПрМ,т        0       0 

 ТекГ,т      76      76 

 ПрГ,т        0       0 

◄ 

► 

 Массы        М 

 ПрМ,т        0 

 ТекГ,т       152 

 ПрГ,т        0 

Рисунок 6 – Меню «Массы» 

 

В этом меню можно просмотреть следующие параметры: 

 накопленная суммарная масса по двум входам, М (кг); 

 накопленная масса по двум входам, М1, М2 (кг). 

А также накопленные массы раздельно по каждому входу и суммарную массу по 

двум входам: 

 за текущий час – ТекЧ (кг);  

 за прошедший час – ПрЧ(кг);   

 за текущие сутки – ТекС(кг);   

 за прошедшие последние сутки – ПрС (кг);   

 за текущий месяц – ТекМ (т);  

 за прошедший последний месяц – ПрМ (т);  

 за текущий год – ТекГ (т); 

 за прошедший последний год – ПрГ(т). 

2.3.6 Меню «Расход»  

Структура меню «Расход» представлена на рисунке 7.  
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Расход, т/сут 

Q1= 23,940  

Q2= 23,940 

 Q= 47,880 

Рисунок 7 – Меню «Расход»  
 

В этом меню представлены следующие данные: 
- суммарный расход по двум входам; 
- расход раздельно по каждому входу. 

При превышении максимально допустимого расхода высвечивается ошибка по 
соответствующему входу (рисунок 8): 

 

Расход, т/сут 

Q1= 33,328  Q>Qmax 

Q2= 33,328  Q>Qmax 

 Q= 66,656 

Рисунок 8 – Отображение ошибки при превышении  

максимально допустимого расхода 
 

При возникновении данной ошибки для вычисления массы период поступающих 
на вход вычислителя импульсов приравнивается к значению Tmin. 

При отсутствии сигнала (потока) более 24 ч высвечивается ошибка по соответ-
ствующему входу (рисунок 9): 

 Расход, т/сут 

Q1=  0,000  Т>Тmax 

Q2=  0,000  Т>Тmax 

 Q=  0,000 

Рисунок 9 – Отображение ошибки при отсутствии сигнала более 24 ч 

2.3.7 Меню «Время и дата»  

Структура меню «Время и дата» представлена на рисунке 10.  

Время            18:07:55 

Дата             04/07/09 

Наработка            169ч 

Импульсы           753325 

◄ 

► 

Дата очередной 

поверки 

БЭСКЖ   01/01/15 

СКЖ     01/01/15 

Рисунок 10 – Меню «Время и дата» 

 

Формат представления: время – чч:мм:cc, дата – ДД/ММ/ГГ. 
Также в этом меню представлена информация: 

 наработка вычислителя; 

 количество импульсов поступивших на оба входа вычислителя (с помощью 
этого параметра можно оценивать ресурс герконовых датчиков, используемых 
в датчиках импульсов, установленных в блоках измерительных СКЖ); 

 дата очередной поверки вычислителя; 

 дата очередной поверки счетчика жидкости СКЖ. 
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2.3.8 Меню «Настроечные параметры» 

Структура меню «Настроечные параметры» представлена на рисунке 11.  

Вход 1           ГЗУ 1234 

БИ 12345        скв.12345 

Кv 1,000          Ks 2 

Метод - полином 

◄ 

► 

Вход 2           ГЗУ 1234 

БИ 54321        скв.12345 

Кv 1,000          Ks 4 

Метод – норм. имп. 

▼ ▲  ▼ ▲ 

Вход 1       Коэффициенты 

t 0,500          k3-0,500 

К1 0,500       Tmin 1,300 

К2 0,500 

◄ 

► 

Вход 2   Коэффициенты 

Km       1,001 

Tmin      0,12 

Tmax      1002 

▼ ▲  ▼ ▲ 

Выход 1         

Вес импульса           10 

Конфигурация           М1 

 

◄ 

► 

Выход 2         

Вес импульса           10 

Конфигурация           М2 

Рисунок 11– Меню «Настроечные параметры» 

 

В верхнем экране представлены следующие данные: 

- в первой строке – номер входа, номер групповой замерной установки, на которой 

установлен счетчик СКЖ; 

- во второй строке – номер блока измерительного счетчика СКЖ, к которому под-

ключен данный вход, номер скважины, к которой подключен данный вход;  

- в третьей строке – Kv-коэффициент поправки на вязкость, в данной версии ПО 

всегда равен 1,000 (не редактируется), Ks-коэффициент усреднения расхода (этот пара-

метр определяет количество выборок, по которым происходит усреднение. 

ВНИМАНИЕ! При Ks=1 усреднение не требуется); 

- в четвертой строке определяется метод обработки входных импульсов от счет-

чика СКЖ или других приборов. Доступно два метода: 

 аппроксимация полиномом – данный метод является основным для счет-

чика СКЖ; 

 нормированный импульс – при этом методе вычислитель работает как про-

стой счетчик и суммирует входные нормированные импульсы в свои счет-

чики накопления. В этом режиме возможно подключение различных счет-

чиков, которые имеют нормированные выходы по массе. 

В среднем экране представлены коэффициенты, которые различны для каждого ме-

тода обработки. 

Для метода аппроксимации полиномом это t, K1, K2, K3, Tmin, которые указаны в 

паспорте счетчика СКЖ (или блока измерительного). 

Для метода нормированного импульса это Km – вес нормированного импульса, кг, 

Tmin, Tmax – минимальные и максимальные значения периодов следования входных им-

пульсов, с. При периоде меньше Tmin – высвечивается ошибка о превышении расхода, 

при периоде входного импульса больше Tmax – высвечивается ошибка об отсутствии 

расхода. 

В нижнем экране представлены настройки выхода. 

Во второй строке указан вес импульса по данному выходу. В третьей строке указана 

конфигурация выхода. Вычислитель имеет две конфигурации выходов: 

- на каждом выходе значение масс по соответствующим входам; 

- на выходе 2 – измеренная масса по двум входам, при этом первый выход не исполь-

зуется. 
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2.3.9 Меню «Интерфейсы» 

Структура меню «Интерфейсы» представлена на рисунке 12: 

RS485  адрес   1 

параметры  связи  8N1 

скорость  9600 

задержка   10 пауза 10 

◄ 

► 

Статистика связи 

Принято всего      0 

Принято своих      0 

Без ошибок CRC     0 

Рисунок 12 – Меню «Интерфейсы» 

В этом меню представлены следующие данные: 

 параметры порта RS485:  

 адрес вычислителя в сети,  

 параметры связи: 

8N1 – 8 бит данных, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит, 

8N2 – 8 бит данных, контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита, 

8О1 – 8 бит данных, контроль четности – нечетная четность, 1 стоповый бит, 

8Е1 – 8 бит данных, контроль четности – четная четность, 1 стоповый бит, 

 скорость обмена в бодах,  

 задержка перед началом передачи (эта задержка необходима при работе с 
радиомодемами); 

 пауза – время ожидания очередного байта при приеме (этот параметр не-

обходим при работе с радиомодемами); 

 контроль качества связи по порту RS485:  

- принято всего – количество пакетов, принятых вычислителем всего;  

- принято своих – количество пакетов, принятых вычислителем у кото-

рых адрес совпадает с адресом вычислителя (своих);  

- без ошибок CRC – количество пакетов, у которых совпадает контроль-

ная сумма и которые удачно распознаны вычислителем.  

При успешном обмене данными параметры «принято своих» и «без ошибок CRC» 

должны совпадать. 

2.3.10 Меню «Серийный номер»  

Структура меню «Серийный номер» представлена на рисунке 13.  

ПО «БЭСКЖ-2М»  вер.5.13 

(22)             № ХХХХ 

Контрольная 

сумма: АААА.ВВВВ 

Рисунок 13 – Меню «Серийный номер» 

В этом меню можно просмотреть следующие параметры: 

 наименование ПО; 

 версия ПО;  

 серийный номер вычислителя; 

 контрольная сумма программного обеспечения установленного в вычисли-
тель, контрольная сумма коэффициентов. 

2.3.11 Меню «Архивы и журналы» 

В данном меню выбрать необходимый для просмотра архив или журнал. 

 

Структура меню «Архивы и журналы» представлена на рисунке 14.  
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>Часовой архив 

 Суточный архив 

 История 

 Журнал коэффиц. 

▼ ▲ 

 Журнал ошибок 

 

 

 

Рисунок 14 – Меню «Архивы и журналы» 

2.3.11.1 Меню «Часовой архив» 

В режиме просмотра часового архива на табло индикатора в верхней строке выво-
дится:  

 ЧА – сокращенное обозначение часового архива, единица измерений – кг;  

 дата записи, на которую указывает курсор, в формате ДД/ММ;  

 наименование столбцов М1, М2.  

В последующих строках отображаются архивные записи – время формирования за-
писи в архиве в формате ЧЧ:ММ, накопленные массы в двух столбцах соответственно 
по первому и второму входу. При этом запись, созданная в 13:00, означает что накопле-
ние массы происходило в период с 12:00 до 13:00, запись 14:00 – с 13:00 до 14:00 и т.д. 

 

Во втором окне часового архива представление аналогично, только в двух столбцах 
представлена накопленная суммарная масса по входам М1 и М2 и время простоя вычис-
лителя (время, когда вычислитель был выключен и не работал) в формате мм:сс. 

 

Структура меню «Часовой архив» представлена на рисунке 15. 
 

ЧА,кг 04/07 М1    М2 

 13:00     820   820 

 14:00     997   997 

>15:00     999   999 

► 

◄ 

ЧА,кг 04/07  М  ВрПр 

 13:00    1640 10:27 

 14:00    1994 00:00 

>15:00    1998 00:00 

Рисунок 15 – Меню «Часовой архив» 

2.3.11.2 Меню «Суточный архив» 

В режиме просмотра суточного архива на табло индикатора в верхней строке выво-
дится: 

 СА – сокращенное обозначение суточного архива, единица измерений – кг; 

 год даты архивной записи, на которую указывает курсор, в формате ГГГГ; 

 наименование столбцов М1, М2. 
В последующих строках отображаются архивные записи – дата формирования за-

писи в архиве в формате ДД/ММ, накопленные массы в двух столбцах соответственно 
по первому и второму входу. При этом запись, созданная за 25/08, означает, что накоп-
ление массы происходило в период с 00:00 24/08 по 00:00 25/08. 

Во втором окне суточного архива представлена информация о накопленной суммар-
ной массе по входам за каждые сутки, а также время простоя за сутки в формате чч:мм. 

Структура меню «Суточный архив» представлена на рисунке 16. 
 

СА,кг 2009  М1    М2 

 04/07   7880   7880 

 05/07   6860   6860 

>06/07   2760   2760 

► 

◄ 

СА,кг 2009  М  ВрПр 

 04/07  15760 16:06 

 05/07  13720 14:59 

>06/07   5520 00:00 

Рисунок 16 – Меню «Суточный архив» 
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2.3.11.3 Меню «История» 

При просмотре истории событий на табло индикатора в верхней строчке отобража-

ется дата произошедшего события в формате ДД/ММ/ГГ. Эта дата соответствует той за-

писи архива событий, на которую указывает курсор. В последующих строках табло ин-

дикатора представлены записи архива событий с информацией о времени произошедших 

событий в формате чч:мм:сс и наименования событий (см. таблицу 5).  
Структура меню «История» представлена на рисунке 17. 
 

 01/08/09 История 

 15:13:17 Включение 

 15:14:15 Вх1: Норма 

>15:14:15 Вх2: Норма 

Рисунок 17 – Меню «История» 

Таблица 5 – Отображение события и его описание 

Информация  
на табло  

индикатора 
Описание 

Отключение Время и дата отключения вычислителя 

Включение Время и дата включения вычислителя 

Вх1:Норма Расход по первому входу в пределах диапазона измерений расхода 
счетчика 

Вх1:Q> Qmax Расход по первому входу превышает верхнюю границу диапазона 
измерений расхода счетчика жидкости СКЖ 

Вх1:T>Tmax По первому входу сигнал (поток) отсутствует более 24 ч 

Вх2:Норма Расход по второму входу в пределах диапазона измерений расхода 
счетчика 

Вх2: Q > Qmax Расход по второму входу превышает верхнюю границу диапазона 
измерений расхода счетчика жидкости СКЖ 

Вх2:T>Tmax По второму входу сигнал (поток) отсутствует более 24 ч 
 

Диапазон расхода зависит от типоразмера счетчика жидкости СКЖ, эти значения 

можно уточнить в руководстве по эксплуатации на счетчик жидкости СКЖ. 
 

2.3.12 Меню «Настройка» 

В этом меню производятся все настройки вычислителя. При входе в это меню необ-

ходимо задать пароль (по умолчанию 5555) (рисунок 18). 
 

Для входа в 

настройки введите 

пароль: 0000 

и нажмите кнопку < 

Рисунок 18 – Ввод пароля для входа в меню «Настройка» 

При неправильном наборе пароля выводится сообщение (рисунок 19): 
 

Неверно! 

Ввести пароль 

заново, нажмите > 

Выход, нажмите < 

Рисунок 19 – Сообщение о неверном пароле 

 

В таблице 6 приведён перечень настроечных параметров и диапазон вводимых зна-

чений. Набор настроечных параметров t, k1, k2, k3, Tmin можно уточнить по паспорту 

счетчика жидкости СКЖ (или блока измерительного). 
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Таблица 6 – Настроечные параметры, их диапазоны и значение по умолчанию 

Параметр Диапазон 
Значение 

по умолчанию 

Номер БИ СКЖ от 0 до 9999 0 

Номер ГЗУ от 0 до 59999 0 

t по входу 1 от 0,000 до 9,999 0,500 

k1 по входу 1 от 0,000 до 9,999 0,500 

k2 по входу 1 от -29,999 до 29,999 0,500 

k3 по входу 1 от -29,999 до 29,999 -0,500 

Tmin по входу 1 от 0,000 до 9,999 1,300 

t по входу 2 от 0,000 до 9,999 0,500 

k1 по входу 2 от 0,000 до 9,999 0,500 

k2 по входу 2 от -29,999 до 29,999 0,500 

k3 по входу 2 от -29,999 до 29,999 -0,500 

Tmin по входу 2 от 0,000 до 9,999 1,300 

Вес выходного импульса по входу 1, кг от 1 до 999 10 

Вес выходного импульса по входу 2, кг от 1 до 999 10 

Параметры связи RS485 8N1, 8N2, 8О1, 8Е1 8N1 

Адрес RS485 от 1 до 247 1 

Скорость RS485, бод 2400, 4800, 9600, 19200 9600 

Задержка RS485, мс от 0 до 999 300 

Пауза RS485, мс от 0 до 99  0 

Пароль от 0 до 9999 5555 

Номер скважины вход1, вход2 
от 0 до 99999, буквы - 

А,В,С 
0 

Метод обработки входных импульсов 
полином; 

нормированный импульс 
полином 

Поправка на вязкость Kv (константа) 

по входу 1 
- 1,000 

Коэффициент усреднения Ks по входу 1 1…10 2 

Вес нормированного входного импульса 

Km по входу 1, кг 
0,0000…99,9999 1,0000 

Минимальный период следования вход-

ных импульсов Tmin по входу 1, с 
0,00…99,99 0,10 

Максимальный период следования вход-

ных импульсов Tmax по входу 1, с 
0…9999 1000 

Поправка на вязкость Kv (константа) 

по входу 2 
- 1,000 

Коэффициент усреднения Ks по входу 2 1…10 2 

Вес нормированного входного импульса 

Km по входу 2, кг 
0,0000…99,9999 1,0000 

Минимальный период следования вход-

ных импульсов Tmin по входу 2, с 
0,00…99,99 0,10 

Максимальный период следования вход-

ных импульсов Tmax по входу 2, с 
0…9999 1000 
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Структура меню «Настройка» представлена на рисунке 20: 

>?Настройки вход 1 
 ?Настройки вход 2 
 ?Время и дата 
 ?Конфиг. выхода 

◄ 
► 

>ГЗУ N           1234 
 Вх1 БИ N       12345 
 Вх1 скв. N     12345 
 Вх1 метод    полином 

▼ ▲  ▼ ▲ 

  

>Вх1: t         0,500 
 Вх1: k1        0,500 
 Вх1: k2        0,500 
 Вх1: k3       -0,500 

  ▼ ▲ 

  

>Вх1: Tmin      1,300 
 Вх1: Kv         0,500 
 Вх1: Km         0,500 
 Вх1: Tmin(НИ)    0,10 

  ▼ ▲ 

  

>Вх1: Tmax(НИ)   1000 
 Вх1: Ks            2 
 
 

   
 ?Настройки вход 1 
>?Настройки вход 2 
 ?Время и дата 
 ?Конфиг. выхода 

◄ 
► 

>ГЗУ N           1234 
 Вх2 БИ N       12345 
 Вх2 скв. N     12345 
 Вх2 метод    полином 

▼ ▲  ... 

  

>Вх2: Tmax(НИ)   1000 
 Вх2: Ks            2 

 
 

   
 ?Настройки вход 1 
 ?Настройки вход 2 
>?Время и дата 
 ?Конфиг. выхода 

◄ 
► 

>Время      18:03:01 
 Дата       01/08/09 
 Повер БЭСКЖ01/01/00 
 Поверка СКЖ01/01/00 

▼ ▲   
 ?Настройки вход 1 
 ?Настройки вход 2 
 ?Время и дата 
>?Конфиг. выхода 

◄ 
► 

>Конфиг.выхода М1 М2 
 Вых1: вес имп.    10 
 Вых1: вес имп.    10 
 

▼ ▲   
>?Интерфейсы 
 ?Сброс масс 
 ?Пароль 
 ?Тестовый режим 

◄ 
► 

>Парам.связи     8N1 
 RS485: адрес      1 
 RS485:скорость 2400 
 RS485:задержка    0 

▼ ▲  ▼ ▲ 

  

>RS485: пауза      0 
 
 
 

   

 ?Интерфейсы 
>?Сброс масс 
 ?Пароль 
 ?Тестовый режим 

◄ 
► 

М1=   175412 
М2=   175412 
Сброс масс, нажмите 

Вх1-↑,Вх2-↓,выход-< 
▼ ▲   

 ?Интерфейсы 
 ?Сброс масс 
>?Пароль 
 ?Тестовый режим 

◄ 
► 

Введите новый 
пароль:  0000 

▼ ▲   
 ?Интерфейсы 
 ?Сброс масс 
 ?Пароль 
>?Тестовый режим 

◄ 
► 

ВКЛЮЧИТЬ ТЕСТОВЫЙ 
РЕЖИМ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

МАССЫ 
<-да            нет-> 

Рисунок 20 – Меню «Настройка» 
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ВНИМАНИЕ! При завершении модификации метрологически значимых настроек 

и нажатии кнопки ◄, на табло индикатора выводится сообщение, требующее подтвер-

дить необходимость внесения изменений (рисунок 21).  

Например, Вх1: t0,501>>0,500. 

 

Провести изменения  

 

<- да          нет-> 

Рисунок 21 – Сообщение для подтверждения внесения изменений 

При нажатии кнопки ◄ изменения принимаются, при нажатии кнопки ► измене-

ния игнорируются. Это позволяет защититься от случайных изменений метрологически 

значимых коэффициентов. 

В настройке имеется тестовый режим вычисления массы, который необходим при 

проверке ПО в целях утверждения типа средств измерений (см. меню «Поверка» 

п.2.3.15). 

2.3.13 Меню «Журнал коэффициентов» 

Построение меню «Журнал коэффициентов» аналогично меню «История». Запись 

журнала отображается в виде «бегущей строки». «Бегущая строка» является активной, 

если на эту запись указывает курсор. Информация представлена в виде: номер входа, у 

которого был изменен коэффициент, условное обозначение коэффициента, новое значе-

ние коэффициента, предыдущее значение коэффициента (рисунок 22). 

 02/08/09 Жур.коэфф. 

  - 

  - 

>14:57:15     Вх1:t 

Рисунок 22 – Меню «Журнал коэффициентов» 

2.3.14 Меню «Журнал ошибок» 

Построение меню «Журнал ошибок» полностью повторяет предыдущее меню. За-

пись журнала отображается в виде «бегущей строки». «Бегущая строка» является актив-

ной, если на эту запись указывает курсор. Информация представлена в виде: сообщение 

об ошибке, время, дата (рисунок 23). 

 02/08/09 Жур.ошибок 

 - 

 - 

>20:42:33       сообщ.2 

Рисунок 23 – Меню «Журнал ошибок» 

В таблице 7 приведён перечень фиксируемых ошибок и сообщений. 

 

 

 

 

 

 



БЭСКЖ17.00.000 РЭ 

22 

Таблица 7 – Перечень фиксируемых ошибок и сообщений 

Информация  

на табло индикатора 
Описание 

Ошибка1. Проверь 

коэффициенты 
Контрольная сумма коэффициентов не совпала. Необходимо проверить 
корректность коэффициентов и попытаться установить их заново. В 
случае повторения ошибки обратиться к изготовителю 

Ошибка 2. Проверь 

настройки RS485 
Настроечные параметры порта RS485 находятся вне диапазона допу-
стимых значений. Вычислитель принудительно устанавливает значе-
ния по умолчанию. Проверить и провести установку необходимых зна-
чений. В случае повторения ошибки обратиться к изготовителю 

Ошибка 3. Проверь 

настройки USB  
Настроечные параметры порта USB находятся вне диапазона допусти-
мых значений. Вычислитель принудительно устанавливает значения по 
умолчанию. Проверить и провести установку необходимых значений. 
В случае повторения ошибки обратиться к изготовителю 

Ошибка 4. Проверь 

конфиг. выходов 
Настроечные параметры конфигурации выходов находятся вне диапа-
зона допустимых значений. Вычислитель принудительно устанавли-
вает значения по умолчанию. Проверить и провести установку необхо-
димых значений. В случае повторения ошибки обратиться к изготови-
телю 

Ошибка 5. Проверь 

время и дату 
Значения даты и времени находятся вне диапазона допустимых значе-
ний. Вычислитель принудительно устанавливает значения по умолча-
нию. Проверить и провести установку необходимых значений. В случае 
повторения ошибки обратиться к изготовителю 

Сообщение 1.  

Перезапуск часов 
Перезапуск системных часов. В случае неоднократного повторения 
этого сообщения обратиться к изготовителю 

Сообщение 2. Пуск 

тестового режима 
Вход в тестовый режим вычисления масс. Этот режим используется 
только при проверке влияния ПО на метрологические характеристики. 
При эксплуатации использование данного режима запрещено 

2.3.15 Меню «Поверка» 

2.3.15.1 Данное меню необходимо при техническом освидетельствовании вычисли-

теля. Структура меню «Поверка» представлена на рисунке 24. 

 
Масса, кг   М1      М2 

       40,5656 40,5656 

 

 

Рисунок 24 – Структура меню «Поверка» 

2.3.15.2 В данном меню представлены данные по накопленной массе по входам с 

точностью до четырех знаков после запятой, что необходимо для поверки вычислителя. 

2.3.15.3 При активации «Тестового режима вычисления массы» в меню «Поверка» 

добавляются дополнительные строки (рисунок 25).  

 
Масса, кг   М1      М2 

       40,5656 40,5656 

>Период, мс          0 

Кол-во имп.          0 

Рисунок 25 – Активация «Тестового режима вычисления массы» 
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В этих строках можно выставить необходимый период следования импульсов и их 

количество. После установки количества импульсов и нажатия кнопки ◄, вычислитель 

обнуляет накопленные массы по обоим входам и производит расчет масс по обоим вхо-

дам согласно выше выставленному периоду и количеству импульсов. В этом режиме по-

дача на входы вычислителя сигналов от первичных преобразователей или имитаторов 

запрещена.  

Полученные результаты позволяют оценить погрешность, вносимую ПО при пре-

образовании входных импульсов в единицу массы. 

 

2.3.16 Меню «Измерение» 

2.3.16.1 Для проведения различного рода исследований с помощью счетчика СКЖ 

служит меню «Измерение». В этом меню пользователь может в любой момент времени 

провести измерение длительностью 46 ч, при этом все результаты измерения хранятся в 

отдельном независимом архиве. Количество записей в архиве измерений – четыре.         

Записи в архиве измерений идут по кольцу, новая запись стирает самую старую запись.  

2.3.16.2 Структура меню следующая. На первом экране меню, если новое измерение 

не запущено, предлагается выбрать: новое измерение или архив измерений (рисунок 26). 

 
>Новое измерение 

 Архив измерений 

 

 

Рисунок 26 – Структура меню «Измерение» 

2.3.17 Порядок запуска нового измерения. 

2.3.17.1 На экране (рисунок 27) необходимо установить следующие параметры:  

- порядковый номер измерений (при запуске каждого нового измерения он увели-

чивается автоматически на единицу, но может быть скорректирован); 

- номера скважин, подключенных к входам. 

2.3.17.2 Запуск измерения можно при необходимости начать с задержкой до 23ч 

59м 59с. 
>Измерение N      10 

 Вх1: скв. N  10000 

 Вх2: скв. N  20000 

 Отлож.старт00:00:00 

Рисунок 27 – Структура меню «Новое измерение» 

2.3.17.3 Перейти к следующему экрану и запустить измерение (рисунок 28). 

>Старт измерения 

 

 

 

Рисунок 28 – Запуск измерения 

2.3.17.4 Подтвердить старт измерения в появившемся экране (рисунок 29). 

Вы уверены  

в старте измерения 

 

<- да          нет-> 

Рисунок 29 – Подтверждение старта измерения 
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2.3.17.5 При подтверждении на экране отображается начальное меню, где надпись 

«Новое измерение» сменится надписью «Текущее измерение» (рисунок 30).  

>Текущее измерение 
Архив измерений 
 
 

Рисунок 30 

Структура меню «Текущее измерение» представлена на рисунке 31. 

>Стоп измерения 
Измерение N     10 
скв    10000  20000 
НИ 16:33:27 06/08/09 

▼ ▲ 
Время измер.06:08:09 
М1=  1082,0617 кг 
М2=  1082,0617 кг 
 М=  2164,1233 кг 

▼ ▲ 
Q1= 31,140 т/сут 
Q2= 31,140 т/сут 
 Q= 62,280 т/сут 
 

▼ ▲ 
ЧА-ИЗМ,кг   М1    М2 
>17:00     581   581 
 00:00       0     0 
 00:00       0     0 

Рисунок 31 – Структура меню «Текущее измерение»  

2.3.17.6 Завершение измерения производится выбором пункта меню «Стоп измере-

ния». Необходимо также подтвердить свой выбор как при старте измерения (рисунок 32). 

 

Вы уверены в 

остановке измерения 

 

<- да          нет-> 

Рисунок 32 – Подтверждение завершения измерения 

 

2.3.17.7 В последующих строках меню представлена следующая информация: 

- порядковый номер текущего измерения; 

- номера скважин по входам; 

- время и дата начала измерения; 

- время измерения; 

- накопленные массы раздельно и в сумме; 

- расход по входам и сумма расходов, рассчитанная по накопленной массе за 

время измерения, приведенная к т/сут; 

- часовые записи по накопленной массе раздельно по входам. 

 

2.3.17.8 Если измерение длится более 46 ч, информация о накопленной массе не 

теряется. Но часовые записи в архиве измерений не добавляются, т.е. будут доступны 

для просмотра только первые 46 записей часового архива измерений. 

Структура меню «Архив измерений» представлена на рисунке 33. 
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 Текущее измерение 
>Архив измерений 

◄ 
► 

>Измерение N 9 
 Измерение N 10 
 Измерение N 11 
 Измерение N 12 

◄ 
► 

Измерение N     9 
скв    10000  20000 
НИ 16:43:27 07/06/09 
КИ 17:05:38 07/06/09 

    ▼ ▲ 
    Время измер.00:22:11 

М1=   283,9318 кг 
М2=   283,9318 кг 
 М=   567,8635 кг 

    ▼ ▲ 
    Q1= 18,398 т/сут 

Q2= 18,398 т/сут 
 Q= 36,796 т/сут 
 

    ▼ ▲ 
    ЧА-ИЗМ,кг   М1    М2 

>17:00     212   212 
 17:05      71    71 
 00:00       0     0 

Рисунок 33 – Структура меню «Архив измерений»  

2.3.17.9 Меню «Архив измерений» аналогично по построению с меню «Текущее 

измерение». 

2.3.18 Меню «Произвести запись на флеш-накопитель» 

2.3.18.1 В данном вычислителе имеется возможность записи на флеш-накопитель. 

Структура записи на флеш-накопитель следующая:  

1) в корневом каталоге создается папка – BSKG; 

2) в этой папке создаются папки с наименованием соответствующим серийному 

номеру вычислителей, с которых производится запись; 

3) в каждой папке (с серийным номером) создается папка с наименованием соот-

ветствующим текущему году, когда производится запись; 

4) в папке (с текущим годом) формируются файлы с данными вычислителя.  

Наименование файла имеет следующий вид:  

АА ВВ СС DD .txt 

       Цифры минут текущего времени 

    Цифры часа текущего времени 

  Цифры текущего числа  

Цифры текущего месяца  

 

Пример отображения структуры приведен на рисунке 34. 

BSKG 
  

11750      
 

   
          

  
 

11751 
 

2015 
  

1120723.txt (запись произведена 12 января 2015 года в 07:23) 
    

          

      
  

3302210.txt (запись произведена 30 марта 2015 года в 22:10) 
  

          

      
  

12111015.txt (запись произведена 11 декабря 2015 года в 10:15) 
  

Рисунок 34 – Пример отображения структуры записи данных на флеш-накопитель 
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2.3.18.2 В файл могут быть выбраны и записаны следующие данные: 

 текущие параметры (общая накопленная масса по входам и по сумме 

входа, накопленная масса за текущий час, прошедший час, текущие сутки, 

прошедшие сутки, текущий месяц, прошедший месяц, текущий год, про-

шедший год по входам и по сумме входов, расход по входам и по сумме 

входов); 

 архивы: часовые, суточные, истории; 

 журналы: коэффициентов и ошибок; 

 архив измерений. 

2.3.18.3 ВНИМАНИЕ! ООО НПО «НТЭС» гарантирует корректную за-

пись/чтение информации только на флеш-носители, поставляемые в комплекте к 

вычислителю.  

В противном случае следует убедиться, что информация записывается и счи-

тывается с флеш-носителя! 

Для записи на флеш-накопитель необходимо установить флеш-накопитель в 

разъём, зайти в меню «Произвести запись на флеш-накопитель» и с помощью кнопок 

вычислителя ▲, ▼ выбрать те данные, которые подлежат записи, затем с помощью 

кнопки ►, войти в режим редактирования, в выбранной строке появится надпись:  

 

▲ да       нет ▼  

 

С помощью кнопок ▲ или ▼ подтвердить или отменить свой выбор. Те данные, 

которые будут записываться, помечаются значком в виде «колокольчика»  (Рисунок 

35). 

 

Произвести запись 
> текущих параметров 

архивов: часового, 
суточного и событий 

Рисунок 35 – Данные, выбранные для записи на флеш-накопитель 

 

После выбора данных для записи вернуться на пункт меню «Произвести запись 

на флеш-накопитель» и нажать кнопку ►. Начнется процесс записи. 

ВНИМАНИЕ! Во время записи данных на флеш-накопитель кнопки управ-

ления недоступны. 

Во время записи на табло индикатора выводится сообщение о ходе записи. После 

успешного завершения записи, программа возвращается в главное меню. 

Пример записанного файла приведён в Приложении Б. 

2.3.19 Последовательность операций для связи с ПК 

2.3.19.1 Соединить компьютер и вычислитель с помощью преобразователя USB-

RS485. 

2.3.19.2 Для передачи накопленных архивов на компьютер необходимо на жест-

кий диск компьютера установить программное обеспечение «Монитор». Данная про-

грамма «Монитор» размещена на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе 

Программное обеспечение.  

 
 

http://www.nponts.ru/
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2.4 Проверка и ввод значений настроечных параметров 
 
2.4.1 Перед вводом вычислителя в эксплуатацию необходимо проверить или вве-

сти следующие настроечные параметры: 
1) градуировочные коэффициенты, указанные в паспортах на БИ СКЖ, и номера 

БИ должны соответствовать коэффициентам и номерам БИ, установленным в вычислителе; 
2) номер скважины или ГЗУ (если это необходимо), где установлен счетчик СКЖ; 
3) дату и время; 
4) вес выходного импульса (по умолчанию 10 кг); 
5) конфигурацию выходов; 
6) необходимую скорость обмена и адрес вычислителя (при организации сети с вы-

числителем).  

 

2.5 Работа при эксплуатации 
 
2.5.1 Вычисление расхода и массы жидкости, а также выдача нормированного 

сигнала для передачи в систему телеметрии происходит автоматически и непрерывно в 
любом режиме работы вычислителя. 

 

3 Подготовка к использованию 
 

3.1 Общие требования 
 
3.1.1 Монтаж и установка вычислителя должны производиться квалифицирован-

ными специалистами в строгом соответствии с настоящим руководством. 
 

3.2 Распаковка вычислителя 
 
3.2.1 При распаковке вычислителя следует руководствоваться надписями, содер-

жащимися на транспортной таре. 
3.2.2 Тару вскрывать осторожно во избежание повреждения вычислителя. 
3.2.3 После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно 

упаковочному листу. 
 

3.3 Выбор места для установки вычислителя 
 
3.3.1 При выборе места для установки вычислителя следует учитывать факторы 

окружающей среды см.п.1.3.1.5. 
3.3.2 Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, 

сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. 
3.3.3 Вычислитель не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации ча-

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

3.3.4 При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части 
вычислителя. Рекомендуется устанавливать вычислитель на высоте 1,4…1,6 м над уров-
нем пола.  

3.3.5 На задней стенке корпуса вычислителя (рисунок 36 а, б) предусмотрены че-
тыре резьбовых отверстия М8 для крепления вычислителя по месту. Способы крепления 
вычислителя на выбранном месте: 

а) с помощью четырех болтов М8 и шайб (рисунок 36 а); 
б) с помощью двух кронштейнов, которые прикрепляются болтами М8 к задней 

стенке корпуса (рисунок 36 б). 
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3.4 Монтаж внешних электрических цепей 
 
3.4.1 При всех отладочно-эксплуатационных работах корпус преобразователя рас-

хода должен быть надежно соединен с внешним контуром заземления. 

3.4.2 Подключение линии питания и связи к соответствующим клеммам вычисли-

телей производить согласно схемам подключения, приведенным в Приложениях В, Г, Д: 

 Приложение В – схема подключения вычислителя к СКЖ или УИ ЦИКЛОН 

без устройства электрообогрева КТО-2 и без укрытия; 

 Приложение Г – схема подключения вычислителя к УИ ЦИКЛОН с укрытием; 

 Приложение Д – схема подключения вычислителя к СКЖ или УИ ЦИКЛОН с 

устройством электрообогрева КТО-2. 

Все оставшиеся незадействованные клеммы вычислителя в работе не участвуют. 

Не допускается подключение к этим клеммам какого-либо оборудования.  

3.4.3 Номера, наименование и назначение контактов клеммных соединителей и 

разъёмов представлены в таблице 8. 

3.4.4 При электромонтажных работах необходимо руководствоваться требовани-

ями на комплектующие изделия, изложенными в инструкциях по эксплуатации в разде-

лах "Порядок установки" и "Обеспечение взрывозащищенности". Прокладку и подсо-

единение кабелей производить согласно ПУЭ "Электроустановки во взрывоопасных зо-

нах" разделы 7.3.92....7.3.131. 

3.4.5 Прокладку контрольных, искробезопасных и силовых кабелей выполнить раз-

дельно.  

3.4.6 Кабели в открытых местах защитить от механических повреждений. 

3.4.7 Контакты заземления покрыть электропроводящей антикоррозионной смаз-

кой УВС-У0 6/25п-м  ТУ0254-002-51844550-2001. 

3.4.8 Провода промаркировать согласно схеме электрической подключения. Мар-

кировку выполнить на ПВХ трубках белого цвета длиной 10…15 мм циклогексановыми 

чернилами или маркером. 

3.4.9 В преобразователе расхода провести уравнивание потенциалов согласно 

ПУЭ 7 издание п.1.7.32.  

а)                                                                    б) 

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

Рисунок 36  
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Таблица 8 - Наименование и назначение клеммных соединителей 

Обозначение 

клеммных со-

единений  

Номер 

клеммы 
Наименование Назначение 

Х1 1 L Фаза питающей сети 

Силовые  

цепи 

2 N Нейтраль питающей сети 

3 PE Защитное заземление 

 4 Обогрев СКЖ1 L Питание для устройства электрообогрева 

счётчика СКЖ1  5 Обогрев СКЖ1 N 

 6 Обогрев СКЖ2 L Питание для устройства электрообогрева 

счётчика СКЖ2  7 Обогрев СКЖ2 N 

 8 PE Защитное заземление 

Х2 

Контрольные 

цепи 

1 +5В 
Вход 1 – подключение питания и выхода 

датчика ПСКЖ счётчика СКЖ1 
2 DIN1 

3 GND 

 4 +5В 
Вход 2 – подключение питания и выхода 

датчика ПСКЖ счётчика СКЖ2 
 5 DIN2 

 6 GND 

 7 OUT1+ 
Выход 1 в систему телеметрии 

 8 OUT1- 

 9 OUT2+ 
Выход 2 в систему телеметрии 

 10 OUT2- 

 11 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 

 12 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 

 13 Shield Экран интерфейса 

 

4 Техническое обслуживание 
 

4.1 Общие указания 
 

4.1.1 Техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности вы-

числителя, приведении внешнего вида в порядок, очистке вычислителя от пыли и грязи, 

а также периодической поверке. 

4.1.2 К техническому обслуживанию вычислителя должны допускаться лица, изу-

чившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий ин-

структаж. 

 

4.2 Порядок технического обслуживания 

 
4.2.1 При эксплуатации вычислитель должен подвергаться ежемесячному внеш-

нему осмотру и периодическому профилактическому осмотру. 

4.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить: 

- отсутствие обрывов или повреждений кабелей и жгутов; 

- наличие маркировки на корпусе вычислителя и на бирках жгутов; 

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

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 ме-

роприятия: 
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- внешний осмотр вычислителя; 

- проверка отображения информации на индикаторе вычислителя и функцио-

нирование кнопок управления.  

 

4.3 Техническое освидетельствование 
 

4.3.1 Первичной поверке подлежат вычислители (в составе счётчика жидкости 

СКЖ) при выпуске из производства и ремонта. 
4.3.2 Периодической поверке подвергается вычислитель, находящийся в эксплуа-

тации, через установленный межповерочный интервал. 
Вычислители, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении 

(более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только 
после окончания хранения. 

4.3.3 Межповерочный интервал составляет три года. 

4.3.4 Поверку вычислителя проводить согласно «ГСИ. Инструкция. Счётчики 

жидкости СКЖ. Методика поверки СКЖ210.00.000МП». Указанная инструкция разме-

щена на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе Документация, Счётчик жид-

кости СКЖ. 

 

5 Текущий ремонт 
 

5.1 Общие указания 
 

5.1.1 Текущий ремонт вычислителя заключается в устранении неисправностей об-

служивающим персоналом на месте эксплуатации. 

5.1.2 К текущему ремонту вычислителя должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

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

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

 

5.2 Возможные неисправности  
 

5.2.1 Перечень возможных неисправностей вычислителя и указаний по их устра-

нению приведен в таблице 9. 

Таблица 9  

Наименование 

неисправности 

Вероятная 

причина  

неисправности 

Метод  

устранения 

Показания отсчетного  

устройства не меняются 

Обрыв или короткое  

замыкание линии связи 

Проверить сигнал с камерного  

преобразователя СКЖ и устранить 

обрыв или короткое замыкание 

Выход из строя датчика     

импульсов камерного пре-

образователя СКЖ 

Заменить датчик импульсов 

Вычислитель выдает в си-

стему телеметрии импульсы, 

но показания на диспетчер-

ском пульте не меняются 

Обрыв или короткое  

замыкание линии связи 

Устранить обрыв или короткое     

замыкание линии связи 

 

5.2.2 В более сложных случаях следует обращаться к изготовителю. 

http://www.nponts.ru/
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6 Упаковка 
 
6.1 Вычислитель вложен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку. 

6.2 Руководство по эксплуатации, паспорт и упаковочный лист вкладываются в 

пакет вычислителя. 

 

7 Транспортирование и хранение  
 

7.1 Транспортирование 
 

7.1.1 Транспортировать вычислители в транспортной упаковке предприятия-изго-

товителя допускается любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя 

и снега, при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС в соответствии с правилами, дей-

ствующими на этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом их следует поместить в отапли-

ваемый герметизированный отсек. 

7.1.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная. 

7.1.3 Транспортирование вычислителей пакетами не допускается. 

 

7.2 Хранение 

 
7.2.1 Вычислители в упаковке предприятия-изготовителя (или без упаковки) 

должны храниться в закрытых помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, расположенных в любых макро-

климатических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружаю-

щего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 

(98±2) % при температуре 35 °С без конденсации влаги. 

7.2.2 Во время хранения вычислителей не требуется проведение работ, связанных 

с их обслуживанием. 

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

также газов, вызывающих коррозию. 

7.2.4 Хранить вычислители следует на стеллажах. Расстояние до стен или пола 

хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние до отопительных устройств 

должно быть не менее 500 мм. 

 

8 Сертификаты 
 

8.1 Метрология 

 
8.1.1 Счётчик жидкости СКЖ, в состав которого входит вычислитель              

БЭСКЖ-2М17, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 

14189-13 и допущен к применению в Российской Федерации. 

8.1.2 Тип средства измерения подтвержден Федеральным агентством по техниче-

скому регулированию и метрологии выданным СВИДЕТЕЛЬСТВОМ об утверждении 

типа средств измерений RU.C.29.065.А № 50957. 

8.1.3 Тип средства измерения подтвержден Комитетом по техническому регули-

рованию и метрологии министерства индустрии и торговли Республики Казахстан вы-

данным СЕРТИФИКАТОМ № 9691 о признании утверждения типа средств измере-

ний и зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства изме-

рений Республики Казахстан за № KZ.02.03.05395-2013/14189-13. 
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8.1.4 Тип средства измерения подтвержден Главной государственной службой 

«Туркменстандартлары» выданным СЕРТИФИКАТОМ утверждения типа средств 

измерений № 1419 и зарегистрирован в государственном реестре под № Т1393-13. 

8.1.5 Тип средства измерения подтвержден Государственным комитетом по стан-

дартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики выданным  

СЕРТИФИКАТОМ о признании утверждения типа средств измерений № 

RU.S.29.999.Ü № 001227, зарегистрирован в Государственном реестре средств измере-

ний Азербайджанской Республики под № 3369-2014 и допущен к применению в Азер-

байджанской Республике. 

 

8.2 Электромагнитная совместимость 
 

8.2.1 На основании протокола испытаний, выданного испытательной лаборато-

рией «СМ-ТЕСТ», органом по сертификации ООО «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД» выдан сер-

тификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: СЕРТИФИКАТ 

СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.А301.B.03104. 
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Приложение А 
 

 

Карта регистров для спецификации протокола MODBUS 

вычислителя БЭСКЖ-2М17 версия 5.13 (22) 
 

Регистры хранения (функция 03, чтение и запись) 
 

Наименование Тип 
Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Текущее время и дата BCD 8 40001 Секунды и минуты  

40002 Часы и день недели 

40003 День и месяц 

40004 Год и век 

Параметры связи порта  RS485 WORD 2 40005 0 – 8N1,  

1 – 8N2,  

2 – 8O1,  

3 – 8E1 

Адрес MODBUS WORD 2 40006 1-247 

Скорость  порта  RS485 WORD 2 40007 0 - 2400бод,  

1 - 4800бод,  

2 - 9600бод,  

3 - 19200бод 

Задержка  порта  RS485 WORD 2 40008 от 0 до 999 мс 

Пауза  порта  RS485 WORD 2 40009 от 0 до 99 мс 

Резерв WORD 2 40010  

Резерв WORD 2 40011  

Резерв WORD 2 40012  

Резерв WORD 2 40013  

Резерв WORD 2 40014  

Дата поверки БЭСКЖ BCD 4 40015 День и месяц 

40016 Год и век 

Дата поверки СКЖ BCD 4 40017 День и месяц 

40018 Год и век 

Сброс накопленных масс WORD 2 40019 1-сброс по входу 1, 

2-сброс по входу 2,  

3-сброс обоих входов 

Конфигурация выходов WORD 2 40020 0-Выход 1-М1, Выход 2-М2; 

1-Выход 2-SM 

Вес импульса телеметрии по выходу 1 WORD 2 40021 от 1 до 999 кг 

Вес импульса телеметрии по выходу 2 WORD 2 40022 от 1 до 999 кг 

Резерв WORD 2 40023  

Номер ГЗУ WORD 2 40024 от 0 до 9999 

Номер БИ СКЖ входа 1 WORD 2 40025 от 0 до 59 999 

Номер скважины входа 1 DOUBLE 

WORD 

4 40026 1байт буква 1-А, 2-В, 3-С 

2…3 байта от 0 до 99999 

Метод обработки входных импульсов по 

входу 1 

WORD 2 40028 0-полином, 

1-нормированный импульс 

T постоянная времени входа 1 (метод -по-

лином) 

WORD 2 40029 от 0 до 9999 *(дел. на 1000) 

K1 коэффициент1 входа 1 (метод -полином) WORD 2 40030 от 0 до 9999 *(дел. на 1000) 

K2 kоэффициент2 входа 1 (метод -полином) small  

integer 

2 40031 от -29999 до 29999 *(дел. на 

1000) 

K3 коэффициент3 входа 1 (метод -полином) small  

integer 

2 40032 от -29999 до 29999 *(дел. на 

1000) 

Tmin минимальный период входа 1 (метод - 

полином) 

WORD 2 40033 от 0 до 9999 *(дел. на 1000) 

Поправка на вязкость Kv по входу 1 WORD 2 40034 от 800 до 1200 *(дел. на 1000) 

Вес нормированного входного импульса  

Km по входу 1 (метод -норм. Импульс) 

DOUBLE 

WORD 

4 40035 от 0 до 999999 **(дел. на 

10000) кг 
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Наименование Тип 
Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Минимальный период следования входных 

импульсов Tmin по входу 1 (метод -норм. 

импульс) 

WORD 2 40037 от 0 до 9999 ***(дел. на 100) с 

Максимальный период следования вход-

ных импульсов Tmax по входу 1 (метод -

норм. импульс) 

WORD 2 40038 от 0 до 9999 с 

Коэффициент усреднения Ks по входу 1 WORD 2 40039 от 1 до 10 

Резерв WORD 2 40040  

Номер БИ СКЖ входа 2 WORD 2 40041 от 0 до 59 999 

Номер скважины входа 2 DOUBLE 

WORD 

4 40042 1байт буква 1-А, 2-В, 3-С 

2…3 байта от 0 до 99999 

Метод обработки входных импульсов по 

входу 2 

WORD 2 40044 0-полином, 

1-нормированный импульс 

T постоянная времени входа 2 (метод -по-

лином) 

WORD 2 40045 от 0 до 9999 *(дел. на 1000) 

K1 коэффициент1 входа 2 (метод -полином) WORD 2 40046 от 0 до 9999 *(дел. на 1000) 

K2 kоэффициент2 входа 2 (метод -полином) small  

integer 

2 40047 от -29999 до 29999 *(дел. на 

1000) 

K3 коэффициент3 входа 2 (метод -полином) small  

integer 

2 40048 от -29999 до 29999 *(дел. на 

1000) 

Tmin минимальный период входа 2 (метод - 

полином) 

WORD 2 40049 от 0 до 9999 *(дел. на 1000) 

Поправка на вязкость Kv по входу 2 WORD 2 40050 от 800 до 1200 *(дел. на 1000) 

Вес нормированного входного импульса  

Km по входу 2 (метод -норм. импульс) 

DOUBLE 

WORD 

4 40051 от 0 до 999999 **(дел. на 

10000) кг 

Минимальный период следования входных 

импульсов Tmin по входу 2 (метод -норм. 

импульс) 

WORD 2 40053 от 0 до 9999 ***(дел. на 100) с 

Максимальный период следования вход-

ных импульсов Tmax по входу 2 (метод -

норм. импульс) 

WORD 2 40054 от 0 до 9999 с 

Коэффициент усреднения Ks по входу 2 WORD 2 40055 от 1 до 10 
 

 

 

*(дел. на 1000) в вычислителе данный параметр делиться на число 1000 

     Например: записано значение 500 - получаем 500/1000=0,500 

**(дел. на 10 000) кг в вычислителе данный параметр делится на число 10 000 полученное значение 

представлено в кг 

    Например: записано значение 100 000 - получаем 100 000/10 000=10,0000кг 

 

 

 

Входные регистры (функция 04, только чтение) 
 

Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Идентификационный номер WORD 2 30001 45 

Серийный номер вычислителя WORD 2 30002 от 0 до 65 535 

Номер версии ПО вычислителя  WORD 2 30003 513 

Резерв  WORD 2 30004  

Контрольная сумма бинарного образа ПО  WORD 2 30005 от 0 до 65 535 

Контрольная сумма метрологически значи-

мых параметров  

WORD 2 30006 от 0 до 65 535 

Резерв  WORD 2 30007  

Резерв  WORD 2 30008  

Наработка  DOUBLE 

WORD 

4 30009 от 0 до 4 294 967 295 с 

Количество отработанных импульсов DOUBLE 

WORD 

4 30011 от 0 до 4 294 967 295 

Резерв  DOUBLE 

WORD 

4 30013  



БЭСКЖ17.00.000 РЭ 

35 

Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Текущий замерный период по входу 1 DOUBLE 

WORD 

4 30015 дискретность 0,5мс 

Текущая накопленная масса по входу 1 за пе-

риод 

DOUBLE 

WORD 

4 30017 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Текущая накопленная масса по входу 1 за час DOUBLE 

WORD 

4 30019 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Накопленная  масса по входу 1 за предыду-

щий час 

DOUBLE 

WORD 

4 30021 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Текущая накопленная масса по входу 1 за 

сутки 

DOUBLE 

WORD 

4 30023 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Накопленная масса по входу 1 за предыду-

щий сутки 

DOUBLE 

WORD 

4 30025 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Текущая накопленная масса по входу 1 за ме-

сяц 

DOUBLE 

WORD 

4 30027 от 0 до 4 294 967 295 кг 

Накопленная масса по входу 1 за предыду-

щий месяц 

DOUBLE 

WORD 

4 30029 от 0 до 4 294 967 295 кг 

Текущая накопленная масса по входу 1 за год DOUBLE 

WORD 

4 30031 от 0 до 4 294 967 295  кг 

Накопленная масса по входу 1 за предыду-

щий год 

DOUBLE 

WORD 

4 30033 от 0 до 4 294 967 295  кг 

Накопленная масса по входу1 QUADE 

WORD 

8 30035 от 0 до 9 999 999 999 999  

(дел. на 10 000) кг 

Расход за измеренный период по входу 1 DOUBLE 

WORD 

4 30039 от 0 до 999 999  

(дел. на  1000) т/сут 

Расход, усредненный за час по входу 1 DOUBLE 

WORD 

4 30041 от 0 до 999 999  

(дел. на  1000) т/сут 

Расход, усредненный за сутки по входу 1 DOUBLE 

WORD 

4 30043 от 0 до 999 999  

(дел. на  1000) т/сут 

Резерв  DOUBLE 

WORD 

4 30045  

Текущий замерный период по входу 2 DOUBLE 

WORD 

4 30047 дискретность 0,5мс 

Текущая накопленная масса по входу 2 за пе-

риод 

DOUBLE 

WORD 

4 30049 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Текущая накопленная масса по входу 2 за час DOUBLE 

WORD 

4 30051 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Накопленная масса по входу 2 за предыду-

щий час 

DOUBLE 

WORD 

4 30053 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Текущая накопленная масса по входу 2 за 

сутки 

DOUBLE 

WORD 

4 30055 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Накопленная масса по входу 2 за предыду-

щие сутки 

DOUBLE 

WORD 

4 30057 от 0 до 4 294 967 295  

(дел. на 10 000) кг 

Текущая  накопленная масса по входу 2 за ме-

сяц 

DOUBLE 

WORD 

4 30059 от 0 до 4 294 967 295 кг 

Накопленная масса по входу 2 за предыду-

щий месяц 

DOUBLE 

WORD 

4 30061 от 0 до 4 294 967 295 кг 

Текущая накопленная масса по входу 2 за год DOUBLE 

WORD 

4 30063 от 0 до 4 294 967 295 кг 

Накопленная масса по входу 2 за предыду-

щий год 

DOUBLE 

WORD 

4 30065 от 0 до 4 294 967 295 кг 

Накопленная масса по входу 2 QUADE 

WORD 

8 30067 от 0 до 9 999 999 999 999 

(дел. на 10 000) кг 

Расход за измеренный период по входу 2 DOUBLE 

WORD 

4 30071 от 0 до 999 999  

(дел. на  1000) т/сут 

Расход, усредненный за час по входу 2 DOUBLE 

WORD 

4 30073 от 0 до 999 999  

(дел. на  1000) т/сут 

Расход, усредненный за сутки по входу 2 DOUBLE 

WORD 

4 30075 от 0 до 999 999  

(дел. на  1000) т/сут 
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Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Суммарная масса QUADE 

WORD 

8 30077 от 0 до 99 999 999 999 999 

(дел. на 10 000) кг 

Суммарный расход по входам за период DOUBLE 

WORD 

4 30081 от 0 до 999 999 (дел. на  

1000) т/сут 

Суммарный расход, усредненный за час DOUBLE 

WORD 

4 30083 от 0 до 999 999 (дел. на  

1000) т/сут 

Суммарный расход, усредненный за сутки DOUBLE 

WORD 

4 30085 от 0 до 999 999 (дел. на  

1000) т/сут 

Время простоя за текущий час BCD 2 30087 Секунды и минуты  

Время простоя за текущие сутки BCD 2 30088 Минуты и часы 

Резерв WORD 2 30089  

Резерв WORD 2 30090  

Резерв WORD 2 30091  

Резерв WORD 2 30092  

Резерв WORD 2 30093  

Резерв WORD 2 30094  

Резерв WORD 2 30095  

Резерв WORD 2 30096  

Резерв WORD 2 30097  

Резерв WORD 2 30098  

Указатель начала новой записи часового        

архива 

WORD 2 30099 от 0 до 168 

 

Указатель начала новой записи суточного    

архива 

WORD 2 30100 от 0 до 180 

Указатель начала новой записи архива            

истории 

WORD 2 30101 от 0 до 182 

Часовой архив, 1512 регистров     

Время и дата архивной записи BCD 2 30102 Часы и минуты  

BCD 2 30103 День и месяц 

Время простоя  BCD 2 30104 Секунды и минуты 

Масса накопленная за час по входу 1 WORD 2 30105 от 0 до 65 535 кг 

Суммарное время ошибок за час по входу 1 BCD 2 30106 Минуты и секунды 

Масса накопленная за час по входу 2 WORD 2 30107 от 0 до 65 535 кг 

Суммарное время ошибок за час по входу 2 BCD 2 30108 Секунды и минуты 

Резерв  WORD 2 30109  

Резерв  WORD 2 30110  

     

… … … … … 

Cуточный архив, 1980 регистров      

Дата архивной записи BCD 2 31614 День и месяц 

BCD 2 31615 Век и год  

Время простоя BCD 2 31616 Минуты и часы 

Масса накопленная за сутки по входу 1 DOUBLE 

WORD 

4 31617 от 0 до 65 535 кг 

Суммарное время ошибок за сутки по входу 

1 

BCD 2 31619 Минуты и часы 

Масса накопленная за сутки по входу 2 DOUBLE 

WORD 

4 31620 от 0 до 65 535 кг 

Суммарное время ошибок за сутки по входу 

2 

BCD 2 31622 Минуты и часы 

Резерв  WORD 2 31623  

Резерв  WORD 2 31624  

… … … … … 

Архив истории, 728 регистров     

Дата записи архива событий BCD 7 33594  

Код событий Char 1 33597  

… … … … … 
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Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Архив измерений      
1 запись 

Порядковый номер измерения WORD 2 34361 От 0 до 9999 

Номер скважины входа 1 DOUBLE 
WORD 

4 34362 
1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 
2…3 байты от 0 до 99999 

Номер скважины входа 2 DOUBLE 
WORD 

4 34364 
1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 
2…3 байты от 0 до 99999 

Время и дата старта измерения BCD 2 34366 Секунды и минуты 

BCD 2 34367 Часы и день недели 

BCD 2 34368 Дата и месяц 

BCD 2 34369 Год и век 

Время и дата окончания измерения BCD 2 34370 Секунды и минуты 

BCD 2 34371 Часы и день недели 

BCD 2 34372 Дата и месяц 

BCD 2 34373 Год и век 

Продолжительность измерения BCD 2 34374 Секунды и минуты 

BCD 2 34375 Час 

Накопленная масса по входу 1 за измерение DOUBLE 
WORD 

4 34376 
От 0 до 99999 кг  
(целая часть) 

DOUBLE 
WORD 

4 34378 
От 0 до 9999  
(дел на 10000) кг  
(дробная часть) 

Накопленная масса по входу 2 за измерение DOUBLE 
WORD 

4 34380 
От 0 до 99999 кг  
(целая часть) 

DOUBLE 
WORD 

4 34382 
От 0 до 9999  
(дел на 10000) кг  
(дробная часть) 

Расход усредненный за измерение по входу 1 DOUBLE 
WORD 

4 34384 
От 0 до 999999  
(дел на 1000) т/сут 

Расход усредненный за измерение по входу 2 DOUBLE 
WORD 

4 34386 
От 0 до 999999  
(дел на 1000) т/сут 

Время первого часа BCD 2 34388 Минуты и час 

Масса, накопленная за первый календарный 
час измерения по входу 1 

WORD 2 34389 От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-
дарный час измерения по входу 1 

BCD 2 34390 Секунды и минуты 

Масса, накопленная за первый календарный 
час измерения по входу 2  

WORD 2 34391 От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-
дарный час измерения по входу 2 

BCD 2 34392 Секунды и минуты 

… … … … … 

Время 45 часа измерения BCD 2 34613 Минуты и час 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 
входу 1 

WORD 2 
34614 

От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-
ния по входу 1 

BCD 2 
34615 

Секунды и минуты 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 
входу 2  

WORD 2 
34616 

От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-
ния по входу 2 

BCD 2 
34617 

Секунды и минуты 

Резерв     
Резерв     

2 запись 
Порядковый номер измерения WORD 2 34620 От 0 до 9999 

Номер скважины входа 1 DOUBLE 
WORD 

4 
34621 

1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 
2…3 байты от 0 до 99999 

Номер скважины входа 2 DOUBLE 
WORD 

4 
34623 

1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 
2…3 байты от 0 до 99999 

Время и дата старта измерения BCD 2 34625 Секунды и минуты 

BCD 2 34626 Часы и день недели 

BCD 2 34627 Дата и месяц 

BCD 2 34628 Год и век 
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Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Время и дата окончания измерения BCD 2 34629 Секунды и минуты 

BCD 2 34630 Часы и день недели 

BCD 2 34631 Дата и месяц 

BCD 2 34632 Год и век 

Продолжительность измерения BCD 2 34633 Секунды и минуты 

BCD 2 34634 Час 

Накопленная масса по входу 1 за измерение DOUBLE 
WORD 

4 
34635 

От 0 до 99999 кг  
(целая часть) 

DOUBLE 
WORD 

4 
34637 

От 0 до 9999  
(дел на 10000) кг  
(дробная часть) 

Накопленная масса по входу 2 за измерение DOUBLE 
WORD 

4 
34639 

От 0 до 99999 кг  
(целая часть) 

DOUBLE 
WORD 

4 
34641 

От 0 до 9999  
(дел на 10000) кг  
(дробная часть) 

Расход усредненный за измерение по входу 1 DOUBLE 
WORD 

4 
34643 

От 0 до 999999  
(дел на 1000) т/сут 

Расход усредненный за измерение по входу 2 DOUBLE 
WORD 

4 
34645 

От 0 до 999999  
(дел на 1000) т/сут 

Время первого часа BCD 2 34647 Минуты и час 

Масса, накопленная за первый календарный 
час измерения по входу 1 

WORD 2 
34648 

От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-
дарный час измерения по входу 1 

BCD 2 
34649 

Секунды и минуты 

Масса, накопленная за первый календарный 
час измерения по входу 2  

WORD 2 
34650 

От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-
дарный час измерения по входу 2 

BCD 2 
34651 

Секунды и минуты 

… … …  … 
Время 45 часа измерения BCD 2 34872 Минуты и час 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 
входу 1 

WORD 2 
34873 

От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-
ния по входу 1 

BCD 2 
34874 

Секунды и минуты 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 
входу 2  

WORD 2 
34875 

От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-
ния по входу 2 

BCD 2 
34876 

Секунды и минуты 

Резерв   34877  

Резерв   34878  

… … …  … 
4 запись 

Порядковый номер измерения WORD 2 35138 От 0 до 9999 

Номер скважины входа 1 DOUBLE 
WORD 

4 
35139 

1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 
2…3 байты от 0 до 99999 

Номер скважины входа 2 DOUBLE 
WORD 

4 
35141 

1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 
2…3 байты от 0 до 99999 

Время и дата старта измерения BCD 2 35143 Секунды и минуты 

BCD 2 35144 Часы и день недели 

BCD 2 35145 Дата и месяц 

BCD 2 35146 Год и век 

Время и дата окончания измерения BCD 2 35147 Секунды и минуты 

BCD 2 35148 Часы и день недели 

BCD 2 35149 Дата и месяц 

BCD 2 35150 Год и век 

Продолжительность измерения BCD 2 35151 Секунды и минуты 

BCD 2 35152 Час 

Накопленная масса по входу 1 за измерение DOUBLE 

WORD 
4 

35153 

От 0 до 99999 кг  

(целая часть) 

DOUBLE 

WORD 
4 35155 

От 0 до 9999  

(дел на 10000) кг  
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Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

(дробная часть) 

Накопленная масса по входу 2 за измерение DOUBLE 

WORD 
4 

35157 

От 0 до 99999 кг  

(целая часть) 

DOUBLE 

WORD 
4 

35159 

От 0 до 9999  

(дел на 10000) кг  

(дробная часть) 

Расход усредненный за измерение по входу 1 DOUBLE 

WORD 
4 

35161 

От 0 до 999999  

(дел на 1000) т/сут 

Расход усредненный за измерение по входу 2 DOUBLE 

WORD 
4 

35163 

От 0 до 999999  

(дел на 1000) т/сут 

Время первого часа BCD 2 35165 Минуты и час 

Масса, накопленная за первый календарный 

час измерения по входу 1 
WORD 2 

35166 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-

дарный час измерения по входу 1 
BCD 2 

35167 
Секунды и минуты 

Масса, накопленная за первый календарный 

час измерения по входу 2  
WORD 2 

35168 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-

дарный час измерения по входу 2 
BCD 2 

35169 
Секунды и минуты 

… … …  … 

Время 45 часа измерения BCD 2 35390 Минуты и час 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 

входу 1 
WORD 2 

35391 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-

ния по входу 1 
BCD 2 

35392 
Секунды и минуты 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 

входу 2  
WORD 2 

35393 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-

ния по входу 2 
BCD 2 

35394 
Секунды и минуты 

Резерв   35395  

Резерв   35396  

Текущее измерение     

Порядковый номер измерения WORD 2 35397 От 0 до 9999 

Номер скважины входа 1 DOUBLE 

WORD 
4 

35398 

1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 

2…3 байты от 0 до 99999 

Номер скважины входа 2 DOUBLE 

WORD 
4 

35400 

1 байт буква 1-А, 2-В, 3-С 

2…3 байты от 0 до 99999 

Время и дата старта измерения BCD 2 35402 Секунды и минуты 

 BCD 2 35403 Часы и день недели 

 BCD 2 35404 Дата и месяц 

 BCD 2 35405 Год и век 

Время и дата окончания измерения BCD 2 35406 Секунды и минуты 

 BCD 2 35407 Часы и день недели 

 BCD 2 35408 Дата и месяц 

 BCD 2 35409 Год и век 

Продолжительность измерения BCD 2 35410 Секунды и минуты 

 BCD 2 35411 Час 

Накопленная масса по входу 1 за измерение DOUBLE 

WORD 
4 

35412 

От 0 до 99999 кг  

(целая часть) 

 
DOUBLE 

WORD 
4 

35414 

От 0 до 9999  

(дел на 10000) кг  

(дробная часть) 

Накопленная масса по входу 2 за измерение DOUBLE 

WORD 
4 

35416 

От 0 до 99999 кг  

(целая часть) 

 
DOUBLE 

WORD 
4 

35418 

От 0 до 9999  

(дел на 10000) кг  

(дробная часть) 

Расход усредненный за измерение по входу 1 DOUBLE 

WORD 
4 

35420 

От 0 до 999999  

(дел на 1000) т/сут 
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Наименование 
Тип 

 

Размер 

байт 

Адрес 

MODBUS 
Диапазон, значения 

Расход усредненный за измерение по входу 2 DOUBLE 

WORD 
4 

35422 

От 0 до 999999  

(дел на 1000) т/сут 

Время первого часа BCD 2 35424 Минуты и час 

Масса, накопленная за первый календарный 

час измерения по входу 1 
WORD 2 

35425 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-

дарный час измерения по входу 1 
BCD 2 

35426 
Секунды и минуты 

Масса, накопленная за первый календарный 

час измерения по входу 2  
WORD 2 

35427 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за первый кален-

дарный час измерения по входу 2 
BCD 2 

35428 
Секунды и минуты 

… … …  … 

Время 45 часа измерения BCD 2 35649 Минуты и час 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 

входу 1 
WORD 2 

35650 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-

ния по входу 1 
BCD 2 

35651 
Секунды и минуты 

Масса, накопленная за 45 час измерения по 

входу 2  
WORD 2 

35652 
От 0 до 65535 кг 

Суммарное время ошибок за 45 час измере-

ния по входу 2 
BCD 2 

35653 
Секунды и минуты 

Резерв   35654  

Резерв   35655  

Указатель начала новой записи в часовом ар-

хиве измерений 
WORD 2 

35656 
от 0 до 46 

Указатель начала новой записи в архив изме-

рений 
WORD 2 

35657 
от 0 до 4 

Продолжительность текущего измерения 

DOUBLE 

WORD 
4 

35658 

от 0 до 350000 с 

Статус измерения 

WORD 2 

35660 

0 – измерение остановлено; 

1 – идет измерение; 

2 – идет измерение с отло-

женным стартом 

Продолжительность отложенного старта DOUBLE 

WORD 
4 

35661 
 

Накопленная масса за текущий час измере-

ния по входу 1 

DOUBLE 

WORD 
4 

35663 

от 0 до 1000000000 (дел на 

10000) кг 

Накопленная масса за текущий час измере-

ния по входу 2 

DOUBLE 

WORD 
4 

35665 

от 0 до 1000000000 (дел на 

10000) кг 

     

 

*(дел. на 10 000) кг чтобы получить приведенное значение необходимо поделить на 10 000 

Например: получено значение 123 456 после преобразования 123 456/10 000=12,3456 кг, 

такое же значение на экране дисплея вычислителя  
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Приложение Б 
 

Пример содержания информации в записанном файле 

9230822.TXT 
 

Дата 22/06/16 Время 13:19:07 

Вычислитель БЭСКЖ-2М17 Серийный номер 11678 

Контрольная сумма: 3385.6423 

 

Наработка ч   3840 

Импульсы   7627354 

Дата очередной поверки: 

БЭСКЖ 00/00/00 

СКЖ 00/00/00 

 

Настроечные параметры входа 1 

ГЗУ N    0  БИ СКЖ N     0  Скважина N     0   

Метод обработки входных импульсов: аппроксимация полиномом 

t 0,330  k1 0,771  k2   0,311  k3 - 1,831 

 Tmin 1,000 

Поправка на вязкость Kv 1,000 

Коэффициент усреднения расхода Ks  4 

 

Настроечные параметры входа 2 

ГЗУ N    0  БИ СКЖ N     0  Скважина N     0   

Метод обработки входных импульсов: аппроксимация полиномом 

t 0,307  k1 0,803  k2   0,281  k3 - 1,700 

 Tmin 1,000 

Поправка на вязкость Kv 1,000 

Коэффициент усреднения расхода Ks  4 

 

Настройки выходов  

                       Выход 1  Выход 2 

Вес выходного импульса   10       10 

Конфигурация             M1       M2 

 

Текущие параметры 

                            Вход 1  Вход 2    Сумма 

Накопленная масса, кг     942896   1214736   2157632 

 

Масса за текущий час, кг          49     66    116 

Масса за предыдущий час, кг        2      0      2 

Масса за текущие сутки, кг      1922   4239   6161 

Масса за предыдущие сутки, кг   4068   9672  13739 

Масса за текущий месяц, т         79    221    301 

Масса за предыдущий месяц, т      34    381    416 

Масса за текущий год, т          942   1214   2157 

Масса за предыдущий год, т         0      0      0 

 

Расход, т/сут                6,628   9,610  16,238 

 

Часовой архив 

 

 Дата  Время Масса Время Масса Время Сумма Время 

              вх.1 ошиб.1 вх.2 ошиб.2      простоя 

 15/06 14:00   199 00:00   398 00:59   597 00:00 

 15/06 15:00   187 00:00   406 01:21   593 00:00 

 15/06 16:00   191 00:00   409 01:44   600 00:00 

 15/06 17:00   193 00:00   402 01:11   595 00:00 

 15/06 18:00   186 00:00   407 01:01   593 00:00 
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 15/06 19:00   183 00:00   408 01:10   591 00:00 

…… 

 22/06 06:00   175 00:00   406 02:37   581 00:00 

 22/06 07:00   184 00:00   388 01:25   572 00:00 

 22/06 08:00   179 00:00   393 01:09   572 00:00 

 22/06 09:00   179 00:00   395 01:33   574 00:00 

 22/06 10:00   184 00:00   391 01:40   575 00:00 

 22/06 11:00    94 00:00   188 00:42   282 00:00 

 22/06 12:00    17 00:00    10 00:00    27 00:00 

 22/06 13:00     2 00:00     0 00:00     2 00:00 

 

Cуточный архив 

 

  Дата     Масса Время  Масса Время  Сумма Время 

            вх.1 ошиб.1  вх.2 ошиб.2       простоя 

 02/01/13      0 00:00      0 00:00      0 59:23 

 13/01/16      0 00:00      0 00:00      0 00:00 

 14/01/16      0 00:00      0 00:00      0 58:08 

 15/01/16   3961 00:09   2995 00:09   6956 57:11 

 16/01/16   7710 00:00   6432 00:00  14142 01:00 

 17/01/16   7628 00:00   6444 00:00  14072 00:00 

 18/01/16   7444 00:00   6286 00:00  13730 00:00 

…… 

 15/06/16   4810 00:00   8979 00:00  13789 00:00 

 16/06/16   4724 00:00   9654 00:00  14378 00:00 

 17/06/16   4329 00:00   9810 00:00  14139 00:00 

 18/06/16   4368 00:00   9733 00:00  14101 00:00 

 19/06/16   4388 00:00   9679 00:00  14067 00:00 

 20/06/16   4328 00:00   9623 00:00  13951 00:00 

 21/06/16   4268 00:00   9612 00:00  13880 00:00 

 22/06/16   4068 00:00   9672 00:00  13740 00:00 

 

Архив событий 

 

Дата     Время    Событие 

22/06/16 09:31:50 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 09:31:51 Вход2: Норма 

22/06/16 09:32:32 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 09:32:34 Вход2: Норма 

22/06/16 09:34:43 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 09:34:44 Вход2: Норма 

…… 

22/06/16 13:12:48 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 13:12:49 Вход2: Норма 

22/06/16 13:18:09 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 13:18:10 Вход2: Норма 

22/06/16 13:18:52 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 13:18:54 Вход2: Норма 

22/06/16 13:19:56 Вход2: Q>Qmax 

22/06/16 13:19:57 Вход2: Норма 
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Приложение В 
 

Схема подключения вычислителя к СКЖ или УИ ЦИКЛОН 

без устройства электрообогрева КТО-2 и без укрытия 
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Приложение Г 
 

Схема подключения вычислителя к УИ ЦИКЛОН с укрытием 
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Приложение Д 
 

Схема подключения вычислителя к СКЖ или УИ ЦИКЛОН с 

устройством электрообогрева КТО-2 
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