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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запу-
стить в работу данный вычислитель. 

Указание по безопасности Стр. 3 

Устройство и работа Стр. 8 

Использование по назначению Стр. 21 
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Введение 
 
В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации и обслужи-

ванию вычислителя ВМКС-2-01 (в дальнейшем - вычислитель) для счётчика 
кольцевого РИНГ. 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит необходимую инфор-
мацию о технических характеристиках, принципе действия и конструкции вы-
числителя. 

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго вы-
полнялись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам 
многие годы без проблем использовать данный вычислитель. 

Обо всех недостатках в работе и конструкции вычислителя, 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, 637 11 
Е-mail: nponts@nponts.ru  
http://www.nponts.ru 
 
Желаем Вам успехов в работе. 
 
1 Назначение 
 
1.1.1 Вычислитель предназначен для обработки сигналов, поступающих от 

преобразователя расхода счётчика кольцевого РИНГ, вычисления объёма и рас-
хода жидкости по двум каналам, отображения показаний на цифровом индика-
торе и выдачи нормированного сигнала для передачи в систему телеметрии. 

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения вы-
числителя вследствие неправильного использования или использования не по 
прямому назначению. 

 
2 Указание по безопасности  
 
2.1 Конструкция вычислителя не имеет подвижных и опасных элементов, 

открытых токоведущих частей, не требует блокировки включения при рабочем 
и аварийных положениях и обеспечивает нормальные санитарно-гигиенические 
условия на объекте. 

2.2 По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими ча-
стями вычислитель соответствует классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.3 Конструкция вычислителя требует подключения защитного заземления 
в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81. 

2.4 При испытании и эксплуатации вычислителя должны соблюдаться тре-
бования безопасности согласно: 

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей (ПТЭЭП); 

- Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустано-
вок потребителей; 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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- ГОСТ 12.2.007.0-75; 
- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 
2.5 К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуата-

ции вычислителя могут быть допущены лица, изучившие настоящее руководство 
по эксплуатации, руководство по эксплуатации счётчика кольцевого РИНГ и 
прошедшие соответствующий инструктаж. 

2.6 Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80. 
2.7 Включение вычислителя в сеть переменного тока должно произво-

диться только после проверки правильности подключения и состояния соединя-
ющих проводов и при отсутствии механических повреждений вычислителя. 

 
3 Маркировка и пломбирование 
 
3.1 Условное обозначение  
 
3.1.1 Схема условного обозначения  

 
 ВМКС-2 - 01 

Сокращенное наименование    
Код модификации  

 
3.1.2 Обозначение вычислителя при заказе и в других документах: 
Вычислитель ВМКС-2-01  
 
3.2 Программное обеспечение 
 
3.2.1 В вычислителе установлено программное обеспечение (в дальнейшем 

- ПО) «ПО ВМКС-2-01» с характеристиками, приведенными в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование  Значение 
Версия ПО 4.00 
Контрольная сумма 8411 
Совместимость  с версией ПО «Монитор» 7.60 и выше 

 
3.2.2 «ПО ВМКС-2-01» с целью идентификации содержит в своем составе 

следующую информацию: 
Наименование ПО в виде ВМКС-2-01; 
Версия ПО в виде ВВ.ПП, где  
ВВ – старший номер версии; 
ПП – младший (незначащий) номер версии, т.е. подверсия. Предназначен 

для однозначного отслеживания набора исходных версий ПО. Используется при 
оказании технической поддержки пользователям продукции. Меняет свое значе-
ние 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: 
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АААА – идентификатор бинарного образа в шестнадцатеричном представ-
лении, рассчитанный по алгоритму CRC16; 

ВВВВ – значение шестнадцатиразрядной контрольной суммы, рассчитан-
ной при старте ПО над метрологическими значимыми параметрами (коэффици-
ентами). 

Идентификация программного обеспечения может быть произведена визу-
ально при старте ПО, а также в процессе работы на табло ЖКИ в подменю «Се-
рийный номер» (см. п.5.2.11). 

3.2.3 С целью предотвращения самовольной замены «прошивки» на дру-
гую («перепрошивка» нелегального ПО), на предприятии-изготовителе вычис-
литель ВМКС-2-01 пломбируется, исключая доступ к разъёму программирова-
ния без нарушения пломбы. Нарушение целостности пломбы является призна-
ком возможного преднамеренного стирания или изменения информации о ре-
зультатах измерений. 

С целью защиты ПО от манипуляций значениями коэффициентов путем 
изменения их во время эксплуатации, автоматически ведется журнал коэффици-
ентов, фиксирующий 100 последних операций изменения коэффициентов. При 
этом в журнале фиксируется следующая информация: 

- дата и время изменения коэффициентов; 
- условное обозначение измененяемого коэффициента; 
- предыдущее значение коэффициента; 
- установленное значение коэффициента. 
Таким образом, можно определить используемые значения коэффициен-

тов при проведении измерений.  
3.2.4 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. 

 
3.3 Маркировка и пломбирование 
 
3.3.1 На боковой поверхности вычислителя методом лазерной гравировки 

нанесена маркировка 1 (рисунок 1): 
- товарный знак; 
- сокращенное наименование предприятия-изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- степень защиты; 
- напряжение, частота, ток; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- обозначение технических условий; 
- знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможен-

ного союза; 
- знак утверждения типа средства измерения. 
3.3.2 На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и инфор-

мационные надписи по ГОСТ 14192-96, а также манипуляционные знаки:        
«Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Боится сырости». 
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3.3.3 Пломбирование вычислителей осуществляется специальной наклей-
кой 7 (см. рисунок 1), который наклеивается на границу разъема верхней крышки 
и основания. 

 
4 Технические характеристики 
 
4.1 Эксплуатационные показатели 
 
4.1.1 Электрическое питание вычислителя осуществляется от однофазной 

сети переменного тока. Напряжение питания 
30
100220+
− В, частота (50 ± 1) Гц. 

4.1.2 Мощность, потребляемая вычислителем, не более 7 В∙А. 
4.1.3 Вычислитель устойчив к воздействию следующих факторов окружа-

ющей среды: 
- температура – от минус 10 до плюс 50 °С; 
- верхнее значение относительной влажности – 80 % при 35 °С без кон-

денсации влаги; 
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа. 
4.1.4 Вычислитель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации ча-

стотой от 5 до 35 Гц с амплитудой до 0,35 мм. 
4.1.5 Вычислитель устойчив к воздействию переменного магнитного поля 

частотой (50 ± 1) Гц с напряженностью до 400 А/м. 
4.1.6 Степень защиты вычислителя от попадания твердых тел (пыли) и 

воды по ГОСТ 14254-96 – IP20. 
4.1.7 Средняя наработка на отказ - 20000 ч.  
Отказом является невыполнение вычислителем требований раздела 4.3. 
4.1.8 Вычислитель является восстанавливаемым изделием. Среднее время 

восстановления 8 ч. 
4.1.9 Срок службы - 6 лет. 
4.1.10 Габаритные размеры - 157×86×58,5 мм. 
4.1.11 Масса - 0,5 кг. 
4.1.12 Относительная погрешность вычислителя по преобразованию вход-

ных импульсов в единицу объема ± 0,01 %. 
 
4.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 
 
4.2.1 Количество входных каналов числоимпульсных сигналов - 2. Вход-

ные сигналы по числоимпульсному входу могут быть двухпозиционными и фор-
мироваться изменением состояния ключей "замкнуто/разомкнуто" или дискрет-
ными и представлять собой импульсы напряжения.  

4.2.2 Длительность импульса напряжения должна быть не менее 10 мс, ча-
стота следования импульсов – до 20 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда им-
пульсов напряжения не должна превышать 5 В. 

4.2.3 Вычислитель имеет два оптоизолированных выхода для выдачи нор-
мированных сигналов в систему телеметрии. Вес одного импульса задается в 
пределах 1÷999 л с шагом 1 л. Источником тока в цепи служит внешнее по отно-
шению к вычислителю устройство. Сила тока в цепи до 0,04 А при напряжении 
36 В. 
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4.2.4 Вычислитель поддерживает обмен данными с локальным компьюте-
ром при его подключении по стандарту USB 2.0 на скоростях 2400, 4800, 9600 
или 19200 бит/с. Протокол обмена «ModBus» (карта регистров для специфика-
ции протокола MODBUS приведена в приложении А). 

4.2.5 Вычислитель позволяет строить локальные сети на основе интер-
фейса EIA RS-485 со скоростью обмена 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с. 

 
4.3 Основные функциональные возможности 
 
4.3.1 В процессе функционирования вычислитель обеспечивает: 
- измерения объёмного расхода путем преобразования электрических 

сигналов, поступающих от первичных датчиков; 
- вычисления объёмного расхода жидкости; 
- учет накопленных значений по объёму жидкости;  
- ввод значений параметров конфигурации (конструктивных коэффи-

циентов настройки, протокола «MODBUS», текущего времени и даты) с компь-
ютера или с клавиатуры лицевой панели; 

- вывод на табло лицевой панели параметров конфигурации, измеряе-
мых и вычисляемых параметров; 

- ведение календаря и времени суток; 
- сохранение значений параметров при перерывах питания. 
4.3.2 Вычислитель ведет часовой и суточный архивы измеренных парамет-

ров и архив истории: 
а) параметры часового архива: 
глубина часового архива – 7 сут (168 записей); 
объём (л), накопленный за час по каждому каналу (0…65535 л); 
суммарное время превышения максимального расхода по каждому каналу 

за час –  от 00 мин 00 с до 59 мин 59 с (с шагом 1с); 
время простоя (отключение питания) – от 00 мин 00 с до 59 мин 59 с (с 

шагом 1 с). 
б) параметры суточного архива: 
глубина суточного архива – три месяца (92 записи); 
объём (м3), накопленный за сутки по каждому входу (0…9999,99 м3); 
суммарное время превышения максимального расхода по каждому каналу 

за сутки – 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: 
глубина архива истории – 182 события; 
дата и время включения (отключения) вычислителя; 
дата и время превышения максимального расхода по каждому каналу; 
дата и время отсутствия сигнала (потока) по каждому каналу. 
 
4.4 Диапазоны показаний вычислителя 
 
4.4.1 Диапазоны показаний: 
от 0 до 9999'999 м3/ч - по объёмному расходу жидкости по каждому ка-

налу; 
от 0 до 9999'999 м3/ч - по объёмному расходу жидкости по двум каналам; 
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от 0 до 999'999'999,9999999 м3 – по объёму жидкости по каждому каналу; 
от 0 до 999'999'999,9999999 м3 – по объёму жидкости по двум каналам. 
4.4.2 Формат вывода числовых данных - естественный, дробная часть 

числа представляется десятичной дробью, отделенной от целой части числа за-
пятой. 

 
5 Описание устройства и работы вычислителя  
 
5.1 Устройство вычислителя 
 
5.1.1 Внешний вид вычислителя представлен на рисунке 1. Корпус вычис-

лителя выполнен из пластмассы, не поддерживающей горение. В корпусе парал-
лельно задней стенке расположена печатная плата, на которой размещено боль-
шинство компонентов: микроконтроллер, микросхема памяти и часов реального 
времени, узлы ввода и вывода дискретных сигналов, драйверы интерфейсов, мо-
дуль источника питания, литиевая батарея резервного питания часов и др.эле-
менты. 

5.1.2 Плата закрывается верхней крышкой 3 (см.рисунок 1), которая кре-
пится к основанию корпуса с помощью двух защелок. На лицевой панели 
крышки расположены табло жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) 4, кла-
виатура 5 и нанесены условное обозначение вычислителя – ВМКС-2-01, товар-
ный знак или наименование предприятия-изготовителя.  

 
 

5.1.3 Табло жидкокристаллического индикатора двухстрочное, по 16 зна-
ков в строке. Клавиатура пленочная, содержит четыре клавиши управления 
(влево, вправо, вверх, вниз). 

1 - маркировка; 2 – стикер (место для поверительного клейма); 3 – верхняя крышка;  
4 – табло ЖКИ; 5 – клавиатура; 6 - порт USB; 7 – наклейка. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид вычислителя 
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5.1.4 В нижней и верхней части печатной платы установлены винтовые со-
единители, к которым подключаются цепи питания вычислителя, сигнальные 
цепи датчиков и внешних устройств.  

5.1.5 Для связи с персональным компьютером используется порт USB (см. 
рисунок 1 поз.6). Также вычислители можно объединить в локальную сеть с по-
мощью интерфейса EIA RS – 485. Каждому подключенному устройству присва-
ивается адрес в пределах от 1 до 247. Адрес 0 используется для доступа к любому 
вычислителю при работе с ПК. 

 
5.2 Управление вычислителем 
 
5.2.1 Для управления вычислителем используются четыре кнопки. Назна-

чение кнопок представлено в таблице 2. 
Таблица 2 – Назначение кнопок управления вычислителем 

Кнопка Назначение 

► 
Вход в подменю или в режим редактирования параметра. В режиме 
редактирования параметра – переход на следующий разряд изменяе-
мого параметра 

◄ Выход из подменю или из режима редактирования параметра 

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

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

 
5.2.2 Включение 
 
После подачи питания на вычислитель, установ-

ленное ПО производит идентификацию путем расчёта 
контрольной суммы. В процессе расчёта, на табло инди-
катора отображается сообщение (рисунок 2). 

 

 
    РАСЧЁТ СRС 
   ПОДОЖДИТЕ…          

Рисунок 2 
Далее на табло индикатора в течение 5 с выво-

дится информация о ПО (рисунок 3). 
Более подробную информацию о выводимом со-

общении см.5.2.11 (Меню «Серийный номер»). 
 

 
ВМКС-2-01 в.04.00 
АААА.ВВВВ №XXXX 

Рисунок 3 

Затем ПО производит обновление архивов. Про-
цесс обновления отображается на табло индикатора 
(рисунок 4). Нижняя дата является текущей. Верхняя 
дата показывает дату обновляемого архива. 

 

 
Обнов.      12/01/13 
архивов     25/01/13 

Рисунок 4 

После того, как верхняя дата сравняется с теку-
щей датой, ПО входит в рабочий режим. При этом на 
табло индикатора выводятся накопленные объёмы раз-
дельно по каждому входу (рисунок 5). 

 

 
V1=             0 м3 
V2=             0 м3 

Рисунок 5 
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Для входа в меню необходимо три раза нажать кнопку «◄». 
 

5.2.3 Меню вычислителя 
 
Меню вычислителя состоит из 14 пунктов. 
На табло индикатора одновременно могут быть выведены два пункта. 

Пункты меню переключаются по кругу в обе стороны.  
Структура меню представлена на рисунке 6. 
 
 

    
▼ ▲   

>Объём 
 Расход 

См.п.5.2.4 
См.п.5.2.5 

▼ ▲  
  Номера ПР и ГЗУ 
  Время и дата 

См.п.5.2.6 
См.п.5.2.7 

▼ ▲  
  Коэффициенты    
  Конфиг. выходов 

См.п.5.2.8 
См.п.5.2.9 

▼ ▲  
  Интерфейсы 
  Серийный номер 

См.п.5.2.10 
См.п.5.2.11 

▼ ▲  
  Часовой архив 
  Суточный архив 

См.п.5.2.12 
См.п.5.2.13 

▼ ▲  
  История 
  Настройка 

См.п.5.2.14 
См.п.5.2.15 

▼ ▲  
  Журнал коэффиц. 
  Журнал ошибок 

См.п.5.2.16 
См.п.5.2.17 

▼ ▲  
   

 
Рисунок 6 

 
5.2.4 Отображение пункта меню «Объём» (рисунок 7) 
 
На экранах этого пункта меню можно просмотреть следующие параметры: 
− суммарный накопленный объём по двум входам; 
− точный накопленный объём по двум входам; 
− накопленный объём раздельно по каждому входу; 
− точный накопленный объём раздельно по каждому входу. 
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Рисунок 7 

 
5.2.5 Отображение пункта меню «Расход» (рисунок 8) 
 
На экранах этого пункта меню можно просмотреть следующие параметры: 
− суммарный расход по двум входам; 
− расход раздельно по каждому входу. 

 

 
Рисунок 8  

 

При превышении максимально допустимого расхода высвечивается ошибка 
по соответствующему входу (рисунок 9). 
 

Q1> Qmax ОШИБКА1 
Q2> Qmax ОШИБКА1 

 

Рисунок 9 
При отсутствии сигнала (потока) высвечивается ошибка по соответствую-

щему входу (рисунок 10). 
 

T1> Tmax ОШИБКА2 
T2> Tmax ОШИБКА2 

Рисунок 10 
 

5.2.6 Отображение пункта меню «Номера ПР и ГЗУ» (рисунок 11) 
В этом меню представлены следующие данные: 
− номера первичных преобразователей счётчика РИНГ, подключенных к 

входам 1 и 2; 
− номер групповой замерной установки, на которой установлен преобразо-

ватель РИНГ; 
− номера скважин подключенных к входам 1 и 2. 

Эти параметры удобны при монтаже и обслуживании преобразователя 
РИНГ, они являются справочными и могут не вводится в вычислитель.  

 

                                ►                                              ► 
                                ◄                                              ◄ 

                                ►                                                 ►                                               ►   
                                ◄                                                 ◄                                               ◄ 

Суммарный объём 
V=         0 м3 

Суммарный объём 
V= 00000,0000 л 

>Объём 
 Расход 

V1=        0 м3 
V2=        0 м3 

V1=   0,0000 л 
V2=   0,0000 л 

                                ►                                                 ► 
                                ◄                                                 ◄ 

Суммарный расход 
Q=  0,000 м3/ч 

Q1= 0,000 м3/ч 
Q2= 0,000 м3/ч 

 Объём 
>Расход 
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Рисунок 11 

 
5.2.7 Отображение пункта меню «Время и дата» (рисунок 12) 
Формат представления: время – чч:мм:cc; дата – ДД/ММ/ГГГГ. 

 

 
 

Рисунок 12 
 
5.2.8 Отображение пункта меню «Коэффициенты» (рисунок 13) 
Этот пункт меню позволяет просматривать коэффициенты преобразова-

теля РИНГ. Для каждого входа задается четыре коэффициента: 
• Kv –  градуировочный коэффициент преобразователя (приведен в пас-

порте счётчика РИНГ); 
• Тmin – минимальный период входного импульса. Если период импуль-

сов меньше данного параметра, то на экране вычислителя отображается: 
ОШИБКА1 (см. рисунок 9);  

• Tmax – максимальное время ожидания очередного импульса. При отсут-
ствии импульсов и при превышении данного параметра, вычислитель 
фиксирует отсутствие потока, значение мгновенного расхода становится 
равным нулю и на экране вычислителя отображается: ОШИБКА2 (см. 
рисунок 10); 

• N – количество импульсов, по прошествии которых происходит усред-
нение текущего мгновенного расхода. 

 

 
Рисунок 13 

 
5.2.9 Отображение пункта меню «Конфиг. выходов»  
Здесь можно просмотреть конфигурацию выходных каналов, а также вес им-

пульса по каждому выходу. Вычислитель имеет две конфигурации выходных ка-
налов: 
− на каждом выходе – значение объёма по соответствующим входам (рису-

нок 14); 
− на выходе второго канала – суммарный объём по двум входам, при этом 

первый выход не используется (рисунок 15). 

 ►                                         ►                                ► 
◄                                         ◄                                 ◄ 

Вход1 ПР N 0 
Вход2 ПР N 0 

ГЗУ N 0 
 

>Номера ПР и ГЗУ 
Время и дата 

1вх скв N 0 
2вх скв N 0 

                                                   ►                                            
                                                   ◄                                            

     00:00:00 
    01/06/2017 

Номера ПР и ГЗУ 
>Время и дата 

►                                             ►                                               ► 
◄                                             ◄                                              ◄ 

 ►                                                  ► 
◄                                                   ◄ 

ВХОД Kv=0,0000л 
  1  N=10 имп 

ВХОД Tmin=0,100с 
 1    Tmax=30с 

>Коэффициенты    
 Конфиг. выходов 

ВХОД Kv=0,0000л 
2   N=10 имп 

ВХОД Tmin=0,100с 
2    Tmax=30с 
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Каждый импульс нормируется определенным весом, который можно посмотреть 
во втором окне данного пункта меню.  
 

 
Рисунок 14 – Первая конфигурация 

 
Рисунок 15– Вторая конфигурация 

5.2.10 Отображение пункта меню «Интерфейсы» (рисунок 16) 
В этом пункте меню представлены следующие данные: 
− параметры порта USB: скорость обмена в бодах; 
− параметры порта RS485: адрес вычислителя в сети, скорость обмена в бо-

дах, задержка перед началом передачи (эта задержка необходима при работе с 
радиомодемами); 
− контроль качества связи по порту RS485: ПрВс – количество пакетов, при-

нятых вычислителем всего, ПрСв – количество пакетов, принятых вычислите-
лем, у которых адрес совпадает с адресом вычислителя (своих), ПрCRC – коли-
чество пакетов, контрольная сумма которых совпадает и которые удачно распо-
знаны вычислителем. При хорошей работе параметры ПрВс и ПрCRC должны 
совпадать. 

 

Рисунок 16 

5.2.11 Отображение пункта меню «Серийный номер» (рисунок 17) 
В этом меню можно просмотреть следующие параметры: 
− краткое наименование вычислителя, версия установленного программного 

обеспечения, серийный номер вычислителя; 
− наработка вычислителя, количество импульсов поступивших на оба входа 

вычислителя; 
− дата очередной поверки вычислителя; 
− дата очередной поверки счётчика РИНГ. 

 

 
 

Рисунок 17 

                                ►                                                 ► 
                                ◄                                                 ◄ 

Выход 1  - V1 
Выход 2  - V2 

V1out= 10 л 
V2out= 10 л 

 Коэффициенты    
>Конфиг. выходов 
 

                                ►                                                 ► 
                                ◄                                                 ◄ 

 
Выход 2  - SМ 

V1out= 10 л 
V2out= 10 л 

 Коэффициенты    
>Конфиг. выходов 
 

                          ►                                      ►                                            ► 
                          ◄                                      ◄                                          ◄ 

USB 
Скорость 9600 

RS485 Адрес  1 
9600 Зад. 100мс 

>Интерфейсы 
Серийный номер 

ПрВс ПрСв ПрCRC 
0     0     0 

                                                 ►                                                         ►                                                ► 
                                                 ◄                                                        ◄                                                ◄ 
 
                                     ►                                                     ► 
                                        ◄                                                     ◄ 
 

ВМКС-2-01 в.04.00 
АААА.ВВВВ №XXXX  

Наработка   0ч 
Имп.        0 

>Серийный номер   
 Часовой архив  

Дата поверки 
ВМКС 25/01/2017 

Дата поверки 
РИНГ 25/01/2017 



ВМКС05.00.000РЭ 

14 

5.2.12 Отображение пункта меню «Часовой архив» (рисунок 18) 
В режиме просмотра часового архива на экране ЖКИ в левом верхнем углу 

индицируется дата, в левом нижнем – время записи архива. В правом верхнем 
углу отображается номер входа, которому соответствует, приведенное в правом 
нижнем углу архивное значение объёма, накопленное за последний час до ука-
занного времени. 

Просмотр часового архива.  
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на индикацию значений ар-

хива следующего часа. Нажатием копки «▲» - на индикацию значений архива 
предыдущего часа. Кнопками «◄», «►» осуществляется выбор входа. 
 

 >Часовой архив 
 Суточный архив  

► 
◄ 

 
 

◄ 
 
 
 

◄ 

20/05   Вход  1 
14:00       0 л 

► 
◄ 

20/05   Вход  2 
14:00   11111 л 

 ▼ ▲  ▼ ▲ 
 20/05   Вход  1 

15:00       0 л 
► 
◄ 

20/05   Вход  2 
15:00   11111 л 

 ▼ ▲  ▼ ▲ 
 :  : 
 21/05   Вход  1 

00:00       0 л 
► 
◄ 

21/05   Вход  2 
00:00   11111 л 

  
Рисунок 18 

 
5.2.13 Отображение пункта меню «Суточный архив» (рисунок 19) 

В режиме просмотра суточного архива на экране ЖКИ в левом верхнем углу 
индицируется дата, в левом нижнем – год записи архива. В правом верхнем углу 
отображается номер входа, которому соответствует, приведённое в правом ниж-
нем углу архивное значение объёма, накопленное за последние сутки до указан-
ной даты. 

Просмотр суточного архива. 
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на индикацию значений ар-

хива следующих суток. Нажатием копки «▲» – на индикацию значений архива 
предыдущих суток. Кнопками «◄», «►» осуществляется выбор входа. 

 
  Часовой архив 
>Суточный архив  

► 
◄ 

 
 

◄ 
 
 
 

◄ 

20/05   Вход 1 
2014      0,0 м3 

► 
◄ 

20/05   Вход 2 
2014    111,1 м3 

 ▼ ▲  ▼ ▲ 
 21/05   Вход 1 

2014      0,0 м3 
► 
◄ 

21/05   Вход 2 
2014   111,1 м3 

 ▼ ▲  ▼ ▲ 
 :  : 
 06/06   Вход 1 

2014     0,0 м3 
► 
◄ 

06/06   Вход 2 
2014     0,0 м3 

  
Рисунок 19 
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5.2.14 Отображение пункта меню «История» (рисунок 20) 
При просмотре истории на экране ЖКИ в левом верхнем углу индицируется 

время возникновения события. В левом нижнем – дата. С правой стороны отоб-
ражается вид события. 

Просмотр истории. 
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на индикацию следующего 

события. Нажатием копки «▲» - предыдущего.  
 

 ▼ ▲ 
 >История 

 Настройка 
► 
◄ 

 
 

◄ 
 
 
 

◄ 
 
 
 

◄ 
 
 
 

◄ 

13:24:11 Откл-е 
20/05/14 

 ▼ ▲ 
 13:34:44 Вкл-е 

20/05/14 
 ▼ ▲ 
 13:34:45 Вход 1 

20/05/14 Норма 
 ▼ ▲ 
 13:34:56 Вход 2 

20/05/14 Q>Qmax 
 ▼ ▲ 
 13:34:56 Вход 2 

20/05/14 T>Tmax 
 ▼ ▲ 

: 
Рисунок 20 

В таблице 3 перечислены сообщения, которые регистрируются вычислителем. 
Диапазон расхода зависит от типоразмера счетчика РИНГ, эти значения 

можно уточнить в руководстве по эксплуатации на счетчик РИНГ. 
Таблица 3  

Событие Описание 
Отключение Время и дата отключения вычислителя 
Включение Время и дата включения вычислителя 

Вх1:Норма Расход по первому входу в пределах диапазона измерений рас-
хода счётчика РИНГ 

Вх1:D>Dmax Расход по первому входу превышает верхнюю границу диапазона 
измерений расхода счётчика РИНГ 

Вх1:T>Tmax По первому входу сигнал (поток) отсутствует в течение времени бо-
лее максимального интервала, принятого для пачки N импульсов 

Вх2:Норма Расход по второму входу в пределах диапазона измерений рас-
хода счётчика 

Вх2:D>Dmax Расход по второму входу превышает верхнюю границу диапазона 
измерений расхода счётчика РИНГ. 

Вх2:T>Tmax По второму входу сигнал (поток) отсутствует в течение времени 
более максимального интервала, принятого для пачки N импульсов 
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5.2.15 Подменю «Настройка» 
В этом подменю производятся все настройки вычислителя. При входе в это 

меню необходимо задать пароль, значение по умолчанию – 5555 (рисунок 21): 
 

Введите пароль и 
Нажмите < 0000 

Рисунок 21 
Ввод цифр пароля производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции – 

кнопкой «►». После набора нажать кнопку «◄». 
При неправильном наборе пароля выводится сообщение, представленное на 

рисунке 22. 
Неверно! Выход < 
Ввести заново > 

Рисунок 22 
Можно выйти в главное меню нажав кнопку «◄» или попробовать еще раз 
набрать пароль, нажав кнопку «►». 
В таблице 4 приведён перечень настроечных параметров и диапазон вводимых 
значений.  
Таблица 4 

Параметр Диапазон 
Значение 

по умолча-
нию 

Номер ПР РИНГ;       Номер ГЗУ от 0 до 9999 0 
Kv по входу 1, л*;       Kv по входу 2, л* от 0,0000 до 99,9999 1,0000 
Tmin по входу 1, с*;   Tmin по входу 2, с* от 0,000 до 9,999 0,100 
Tmax по входу 1, с*;  Tmax по входу 2, с* от 10 до 600 30 
N по входу 1, имп.;    N по входу 2, имп. от 1 до 100 10 
Вес выходного импульса по входу 1, л от 1 до 999 10 
Вес выходного импульса по входу 2, л от 1 до 999 10 
Скорость USB, бод 2400, 4800, 9600, 19200 9600 
Адрес RS485 от 1 до 247 1 
Скорость RS485, бод 2400, 4800, 9600, 19200 9600 
Задержка RS485, мс от 0 до 999 0 
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 

* - изменение этих параметров фиксируется в журнале коэффициентов.   

Структура меню «Настройка» представлена на рисунке 23. 
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>?Номера ПР РИНГ 
 ?Номер ГЗУ 

► 
◄ 

Вход 1 ПР N 0000 
Вход 1 ПР N 0000   

▼ ▲     
 ?Номера ПР РИНГ 
>?Номер ГЗУ 

► 
◄ 

ГЗУ N 0000 
   

▼ ▲     
>?Коэффициенты 
 ?Время и дата 

► 
◄ 

>?Вход1 Kv,N 
 ?Вход1 Tmin-Tmax 

► 
◄ 

ВХОД Kv=01,0000 
   1        N=10 имп 

▼ ▲  ▼ ▲   

 ► 
◄ 

  ?Вход1 Kv,N 
>?Вход1 Tmin-Tmax 

► 
◄ 

ВХОД Tmin=0,100c 
   1      Tmax=030 с 

     

 ► 
◄ 

>?Вход2 Kv,N 
 ?Вход2 Tmin-Tmax 

► 
◄ 

ВХОД Kv=01,0000 
   2        N=10 имп 

  ▼ ▲   

 ► 
◄ 

  ?Вход2 Kv,N 
>?Вход2 Tmin-Tmax 

► 
◄ 

ВХОД Tmin=0,100c 
   2      Tmax=030 с 

     
 ?Коэффициенты 
>?Время и дата 

► 
◄ 

     00:00:00 
    24/06/2014   

▼ ▲     
>?Конфиг. вых. 
 ?Вес вых. имп. 

► 
◄ 

Выход 1  - V1 
Выход 2  - V2   

▼ ▲     
 ?Конфиг. вых. 
>?Вес вых. имп. 

► 
◄ 

V1out=_10 л 
V2out=_10 л   

▼ ▲     
>?Порт1 USB 
 ?Порт2 RS485 

► 
◄ 

USB 
Скорость  9600   

▼ ▲     
 ?Порт1 USB 
>?Порт2 RS485 

► 
◄ 

>?Адрес,скорость 
 ?Задержки 

► 
◄ 

RS485 Адрес   1 
Скорость   9600 

▼ ▲  ▼ ▲   

 ► 
◄ 

 ?Адрес,скорость 
>?Задержки 

► 
◄ 

Задержка   0000мс 
Пауза        000мс  

     
>?Сброс объёмов 
 ?Пароль 

► 
◄ 

V1=        0 л 
V2=        0 л   

▼ ▲     
 ?Сброс объёма 
>?Пароль 

► 
◄ 

Новый пароль 
0000   

▼ ▲     
>?Номер скважины 
 ?Диагностика 

► 
◄ 

1вх. скв. N 00000 
2вх. скв. N 00000   

▼ ▲     
  ?Номер скважины 
>?Диагностика 

► 
◄ 

Диагностика-выкл 
вкл – нажмите >  См.п.5.2.16 

▼ ▲     
>?Поверка ВМКС 
 ?Поверка РИНГ 

► 
◄ 

Дата поверки 
ВМКС 25/01/2017   

▼ ▲     
 ?Поверка ВМКС 
>?Поверка РИНГ 

► 
◄ 

Дата поверки 
РИНГ 25/01/2017   

Рисунок 23 – Структура меню «Настройка» 
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5.2.16 В настройках имеется тестовый режим, который необходим при про-
верке ПО в целях утверждения типа средств измерений и для определения по-
грешности, вносимую ПО, при преобразованиях входных импульсов в единицу 
объёма. 

Для активации этого режима необходимо выбрать в подменю «Настройка» 
подменю «Диагностика», нажать кнопку «►» (рисунок 24). После включения 
этого режима в журнале ошибок фиксируется сообщение «Пуск тестового ре-
жима» и осуществляется автоматический переход на экран пункта меню «Объём, 
расход» (рисунок 25).  

 
Рисунок 24 

В пункте меню «Объём», где отображаются объём (л) и расход, появляется 
возможность входа в дополнительное подменю кнопкой «▲»: 

 

 
Рисунок 25 

Здесь можно выставить необходимый период следования импульсов и их 
количество. Запуск теста осуществляется кнопкой «◄». При этом значения 
накопленных объёмов и расходов обнуляются и производится расчёт объёмов и 
расходов, согласно выше выставленному периоду и количеству импульсов. В 
этом режиме подача на вход сигналов от первичного преобразователя или ими-
татора запрещена. 

Выход из этого режима можно выполнить одним из способов: 
• повторно войти в меню «Настройки», подменю «Диагностика» и 
нажать клавишу «►», чтобы выключить этот режим; 
• отключить питание вычислителя. 
 

5.2.17 Отображение пункта меню «Журнал коэффициентов» (рисунок 26) 
Информация представлена в виде: время, дата, условное обозначение коэф-

фициента с литерой «с» или «н», что означат старое или новое значение соответ-
ствующего коэффициента.  

 
Рисунок 26 

В таблице 4 перечень параметров, фиксируемых в журнале коэффициен-
тов, отмечен символом «*». 

5.2.18 Отображение пункта меню «Журнал ошибок» (рисунок 27) 

                      ►                                                  ► 
                      ◄                                              ◄ 

 ?Номер скважины 
>?Диагностика 

История 
>Настройка 

Диагностика-выкл 
вкл – нажмите > 

                                                                           ▲ 
                                                   ►                                            
                                                   ◄                                            

V1=00000,0000 л 
V2=00000,0000 л 

Период 0000 мс 
Кол-во 0000Пуск-< 

>Объём 
Расход 

                                              ►                                               ► 
                                              ◄                                               ◄ 

14:52:57 сKv1  
30/12/16 4,0000 

14:52:57 нKv1  
30/12/16 1,0000 

>Журнал коэффиц. 
 Журнал ошибок 
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Информация представлена в виде: время, дата, сообщение об ошибке. 
 

Рисунок 27 
В таблице 5 приведён перечень фиксируемых ошибок и сообщений.  

Таблица 5 
Информация  

на табло 
индикатора 

Описание 

Ошибка1. 
Коэффициенты? 

Контрольная сумма коэффициентов не совпала. Необходимо 
проверить корректность коэффициентов и попытаться уста-
новить их вновь. * 

Ошибка 2. 
Настройки 
RS485? 

Настроечные параметры порта RS485 находятся вне диапа-
зона допустимых значений. Вычислитель принудительно 
устанавливает значения по умолчанию. Проверить и прове-
сти установку необходимых значений. * 

Ошибка 3. 
Настройки 
USB?  

Настроечные параметры порта USB находятся вне диапа-
зона допустимых значений. Вычислитель принудительно 
устанавливает значения по умолчанию. Проверить и прове-
сти установку необходимых значений. * 

Ошибка 4.  
Конфиг. 
выходов? 

Настроечные параметры конфигурации выходов находятся 
вне диапазона допустимых значений. Вычислитель прину-
дительно устанавливает значения по умолчанию. Проверить 
и провести установку необходимых значений. * 

Ошибка 5.  
Время и дата? 

Значения даты и времени находятся вне диапазона допусти-
мых значений. Вычислитель принудительно устанавливает 
значения по умолчанию. Проверить и провести установку 
необходимых значений. * 

Сообщение 1. 
Перезапуск 
часов 

Перезапуск системных часов. В случае неоднократного по-
вторения этого сообщения обратиться к изготовителю 

Сообщение 2. 
Пуск тест-
режима 

Вход в тестовый режим вычисления масс. Этот режим ис-
пользуется только при проверке влияния ПО на метрологи-
ческие характеристики. При эксплуатации использование 
данного режима запрещено 

* В случае повторения ошибки обратиться к изготовителю 
 
 
 

                                                   ►                                             
                                                   ◄                                             

14:52:57 30/06/17 
Пуск тест-режима 

 Журнал коэффиц. 
>Журнал ошибок 



ВМКС05.00.000РЭ 

20 

6 Использование по назначению 
 
6.1 Общие требования 
 
6.1.1 Монтаж и установка вычислителя должны производиться квалифи-ци-

рованными специалистами в строгом соответствии с настоящим руководством по 
эксплуатации. 

 
6.2 Распаковка 
 
6.2.1 При распаковке вычислителя следует руководствоваться надписями, 

содержащимися на транспортной таре. 
6.2.2 Тару вскрывать осторожно во избежание повреждения вычислителя. 
6.2.3 После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность со-

гласно паспорту. 
6.2.4 Если вычислитель транспортировался и хранился при температуре 

ниже минус 10 ºС, перед включением необходимо выдержать его в сухом отапли-
ваемом помещении не менее 2 ч. 

 
6.3 Выбор места для установки 
 
6.3.1 При выборе места для установки вычислителя следует учитывать, что 

допустимыми для него являются: 
- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 ºС; 
- относительная влажность до 80 % при температуре окружающего воздуха 

25 ºС и более низкой температуре без конденсации влаги. 
6.3.2 Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей ам-

миака, сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. 
6.3.3 Вычислитель не следует устанавливать на месте, подверженном виб-

рации частотой более 35 Гц, амплитудой более 0,35 мм и вблизи источников мощ-
ных электрических полей. 

6.3.4 Вычислитель имеет низкую степень защиты по ГОСТ 14254-96 –IP20, 
что не позволяет эксплуатировать его на открытом воздухе без дополнительной 
защиты. Рекомендуется размещать вычислитель в закрытых помещениях, боксах, 
шкафах с более высокой степенью защиты, например, в шкафу с обогревом про-
изводства ООО НПО «НТЭС». 

 
6.4 Установка  
 
6.4.1 Способ установки вычислителей настенный, с креплением на стан-

дартную 35 мм монтажную рейку (рисунок 28). 
Для установки следует: 
- отвести вниз фиксирующую защелку; 
- установить выступ в верхней части корпуса вычислителя за край рейки, 

нижнюю часть корпуса прижать к стенке; 
- вернуть вверх фиксирующую защелку. 
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6.4.2 При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной 
части вычислителя. Рекомендуется устанавливать вычислитель на высоте  1,4 - 1,6 
м над уровнем пола. При этом обеспечивается наилучшее восприятие зрительной 
информации, выводимой на индикатор вычислителя. 

 

 
 
  а                                б                                             в     

Рисунок 28 – Монтаж вычислителя на стандартную монтажную рейку 
 
6.5 Монтаж внешних электрических цепей 
 
6.5.1 Схема подключения вычислителя приведена на рисунке 29. 
6.5.2 Монтаж электрических цепей между вычислителем и датчиком им-

пульсов от преобразователя расхода кольцевого РИНГ и подключение кабеля пи-
тания следует проводить в соответствии с технической документацией на состав-
ные части и проектом привязки.  

Рекомендуемые марки кабелей связи: 
РПШ 4х1,0 (380); РПШМ 4х1,0 (380) ТУ16.К18-001-89; 
КВВГз 4х1; КВВГзнг 4х1ТУ16.К01-37-2003. 
При этом необходимо учитывать следующие общие положения: 
- во избежание дополнительных помех и наводок от близко располо-

женных силовых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от ме-
ханического повреждения кабелей предпочтительно размещать все кабели в 
стальных заземленных трубах или металлорукавах или применять экранирован-
ные кабели;  

- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с си-
ловыми цепями напряжением 220 В. 

Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими 
характеристиками вычислителя, допускаемыми сопротивлениями нагрузки пре-
образователей расхода и давления и не должны превышать 200 м, при этом со-
противление каждого проводника линии связи не должно превышать 50 Ом. 

Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключае-
мого к вычислителю, не должно превышать 2,5 мм2. Это определяется конструк-
цией блоков зажимов. 



ВМКС05.00.000РЭ 

22 

Рисунок 29 – Схема подключения вычислителя ВМКС-2-01 к преобразователю 
расхода РИНГ-3,5; РИНГ-6,0; РИНГ-15; РИНГ-30 с датчиком ПКС-1-08  

(РИНГ-0,5 с датчиком ПКС-1-09) 

6.5.3 Подключение линии питания и связи к соответствующим клеммам 
вычислителя производить согласно схеме подключения. Все оставшиеся неза-
действованными клеммы в работе не участвуют. Подключение к этим клеммам 
какого-либо оборудования не допускается.  
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7 Техническое обслуживание 

7.1 Общие указания 

7.1.1 Техническое обслуживание заключается в корректировке указанных 
величин и проверке работоспособности вычислителя, приведении внешнего вида 
в порядок, очистке вычислителя от пыли и грязи. 

7.1.2 К техническому обслуживанию вычислителя должны допускаться 
лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответ-
ствующий инструктаж. 

7.2 Порядок технического обслуживания 

7.2.1 При эксплуатации вычислитель должен подвергаться ежемесячному 
внешнему осмотру и периодическому профилактическому осмотру. 

7.2.2 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. 
7.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зави-

симости от производственных условий, но не реже двух раз в год. 
В процессе профилактических осмотров должны быть выполнены следую-

щие мероприятия: 
внешний осмотр вычислителя; 
проверка отображения информации на индикаторе вычислителя и функци-

онирование кнопок управления.  

7.3 Техническое освидетельствование 

7.3.1 Первичной поверке подлежат вычислители (в составе счётчиков коль-
цевых РИНГ) при выпуске из производства и ремонта. 

7.3.2 Периодической поверке подвергаются вычислители, находящиеся в 
эксплуатации, через установленный межповерочный интервал. 

Вычислители, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном 
хранении (более одного межповерочного интервала), подвергаются периодиче-
ской поверке только после окончания хранения. 

7.3.3 Межповерочный интервал составляет два года. 
7.3.4 Поверку вычислителя проводить согласно СК3.00.000МП «ГСИ. Ин-

струкция. Счётчики кольцевые РИНГ. Методика поверки». Указанная инструк-
ция размещена на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе Документа-
ция, Счётчик РИНГ. 

http://www.nponts.ru/
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8 Текущий ремонт 
 
8.1 Общие указания 
 
8.1.1 Текущий ремонт вычислителя заключается в устранении неисправно-

стей обслуживающим персоналом на месте эксплуатации. 
8.1.2 К текущему ремонту вычислителя должны допускаться лица, изучив-

шие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий 
инструктаж. 

8.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонт-
ных органов, производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  

 
8.2 Возможные неисправности 
 
8.2.1 Возможные неисправности и указания по их устранению приведены 

в таблице 6. 
  

Таблица 6 

Наименование 
неисправности 

Вероятная 
причина  

неисправности 

Метод 
устранения 

Показания отсчетного 
устройства не меняются 

Обрыв или корот-
кое замыкание ли-
нии связи 

Проверить сигнал от объёмного  
расходомера и устранить обрыв  
или короткое замыкание 

 
8.2.2 В более сложных случаях следует обращаться к изготовителю. 
 
9 Упаковка 
 
9.1 Вычислитель, руководство по эксплуатации и паспорт вложены в поли-

этиленовый пакет и уложены в картонную коробку. 
9.2 В пакет с вычислителем вложен упаковочный лист со следующими све-

дениями: 
наименование изделий и их количество; 
подписи контролера и упаковщика; 
дата упаковки. 
 
10 Хранение и транспортирование 
 
10.1 Хранение 
 
10.1.1 Вычислитель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться 

в закрытых помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искус-
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ственно регулируемых климатических условий, расположенных в любых макро-
климатических районах с умеренным и холодным климатом при температуре от 
минус 30 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 98 % при 
температуре 25 °С. При более высоких температурах относительная влажность 
должна быть ниже. Вычислитель без упаковки или в потребительской таре допус-
кает хранение в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с кондици-
онированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при 
температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и верхнем значении 
относительной влажности 80 % при температуре 25 °С и более низких температу-
рах без конденсации влаги.  

10.1.2 Во время хранения вычислителей не требуется проведение работ, свя-
занных с их обслуживанием. 

10.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щело-
чей, а также газов, вызывающих коррозию. 

10.1.4 Хранить вычислители следует на стеллажах. Расстояние от вычисли-
телей до стен или пола хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние от 
вычислителей до отопительных устройств хранилища должно быть не менее 0,5 м. 

 
10.2 Транспортирование 
 
10.2.1 Транспортировать вычислители в транспортной упаковке предприя-

тия-изготовителя допускается любым транспортным средством с обеспечением за-
щиты от дождя и снега, при температуре от минус 30 до плюс 50 ºС в соответствии 
с правилами, действующими на этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом вычислители следует по-
местить в отапливаемый герметизированный отсек. 

10.2.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннаж-
ная. 

10.2.3 Транспортирование вычислителей пакетами не допускается. 
 
11 Сертификаты  

 
11.1 Метрология 

 
11.1.1 Тип средства измерения счётчика кольцевого РИНГ, в состав которого 

входит вычислитель ВМКС-2-01, подтвержден Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии Российской Федерации выданным 
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ об утверждении типа средств измерений RU.C.29.065.А            
№ 56535, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений Россий-
ской Федерации под № 27699-14 и допущен к применению в Российской Федера-
ции.  

11.1.2 Тип средства измерения подтвержден Комитетом по техническому ре-
гулированию и метрологии министерства индустрии и торговли Республики Казах-
стан выданным Сертификатом № 11605 о признании утверждения типа средств из-
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мерений, зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения един-
ства измерений Республики Казахстан под № KZ.02.03.06440-2015/27699-14 и до-
пущен к применению в Республике Казахстан.  

11.1.3 Тип средства измерения подтвержден Государственным комитетом по 
стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики Сертифика-
том об утверждении типа средств измерений № RU.S.29.999.Ü № 001215, зареги-
стрирован в Государственном реестре средств измерений Азербайджанской Рес-
публики под № 3357-2014 и допущен к применению в Азербайджанской Респуб-
лике. 

 
11.2 Электромагнитная совместимость 
 
11.2.1 На основании протокола испытаний, выданного испытательной ла-

бораторией «СМ-ТЕСТ», органом по сертификации ООО «АЛЬЯНС ЮГО-
ЗАПАД» выдан сертификат соответствия требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств»: 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.А301.B.03107. 
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Приложение А 
 

Карта регистров для спецификации протокола MODBUS 
вычислителя ВМКС-2-01 версия 4.00 

 
Регистры хранения (функция 03, чтение и запись) 

Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 
Mod-
bus 

Диапазон, значения 

TIME Текущее время   

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

OutPut Конфигурация выходов WORD 2 40005 
0 - Выход 1-V1, 
Выход 2-V2;  
1- Выход 2-SV 

ADR1 Адрес по USART1 WORD 2 40006 1-247 

BR1 Скорость по USART1  WORD 2 40007 0-2400, 1-4800, 
 2-9600, 3-19200 бод 

TimeOut1 Тайм-аут ответа по USART1  WORD 2 40035 0-60000 мс 
TimeOutP1 Тайм-аут пакета по USART1 WORD 2 40036 0-100 мс 
ADR Адрес устройства по USART0 WORD 2 40031 1-247 

BR Скорость по USART0 WORD 2 40032 0-2400, 1-4800,  
2-9600, 3-19200 бод 

TimeOut Тайм-аут ответа по USART0 WORD 2 40033 100-60000 мс 
TimeOutP Тайм-аут приема по USART0 WORD 2 40034 100-60000 мс 

Константы преобразователей расхода 

K_pr1 Объёмный коэффициент «веса» им-
пульса для ПР1  

DOUBLE 
WORD 4 40008 (0-999999)·10-4* л 

Tmin_pr1 
Минимальный период следования 
импульсов при расчёте объёмного 
расхода ПР1 

WORD 2 40010 10…9999 мс 

K_pr2 Объёмный коэффициент «веса» им-
пульса для ПР2 

DOUBLE 
WORD 4 40011 (0-999999)·10-4* л 

Tmin_pr2 
Минимальный период следования 
импульсов при расчёте объёмного 
расхода ПР2 

WORD 2 40013 10…9999 мс 

Tmax_pr1 
Максимальный период следования 
импульсов при расчёте объёмного 
расхода ПР1 

WORD 2 40014 10…600 с 

Tmax_pr2 
Максимальный период следования 
импульсов при расчёте объёмного 
расхода ПР2 

WORD 2 40015 10…600 с 

N_pr1 Число импульсов при расчёте объём-
ного расхода ПР1 WORD 2 40016 1…100 

N_pr2 Число импульсов при расчёте объём-
ного расхода ПР2 WORD 2 40017 1…100 

V1out Вес импульса телеметрии по выходу 
1 

DOUBLE 
WORD 4 40018 (0...9999999)·10-4 л 

V2out Вес импульса телеметрии по выходу 
2 

DOUBLE 
WORD 4 40020 (0...9999999)·10-4 л 

Skv1 Номер скважины входа 1 DOUBLE 
WORD 4 40022 1байт – буква: 

1-А, 2-В, 3-С 
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Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 
Mod-
bus 

Диапазон, значения 

2…4 байт - значение  от 0 
до 99999 

Skv2 Номер скважины входа 2 DOUBLE 
WORD 4 40024 

1байт – буква: 
1-А, 2-В, 3-С 
2…4 байт - значение  от 0 
до 99999 

NullV Сброс накопленных объёмов WORD 2 40026 
1-сброс по входу 1,  
2-сброс по входу 2,  
3-сброс входов 1 и 2 

dpVMKS дата поверки ВМКС BCD 2 40027 Дата и месяц 
BCD 2 40028 Год и век 

dpPR дата поверки РИНГ BCD 2 40029 Дата и месяц 
BCD 2 40030 Год и век 

PR1 Номер ПР входа 1 WORD 2 40037 0…9999 
PR2 Номер ПР входа 2 WORD 2 40038 0…9999 
GZU Номер ГЗУ WORD 2 40039 0…9999 
________________________      
*  в блоке данный параметр делится на 10000.     
  Например: записано значение 123456789 - полу-

чаем число 123456789/1000=12345,6789         

 
Входные регистры (функция 04, только чтение) 
Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus Диапазон, значения 

Тi1 Текущий замеренный период входа 1 DOUBLE 
WORD 4 30001 дискретность 0,5 мс 

Vi1 Текущий накопленный объём по входу 1 
за период 

DOUBLE 
WORD 4 30003 (0…4294967295) 10-4* л 

Vcm1 Текущий накопленный объём по входу 1 
за месяц 

DOUBLE 
WORD 4 30005 0…4294967295 л 

Vpm1 Накопленный объём по входу 1 за 
предыдущий месяц 

DOUBLE 
WORD 4 30007 0…4294967295 л 

Vch1 Текущий накопленный объём по входу 1 
за час 

DOUBLE 
WORD 4 30009 (0…4294967295) 10-4* л 

Vph1 Накопленный  объём по входу 1 за 
предыдущий час 

DOUBLE 
WORD 4 30011 (0…4294967295) 10-4* л 

Vpd1 Накопленный объём по входу 1 за 
предыдущие сутки 

DOUBLE 
WORD 4 30013 0…4294967295 л 

Vcd1 Накопленный объём по входу 1 за сутки DOUBLE 
WORD 4 30015 0…4294967295 л 

Vcy1 Текущий накопленный объём по входу 1 
за год 

DOUBLE 
WORD 4 30017 0…4294967295 л 

Vpy1 Накопленный объём по входу 1 за 
предыдущий год 

DOUBLE 
WORD 4 30019 0…4294967295 л 

Ti2 Текущий замеренный период входа 2 DOUBLE 
WORD 4 30021 дискретность 0,5 мс 

Vi Текущий накопленный объём по входу 2 
за период 

DOUBLE 
WORD 4 30023 (0…4294967295) 10-4* л 

Vcm2 Текущий накопленный объём по входу 2 
за месяц 

DOUBLE 
WORD 4 30025 0…4294967295 л 

Vpm2 Накопленный объём по входу 2 за 
предыдущий месяц 

DOUBLE 
WORD 4 30027 0…4294967295 л 

Vch2 Текущий накопленный объём по входу 2 
за час 

DOUBLE 
WORD 4 30029 (0…4294967295) 10-4* л 
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Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus Диапазон, значения 

Vph2 Накопленный объём по входу 2 за 
предыдущий час 

DOUBLE 
WORD 4 30031 (0…4294967295) 10-4*  

Vpd2 Накопленный объём по входу 2 за 
предыдущие сутки 

DOUBLE 
WORD 4 30033 0…4294967295 л 

Vcd2 Текущий накопленный объём по входу 2 
за сутки 

DOUBLE 
WORD 4 30035 0…4294967295 л 

Vcy2 Текущий накопленный объём по входу 2 
за год 

DOUBLE 
WORD 4 30037 0…4294967295 л 

Vpy2 Накопленный объём по входу 2 за 
предыдущий год 

DOUBLE 
WORD 4 30039 0…4294967295 л 

hStop Время простоя за текущий час BCD 2 30041 минуты и секунды 
SV Суммарный объём DOUBLE 

WORD 6 30042 (0…99 999 999 999 999)·10-
4**л 

SQi Суммарный расход по входам за период DOUBLE 
WORD 4 30045 (0 ... 999 999) 10-3** м3/час 

SQh Суммарный расход, усредненный за час DOUBLE 
WORD 4 30047 (0 ... 999 999) 10-3** м3/час 

SQd Суммарный расход, усредненный за 
сутки 

DOUBLE 
WORD 4 30049 (0 ... 999 999) 10-3** м3/час 

V1 Накопленный объём по входу1 DOUBLE 
WORD 6 30051 (0…9 999 999 999 999)· 10-4* л 

Qi1 Расход за измеренный период по входу 
1 

DOUBLE 
WORD 4 30054 (0 ... 999 999) ·10-3** м3/час 

Qh1 Расход, усредненный за час, по входу 1 DOUBLE 
WORD 4 30056 (0 ... 999 999) ·10-3** м3/час 

Qd1 Расход, усредненный за сутки, по входу 
1 

DOUBLE 
WORD 4 30058 (0 ... 999 999) ·10-3** м3/час 

V2 Накопленный объём по входу 2 DOUBLE 
WORD 6 30060 (0…9 999 999 999 999) ·10-4* л 

Qi2 Расход за измеренный период по входу 
2 

DOUBLE 
WORD 4 30063 (0 ... 999 999) ·10-3** м3/час 

Qh2 Расход, усредненный за час, по входу 2 DOUBLE 
WORD 4 30065 (0 ... 999 999) ·10-3** м3/час 

Qd2 Расход, усредненный за сутки, по входу 
2 

DOUBLE 
WORD 4 30067 (0 ... 999 999) ·10-3** м3/час 

PR1 Номер ПР входа 1 WORD 2 30069 от 0 до 9999 
PR2 Номер ПР входа 2 WORD 2 30070 от 0 до 9999 
GZU Номер ГЗУ WORD 2 30071 от 0 до 9999 
Skv Номер скважины WORD 2 30072 от 0 до 9999 

Ton Время включения 
BCD 2 30073 Секунды и минуты 
BCD 2 30074 Час и день недели 
BCD 2 30075 Дата и месяц 
BCD 2 30076 Год и век 

LWT Время выключения 
BCD 2 30077 Секунды и минуты 
BCD 2 30078 Час и день недели 
BCD 2 30079 Дата и месяц 
BCD 2 30080 Год и век 

LHA Время последнего часового архива 
BCD 2 30081 Секунды и минуты 
BCD 2 30082 Час и день недели 
BCD 2 30083 Дата и месяц 
BCD 2 30084 Год и век 

PHA Указатель начала новой записи часо-
вого архива WORD 2 30085 0-167 

LDA Время последнего суточного архива 
BCD 2 30086 Секунды и минуты 
BCD 2 30087 Час и день недели 
BCD 2 30088 Дата и месяц 
BCD 2 30089 Год и век 

PDA Указатель начала новой записи суточ-
ного архива WORD 2 30090 0-91 
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Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus Диапазон, значения 

PEA Указатель начала новой записи архива 
событий WORD 2 30091 0-181 

Структура записи часового архива 1 – 168 записей 
whV1 Объём, накопленный за час, по входу 1 WORD 2 30092 0…65535 л 
whE1 Суммарное время ошибок за час по 

входу 1 BCD 2 30093 Минуты и секунды 
whV2 Объём, накопленный за час, по входу 2 WORD 2 30094 0…65535 л 
whE2 Суммарное время ошибок за час по 

входу 2 BCD 2 30095 Минуты и секунды 
whStop Время простоя за текущий час BCD 2 30096 Минуты и секунды 
   …   

Структура записи суточного архива – 92 записи 

wdV1 Объём, накопленный за сутки, по входу 
1 WORD 4 30932 (0…9999,99) ·10-2 *** м3 

wdV2 Объём, накопленный за сутки, по входу 
2 WORD 4 30934 (0…9999,99) ·10-2 *** м3 

wdStop Время простоя за текущие сутки BCD 2 30936 Часы и минуты 
   …   

Структура записи архива событий – 182 записей 

weDate Дата создания записи архива событий 
BCD 2 31392 Секунды и минуты 
BCD 2 31393 Час и дата 
BCD 2 31394 Месяц и год 

wE Код события WORD 2 31395  
   …   

Структура записи журнала изменения коэффициентов – 100 записей 

mDate Дата создания записи журнала коэффи-
циентов 

BCD 2 32120 Секунды и минуты 
BCD 2 32121 Час и дата 
BCD 2 32122 Месяц и год 

mKod Код коэффициента WORD 2 32123  
NewVal Новое значение DOUBLE 

WORD 4 32124  

OldVal Старое значение DOUBLE 
WORD 4 32126  

Структура записи журнала ошибок – 100 записей 

mDate Дата создания записи журнала ошибок 
BCD 2 32920 Секунды и минуты 
BCD 2 32921 Час и дата 
BCD 2 32922 Месяц и год 

mKod Код ошибки (сообщения) WORD 2 32923  
Прочее 

crc Контрольная сумма прошивки  WORD 2 33320  
crcM Контрольная сумма метрологически зна-

чимых коэффициентов WORD 2 33321  

PHA2 Указатель начала новой записи часо-
вого архива2 WORD 2 33322 0-167 

PCM Указатель начала новой записи журнала 
коэффициентов WORD 2 33323 0-100 

PEM Указатель начала новой записи журнала 
ошибок WORD 2 33324 0-100 

Структура записи часового архива 2 – 182 записей 

whDate Дата создания записи часового архива BCD 2 33325 Час и дата 
BCD 2 33325 Месяц и год 

whV1 Объём, накопленный за час, по входу 1 WORD 2 33327 0…65000000 ·10-3* л 
whE1 Суммарное время ошибок за час по 

входу 1 BCD 2 33328 Минуты и секунды 
whV2 Объём, накопленный за час, по входу 2 WORD 2 33329 0…65000000 ·10-3* л 
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Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus Диапазон, значения 

whE2 Суммарное время ошибок за час по 
входу 2 BCD 2 33330 Минуты и секунды 

    …  
Метки времени для записей часового архива 1 – 168 записей 

whDate Время и дата создания записи часового 
архива 

BCD 2 34333 Час и дата 
BCD 2 34333 Месяц и год 

    …  
Метки времени для записей суточного архива – 92 записи 

wdDate Время и дата создания записи суточного 
архива 

BCD 2 34669 Час и дата 
BCD 2 34669 Месяц и год 

    …  
Счетчики 

с_eH1 Счётчик ошибок за час по ПР1 WORD 2 34853 0…3600 с 
c_eD1 Счётчик ошибок за сутки по ПР1 DOUBLE 

WORD 4 34854 0…86400 с 
с_eH2 Счётчик ошибок за час по ПР2 WORD 2 34856 0…3600 с 
c_eD2 Счётчик ошибок за сутки по ПР2 DOUBLE 

WORD 4 34857 0…86400 с 
с_pH Счётчик простоя за час WORD 2 34859 0…3600 с 
c_pD Счётчик простоя за сутки DOUBLE 

WORD 4 34860 0…86400 с 

c_wA Счётчик общей наработки DOUBLE 
WORD 4 34862 0…4294967295 с 

N1 Кол. импульсов по ПР1 DOUBLE 
WORD 4 34864 0…4294967295 

N2 Кол. импульсов по ПР2 DOUBLE 
WORD 4 34866 0…4294967295 

Текущее состояние 

iSV Суммарный объём DOUBLE 
WORD 4 34868 0…4294967295 м3 

iSVl Суммарный объём DOUBLE 
WORD 4 34870 (0…9999999) ·10-4* л 

iV1 Накопленный объём по входу1 DOUBLE 
WORD 4 34872 0…4294967295 м3 

iVl1 Накопленный объём по входу1 DOUBLE 
WORD 4 34874 (0…9999999) ·10-4* л 

Vcd1_l Текущий накопленный объём по входу 1 
за сутки 

DOUBLE 
WORD 4 34876 (0…9999) ·10-4* л 

Vcm1_l Текущий накопленный объём по входу 1 
за месяц 

DOUBLE 
WORD 4 34878 (0…9999) ·10-4* л 

Vcy1_l Текущий накопленный объём по входу 1 
за год 

DOUBLE 
WORD 4 34880 (0…9999) ·10-4* л 

iV2 Накопленный объём по входу2 DOUBLE 
WORD 4 34882 0…4294967295 м3 

iVl2 Накопленный объём по входу2 DOUBLE 
WORD 4 34884 (0…9999999) ·10-4* л 

Vcd2_l Текущий накопленный объём по входу 2 
за сутки 

DOUBLE 
WORD 4 34886 (0…9999) ·10-4* л 

Vcm2_l Текущий накопленный объём по входу 2 
за месяц 

DOUBLE 
WORD 4 34888 (0…9999) ·10-4* л 

Vcy2_l Текущий накопленный объём по входу 2 
за год 

DOUBLE 
WORD 4 34890 (0…9999) ·10-4* л 

wdE1 Суммарное время ошибок за сутки по 
входу 1 BCD 2 34979 Часы и минуты 

wdE2 Суммарное время ошибок за сутки по 
входу 2 BCD 2 34980 Часы и минуты 
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Обозна- 
чение Наименование Тип Размер 

байт 
Адрес 

Modbus Диапазон, значения 
__________________________________ 
*  в блоке данный параметр делится на 10000. 
  Например: записано значение 123456789 - получаем число 123456789/1000=12345,6789 
**  в блоке данный параметр делится на 1000. 
  Например: записано значение 12345 - получаем число 12345/100=12,345 
***  в блоке данный параметр делится на 10. 
  Например: записано значение 12345 - получаем число 12345/100=1234,5 
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