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Введение 
В настоящем руководстве приведены технические характеристики, описание принципа дей-

ствия и конструкции, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслужива-
ния вычислителя ВМКС-5 (в дальнейшем - вычислитель). 

 

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись из-
ложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без проблем исполь-
зовать приобретённый 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 
 

Руководство по эксплуатации распространяется 
на вычислители: 

• ВМКС-5; 
• ВМКС-5 опции: RL2; 
• ВМКС-5 опции: DC24AI2; 
• ВМКС-5 опции: DC24AI3RL2; 
• ВМКС-5 опции: DC24. 

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. 
 

1 Назначение 
 

1.1 Назначение вычислителя: 
 преобразование сигналов, поступающих от двух преобразователей расхода счёт-

чика кольцевого РИНГ (в дальнейшем - РИНГ); 
 вычисление объёма и расхода жидкости по каждому входу и суммарно по двум 

входам;  
 отображение показаний на цифровом индикаторе (табло); 
 выдача нормированного сигнала для передачи в систему телеметрии.  

1.1.2 Контроль за состоянием клапана предохранительного.  
1.1.3 Преобразование сигналов с преобразователей расхода, имеющих возможность 

контроля направления потока измеряемой среды, проходящей через счётчик РИНГ. 
ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения вычислителя 

вследствие неправильного использования или использования не по прямому назначению. 
 

2 Указания по безопасности 
 

2.1 Конструкция вычислителя не имеет подвижных и опасных элементов открытых токове-
дущих частей, не требует блокировки включения при рабочем и аварийных положениях, и обеспе-
чивает нормальные санитарно-гигиенические условия на объекте. 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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2.2 По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями вы-
числитель относится к классу защиты 0I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. 

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

2.4 При испытании и эксплуатации вычислителя должны соблюдаться требования без-
опасности согласно: 

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 
- Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; 
- ГОСТ 12.2.007.0-75; 
- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 
2.5 К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации вычисли-

теля могут быть допущены лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, руковод-
ство по эксплуатации счётчика кольцевого РИНГ и прошедшие соответствующий инструктаж. 

2.6 Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.3.019-80. 
2.7 Включение вычислителя в сеть должно производиться только после проверки пра-

вильности подключения и состояния соединительных проводов и при отсутствии механиче-
ских повреждений вычислителя. 

 
3 Маркировка и пломбирование 
 
3.1 Условное обозначение 
 
3.1.1 Схема условного обозначения вычислителей:  

 ВМКС - Х - ХХ опции: Х   Х   Х   Х 
Сокращенное наименование                   
Код конструктивного исполнения (таблица 1)       
Модификация (01)       
Индекс выбора питания: 

без индекса – 220В переменного тока*; 
DC24 – 24B постоянного тока; 

 
 

Индекс выбора аналоговых входов: 
без индекса – опция не предусмотрена (аналоговые входы отсутствуют)*;  
АIХ – аналоговые входы, где Х – количество аналоговых входов (2 или 3) 

Индекс конфигурации выходов: 
без индекса – два выхода телеметрии*; 
RLХ – два выхода телеметрии и Х релейных выходов, где Х – количество релейных выхо-

дов 
Индекс выбора интерфейса: 

без индекса – RS 485*; 
LW – Модем LoRaWan 

* Базовое исполнение вычислителя ВМКС-5  

Таблица 1   
Код  Конструктивное исполнение 

5 Общепромышленное исполнение в пластмассовом корпусе 
 

3.1.2 Пример условного обозначения при заказе и в другой документации вычислителя  
базового исполнения (без опций), работающего от источника питания 220 В, без аналоговых вхо-
дов, с наличием: двух счётных входов, двух дискретных входов контроля состояния клапана 
предохранительного, двух выходов телеметрии, интерфейсов RS-485 и USB Device:  

Вычислитель ВМКС-5. 
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3.2 Программное обеспечение 
 
3.2.1 В вычислителе установлено программное обеспечение (в дальнейшем - ПО) ПО 

ВМКС-5 с характеристиками, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики ПО 

Наименование  Значение 
Версия ПО 2.01 
Идентификатор (контрольная сумма) 144CE916 
Совместимость  с версией ПО «Монитор» 7.71 и выше 

 
3.2.2 ПО ВМКС-5 с целью идентификации содержит в своем составе следующую ин-

формацию: 
Наименование ПО в виде ВМКС-5; 
Версия ПО в виде ВВ.ПП, где  
ВВ – старший номер версии; 
ПП – младший (незначащий) номер версии, т.е. подверсия. Предназначен для однознач-

ного отслеживания набора исходных версий ПО. Используется при оказании технической под-
держки пользователям продукции. Меняет свое значение после внесения изменений в ПО, свя-
занных с исправлением выявленных ошибок или внесением новых возможностей в работу ПО; 

Идентификатор и контрольная сумма: 
CRC – контрольная сумма бинарного образа в шестнадцатеричном представлении, рас-

считанный по алгоритму CRC32; 
CRCк – 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 OLED дисплея в подменю «Идентификация» 
(см. п.8.4). 

3.2.3 С целью предотвращения самовольной замены «прошивки» на другую («перепро-
шивка» нелегального ПО), на предприятии-изготовителе вычислитель ВМКС-5 пломбируется, 
исключая доступ к разъёму программирования без нарушения пломбы. Нарушение целостно-
сти пломбы является признаком возможного преднамеренного стирания или изменения ин-
формации о результатах измерений. 

3.2.4 С целью защиты ПО от манипуляций значениями коэффициентов путем измене-
ния их во время эксплуатации, автоматически ведется архив коэффициентов, фиксирующий 
изменения коэффициентов.  

Таким образом, можно определить используемые значения коэффициентов при прове-
дении измерений.  

3.2.5 Для отслеживания различного рода ошибок и «сбоев» ПО ведется архив ошибок.  
 
3.3 Маркировка и пломбирование 
 
3.3.1 Внешний вид вычислителя представлен на рисунке 1. На боковой поверхности 

методом лазерной гравировки нанесены: 
- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
- знак утверждения типа средства измерения; 
- обозначение изделия; 
- степень защиты; 
- напряжение, частота, ток; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- обозначение технических условий. 
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Также на боковой поверхности вычислителя предусмотрено место для поверительного 
клейма. 

3.3.2 Пломбирование вычислителя осуществляется и специальными наклейками (сти-
керами 2, см. рисунок 1), которые наклеиваются на границу разъема верхней крышки и осно-
вания. 

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

 

 
 
4 Технические характеристики 
 
4.1 Эксплуатационные показатели 
 
4.1.1 Параметры электропитания. 
a) для вычислителей ВМКС-5, ВМКС5 опции RL2: 

 род тока  переменный; 
 напряжение     ( 57

110220+
− ), В; 

 потребляемая мощность, не более  5 В⋅А. 
б) для вычислителей ВМКС-5 опции: DC24AI2, ВМКС5 опции DC24AI3RL2: 

 род тока  постоянный; 
 напряжение     ( 12

424+
− ), В; 

 потребляемая мощность, не более  5 Вт. 

4.1.2 Вычислитель устойчив к воздействию факторов окружающей среды: 
 температура – от минус 40 до плюс 50 °С; 

Рисунок 1 - Внешний вид вычислителя 

1 – маркировка;  
2 – стикеры;  
3 – крышка верхняя;  
4 – табло OLED дисплея;  
5 – клавиатура;  
6 – порт USB;    
7 – место для поверительного 

клейма. 
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 верхнее значение относительной влажности при 35 °С и более низких тем-
пературах без конденсации влаги – 95%; 

 атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа. 
4.1.3 Предел относительной погрешности вычислителя ВМКС-5 по каждому каналу и 

суммарного объёма по двум каналам, включая погрешность программного обеспечения, не 
более ± 0,01 %. 

4.1.4 Вычислитель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой 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 14254-2015 – IP20. 

4.1.7 Средняя наработка до отказа – 20 000 ч.  
Отказом является невыполнение вычислителем требований подраздела 4.3. 
4.1.8 Вычислитель является восстанавливаемым изделием. Среднее время восстановле-

ния 8 ч. 
4.1.9 Срок службы - 6 лет. 
4.1.10 Габаритные размеры, не более 105×86×58,5 мм. 
4.1.11 Масса, не более 0,35 кг. 
 
4.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 
 
4.2.1 Количество входов числоимпульсных и дискретных сигналов - 4. Входные сиг-

налы по числоимпульсному входу могут быть двухпозиционными и формироваться измене-
нием состояния ключей "замкнуто/разомкнуто" или дискретными и представлять собой им-
пульсы напряжения.  

Первый и второй вход являются счётными и предназначены для подключения датчи-
ков импульсов преобразователей расхода РИНГ. 

Третий и четвертый вход являются дискретными и предназначены для контроля со-
стояния предохранительных клапанов.  

4.2.2 Длительность импульса напряжения должна быть не менее 5 мс, частота следова-
ния импульсов – до 25 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда импульсов напряжения не 
должна превышать 12 В. 

4.2.3 Вычислители с опциями DC24AI2, DC24AI3RL2 рассчитаны на работу с вход-
ными сигналами постоянного тока по ГОСТ 26.011-80. Количество входных каналов сигналов 
постоянного тока 4…20 мА для вычислителей: 

• ВМКС-5 опции: DC24AI2 – 2;  
• ВМКС5 опции DC24AI3RL2 – 3. 

Источником тока в цепи служит вычислитель.  
4.2.4 Вычислители с опцией RL2 имеют в своём составе выходы для управления сило-

выми нагрузками – обогревателями. Тип выходного элемента – электромагнитное реле. Ком-
мутируемое напряжение 230 В, максимальный ток 12 А нагрузки резистивного типа. 

4.2.5 Вычислитель имеет два оптоизолированных выхода для выдачи нормированных 
сигналов в систему телеметрии. Вес одного импульса задается в пределах 0,1÷999,9 л с шагом 
0,1 л. Источником тока в цепи служит внешнее по отношению к вычислителю устройство. Мак-
симальная сила тока в цепи 50 мА, максимальное допустимое напряжение 36 В, мощность не 
более 200 мВт. 

4.2.6 Вычислитель поддерживает обмен данными с локальным компьютером при его 
подключении по стандарту USB 2.0.    

4.2.7 Вычислитель позволяет строить локальные сети на основе EIA RS-485. 
4.2.8 Для обмена данными используется протокол ModBus RTU. Характеристики про-

токола обмена представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристики протокола ModBus 

Параметр Характеристика 
Протокол Спецификация прикладных протоколов ModBus 1.1 
Тип прибора Ведомое устройство 
Диапазон адресов ведомого устройства 1 до 247 
Диапазон широковещательных адресов 0 

Коды функций 

03: Считывание регистра временного хранения 
04: Считывание входного регистра 
06: Запись отдельных регистров 
16: Запись нескольких регистров 
17: Запрос идентификатора устройства 

Широковещательные сообщения 
Поддерживаются следующими кодами функций: 
06: Запись отдельных регистров 
16: Запись нескольких регистров 

Поддерживаемая скорость передачи, бит/с 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 
Режим передачи данных RTU 

Доступ к данным 
Доступ к каждому параметру прибора можно осуще-
ствить с помощью ModBus RS-485. 
Карта регистров для спецификации протокола 
MODBUS приведена в Приложении А 

Совместимость с более ранними  
моделями (ВМКС-2-01) 

В случае замены прибора на вычислитель ВМКС-5 по 
регистрам Modbus для чтения накопленных значений 
требуется дополнительная настройка в системе сбора 
данных 

4.2.9 Вычислитель работает с датчиками импульсов: 
1) ПКС-1-08, ПКС-1-09 – без контроля направления потока измеряемой среды; 
2) ПКС-1-10 – с контролем направления потока. 

 
 

4.3 Основные функциональные возможности 
 
4.3.1 В процессе функционирования вычислитель обеспечивает: 
 измерение объёма путём преобразования электрических сигналов, поступающих от 

первичных датчиков; 
 вычисление объёмного расхода жидкости; 
 учёт накопленных значений по объёму жидкости;  
 ввод значений параметров конфигурации (конструктивных коэффициентов 

настройки, протокола ModBus, текущего времени и даты) с компьютера или с кла-
виатуры лицевой панели; 

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

 ведение календаря и времени суток; 
 сохранение значений параметров при перерывах питания; 
 контроль состояния предохранительного клапана; 
 измерение объёма жидкости как в прямом, так и в обратном (реверсном) направле-

ния потока измеряемой среды, проходящей через счётчик РИНГ. 
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4.3.2 Вычислитель ведёт архивы. Параметры архивов: 

а) часовой архив: 
 глубина архива – 10 сут (240 записей); 
 дата создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
 время создания записи в формате чч:мм; 
 объём, накопленный за час по счётчику 1 – от - 99 999,9999 до 99 999,9999 л; 
 объём, накопленный за час по счётчику 2 – от - 99 999,9999 до 99 999,9999 л; 
 время работы вычислителя в формате мм:сс. 

б) суточный архив: 
 глубина архива – шесть месяцев (180 записей); 
 дата создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
 объём, накопленный за сутки по счётчику 1 – от - 999 999,999 до 999 999,999 л; 
 объём, накопленный за сутки по счётчику 2 – от - 999 999,999 до 999 999,999 л; 
 время работы вычислителя в формате чч:мм. 

в) архив событий: 
 глубина архива – 840 записей; 
 дата и время создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс; 
 код события (см. таблицу 6). 

г) архив ошибок: 
 глубина архива – 100 записей; 
 дата и время создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс; 
 код ошибки (см. таблицу 7). 

 

д) архив коэффициентов: 
 глубина архива – 100 записей; 
 дата и время создания записи в формате ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс; 
 условное обозначение и значение вновь установленного коэффициента; 
 условное обозначение и значение предыдущего коэффициента. 

 
4.4 Диапазоны показаний 
 
4.4.1 Диапазоны показаний вычислителя: 

 от - 99,999 до 99,999 м3/ч – по объёмному расходу жидкости по каждому счёт-
чику за час; 

 от - 999,999 до 999,999 м3/сут – по объёмному расходу жидкости по каждому 
счётчику за сутки; 

 от 0 до 99 999 л – количество (объём) по каждому счётчику за час; 
 от 0 до 999 999 999 л – количество (объём) по каждому счётчику за сутки; 
 от 0 до 999 999 999 л – общее накопление объёма по одному счётчику; 
 от 0 до 9 999 999 999 л – общее накопление объёма по двум счётчикам; 
 от 0 до 4 294 967 295 имп – общее накопленное количество импульсов. 

4.4.2 Формат вывода числовых данных - естественный, дробная часть числа представ-
ляется десятичной дробью, отделенной от целой части числа запятой. 
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5 Описание устройства и работы 
 
5.1. Конструкция 
 
5.1.1 Корпус вычислителя выполнен из пластмассы, не поддерживающей горение. В 

корпусе параллельно задней стенке расположены две печатные платы. На нижней печатной 
плате размещены: узлы ввода и вывода дискретных сигналов, драйвер интерфейса RS-485, мо-
дуль источника питания.  

На верхней плате размещены: микроконтроллер, микросхемы памяти, литиевая батарея 
резервного питания часов реального времени, OLED дисплей, клавиатура, разъем mini USB и 
другие элементы. Платы соединяются между собой с помощью разъема. OLED дисплей двух-
строчный, по 16 знаков в строке. Клавиатура силиконовая, содержит шесть клавиш управле-
ния (ESC, , , , , OK). Клавиатура имеет подсветку для возможности работы в темное 
время суток. 

Платы закрываются верхней крышкой 3 (см. рисунок 1), которая крепится к основанию 
корпуса с помощью двух защелок. На лицевой панели крышки нанесены условное обозначе-
ние вычислителя – ВМКС-5, товарный знак и краткое наименование предприятия-изготови-
теля.  

В нижней и верхней части печатной платы установлены клеммные соединители «под 
винт», к которым подключаются цепи питания вычислителя, сигнальные цепи датчиков и 
внешних устройств.  

 
5.2 Работа 
 
5.2.1 На счетные входы вычислителя поступают сигналы с датчиков импульсов, уста-

новленных в счётчиках РИНГ. Вычислитель определяет период входных импульсов и вычис-
ляет по алгоритму текущий расход, накопленный объём, а также, по мере накопления объёма, 
формирует нормированный выходной сигнал для передачи в систему телеметрии. 

Для связи с персональным компьютером используется порт USB 6 (см. рисунок 1). Также 
вычислители можно объединить в локальную сеть с помощью интерфейса EIA RS – 485.  

 
6 Подготовка к использованию 
 
6.1 Общие требования 
 
6.1.1 Монтаж и установка вычислителя должны производиться квалифицированными 

специалистами в строгом соответствии с настоящим руководством. 
 

6.2 Распаковка 
 
6.2.1 При распаковке вычислителя следует руководствоваться надписями, содержащи-

мися на транспортной таре. 
6.2.2 Тару вскрывать осторожно во избежание повреждения вычислителя. 
6.2.3 После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно  

паспорту и упаковочному листу. 
6.2.4 Если вычислитель транспортировался и хранился при температуре ниже 0 ºС, пе-

ред установкой необходимо выдержать его в сухом отапливаемом помещении  
не менее 8 ч. 
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6.3 Выбор места для установки 
 
6.3.1 При выборе места для установки вычислителя следует учитывать, что допусти-

мыми являются: 
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС; 
- относительная влажность до 95 % при температуре окружающего воздуха 35 ºС и более 

низкой температуре, без конденсации влаги. 
6.3.2 Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сер-

нистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию. 
6.3.3 Вычислитель не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации часто-

той более 25 Гц, амплитудой более 0,1 мм и вблизи источников мощных электрических полей. 
6.3.4 Вычислитель имеет низкую степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IP20, что не 

позволяет эксплуатировать его на открытом воздухе без дополнительной защиты. Рекоменду-
ется размещать вычислитель в закрытых помещениях, боксах, шкафах с более высокой степе-
нью защиты, например, в шкафу с обогревом производства ООО НПО «НТЭС». 

 
6.4 Установка 
 
6.4.1 Способ установки вычислителя настенный, с креплением на стандартную 35 мм 

монтажную рейку (рисунок 2). 
Для установки следует: 
а) отвести вниз фиксирующую защелку; 
б) установить выступ в верхней части корпуса вычислителя за край рейки, нижнюю 

часть корпуса прижать к стенке; 
в) вернуть вверх фиксирующую защелку. 

6.4.2 При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части вы-
числителя. Рекомендуется устанавливать вычислитель на высоте 1,4 … 1,6 м над уровнем 
пола. При этом обеспечивается наилучшее зрительное восприятие информации, выводимой на 
дисплей вычислителя. 

 

 
 

                а                                   б                                      в     
Рисунок 2 – Монтаж вычислителя на стандартную монтажную рейку 

 
6.5 Монтаж внешних электрических цепей 
 
6.5.1 Варианты схемы подключения вычислителя приведены в приложении Б. 
6.5.2 Монтаж электрических цепей между вычислителем и счётчиком РИНГ и под-

ключение кабеля питания следует производить в соответствии с технической документацией 
на составные части и проектом привязки.  
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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: 
- монтаж вычислителя рекомендуется выполнять при положительных температурах 

окружающего воздуха; 
- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых 

кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабе-
лей желательно размещение всех кабелей в стальных заземленных трубах или металлорукавах, 
или кабели должны быть экранированными; 

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

Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими характеристи-
ками вычислителя и допускаемыми сопротивлениями нагрузки преобразователей расхода и не 
должны превышать 250 м, при этом сопротивление каждого проводника линии связи не 
должно превышать 50 Ом. 

Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к вычис-
лителю, не должно превышать 2,5 мм2. Это определяется конструкцией блоков зажимов. 

6.5.3 Подключение линии питания и связи к соответствующим клеммам вычислителя 
производить согласно схеме подключения. Все оставшиеся незадействованные клеммы вычис-
лителя в работе не участвуют. Не допускается подключение к этим клеммам какого-либо обо-
рудования. 

6.5.4 Номера, наименование и назначение контактов клеммных соединителей и разъ-
ёмов представлены в таблице 4. 
Таблица 4 - Наименование и назначение клеммных соединителей 

Обозначение 
клеммных  

соединений  
Номер 

клеммы Наименование Назначение 

Для исполнений ВМКС-5, ВМКС5 опции RL2 
ХТ3 19 L Фаза питающей сети 

Силовые  
цепи 

20 PE Защитное заземление 
21 N Нейтраль питающей сети 

Для исполнений ВМКС-5 опции: DC24AI2, ВМКС5 опции DC24AI3RL2 
ХТ3 19 =U Питание вычислителя 

Силовые  
цепи 

20 PE Защитное заземление 
21 =U Питание вычислителя 

Для всех исполнений ВМКС5 
ХТ1 

Контрольные 
цепи 

7 +12В Питание датчика 1 первичного преобразова-
теля расхода 

8 DIN1 Вход датчика 1 
9 GND Общий датчика 1 

ХТ2 
Контрольные 

цепи 

10 +12В Питание датчика 2 первичного преобразова-
теля расхода 

11 DIN2 Вход датчика 2 
12 GND Общий датчика 2 

ХТ9 
Контрольные 

цепи 

13 DIN3 Дискретный вход контроля состояния 
предохранительного клапана 1 14 GND 

15 DIN4 Дискретный вход контроля состояния 
предохранительного клапана 2 16 GND 
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Обозначение 
клеммных  

соединений  
Номер 

клеммы Наименование Назначение 

ХТ4 
Контрольные 

цепи 

27 OUT1 Выход 1 в систему телеметрии (телемеха-
ники) 28 OUT1 

ХТ5 
Контрольные 

цепи 

29 OUT2 Выход 2 в систему телеметрии (телемеха-
ники) 30 OUT2 

ХТ6 
Контрольные 

цепи 

31 RS485А Сигнал А интерфейса RS485 

32 RS485В Сигнал В интерфейса RS485 

Для исполнений ВМКС-5 с опцией RL2 
ХТ7 

Силовые 
цепи 

22 OUT3 Выход 3. Контакты силового реле для ком-
мутации внешней нагрузки 23 OUT3 

ХТ8 
Силовые 

цепи 

24 OUT4 Выход 4. Контакты силового реле для ком-
мутации внешней нагрузки 25 OUT4 

Для исполнений ВМКС-5 с опцией AI2 
ХТ10 

Контрольные 
цепи 

1 +24В Подключение датчика давления с аналого-
вым выходом 4…20 мА 2 AIN1 

3 +24В Подключение датчика температуры с анало-
говым выходом 4…20 мА 4 AIN2 

Для исполнений ВМКС-5 с опцией AI3 
ХТ10 

Контрольные 
цепи 

1 +24В Подключение датчика давления с аналого-
вым выходом 4…20 мА 2 AIN1 

3 +24В Подключение датчика температуры с анало-
говым выходом 4…20 мА 4 AIN2 

5 +24В Подключение датчика температуры окружа-
ющего воздуха с аналоговым выходом 
4…20 мА 6 AIN3 
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7 Управление вычислителем 
 
7.1 При включении питания программное обеспечение (в дальнейшем –ПО), установ-

ленное в вычислителе, производит идентификацию, путем расчёта контрольной суммы.  
После этого на дисплее индикатора в течение 5 с выводится информация о ПО: 

ПО ″ВМКС-5″ 
вер.2.01 N10000 

Рисунок 3 – Информация о ПО при включении вычислителя 
После этого выполняется проверка контрольной суммы установленных настроечных 

коэффициентов и параметров связи по порту RS-485, на дисплее индикатора выводится  
информация с диагностическими сообщениями: 

Коэффиц.     Норма 
 Порт RS-485 Норма 

Рисунок 4 – Информация о настройках при включении вычислителя 
Далее на дисплее индикатора поочередно отображаются накопленные (текущие) значе-

ния объёма и расхода по каждому счётчику, суммарные значения массы и расхода. Экраны 
сменяются с интервалом 30 с. 

ΣV=       0 л  
ΣQ=0,000 м3/сут 

 
V1=       0 л > 
Q1=0,000 м3/сут 

 
V2=       0 л < 
Q2=0,000 м3/сут 

 

Рисунок 5 – Отображение накопленных значений измеряемых параметров 

Для входа в меню вычислителя нажать кнопку  два раза. 
При нажатии  отображается экран подменю «Счетчики» с соответствующими дан-

ными за текущий час и за прошлый час (см. п.8.1.1). 
Структурно-функциональная схема «дерева» меню вычислителя с указанием пунк-

тов настоящего Руководства с описанием представлены на рисунке 6.  
7.2 В процессе функционирования вычислителя и при нахождении в любом пункте 

меню, через 5 мин после последнего нажатия на любую кнопку, вычислитель принудительно 
переключается на отображение первого экрана «ΣV; ΣQ» (см. рисунок 5 или рисунок 9) под-
меню «Счетчики». 

7.3 Для управления вычислителем используются шесть кнопок. Каждая кнопка управ-
ления имеет несколько функциональных назначений. Результат действия однократного нажа-
тия кнопок в зависимости от отображения на дисплее различных пунктов меню, а также от 
местоположения курсора представлены в таблице 5. 

Курсор может иметь следующий вид: 
> «Стрелка»: в начале активной строки при нахождении пользователя в меню вычис-

лителя или в подменю «Редактирование»; 
_ «Нижнее подчеркивание»: под цифрой изменяемого значения в подменю «Редакти-

рование». 

Курсор отсутствует в экранах просмотра информации. 
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Таблица 5 – Назначение кнопок управления вычислителем 

Кнопка 

Назначение 

Основное 
Режим  

редактирования  
параметра 

Режим  
просмотра  

данных 

Режим  
просмотра  

архивов 

OК  
Вход в режим;  
Подтверждение измене-
ний 

  

Esc Выход в меню 
вычислителя 

Выход без внесения из-
менений   

 Вход в подменю 
Переход на следующий 
разряд изменяемого па-
раметра 

Переход на следу-
ющий экран 

Переход к следующей 
позиции одной архив-
ной записи 

 

При включении 
вход в меню 
вычислителя  

Возврат на предыдущий 
разряд изменяемого па-
раметра 

Возврат на преды-
дущий экран 

Возврат к предыду-
щей позиции одной 
архивной записи Выход из  

подменю 

 
Перемещение на 
пункт «вверх» по 
меню  

Увеличение на единицу 
разряда изменяемого 
параметра 

Переход на преды-
дущий экран 

Переход к более ран-
ней архивной записи 

 
Перемещение на 
пункт «вниз» по 
меню 

Уменьшение на единицу 
разряда изменяемого 
параметра 

Переход на следу-
ющий экран 

Переход к более позд-
ней архивной записи 

 
7.3 Для отображения на табло индикатора используются условные обозначения и сокра-

щения, расшифровка которых представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Сокращения и условные обозначения, отображаемые на табло индикатора 

Условное  
обозначение  

или сокращение 
Полное наименование 

Сч1; Сч2 Счётчик 1, счётчик 2 
ДД, ДТ Датчик давления, датчик температуры 
V1 (V2) Накопленный объём по счётчику 1 (счётчику 2) 
> (<) Прямое (обратное) направление потока измеряемой среды 
ΣV  Суммарный накопленный объём по счётчикам 1 и 2 
Q, Q1 (Q2), Qmax Расход; расход по счётчику 1 (счётчику 2); максимальный расход 
Вх1 (Вх2) Входной сигнал по счётчику 1 (счётчику 2) 
ΣQ Суммарный расход по счётчику 1 (счётчику 2) 
ΣVч 

Значение суммы объёмов  
по счётчику 1 и по счётчику 2 

за текущий час 
ΣVпч за прошлый час 
ΣVс за текущие сутки 
ΣVпс за прошлые сутки 
V1ч (V2ч) 

Значение объёма  
по счётчику 1 и по счётчику 2 

за текущий час 
V1пч (V2пч) за прошлый час 
V1с (V2с) за текущие сутки 
V1пс (V2пс) за прошлые сутки 
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Условное  
обозначение  

или сокращение 
Полное наименование 

ДТч; ДДч 
Значение температуры (давле-
ния) по датчикам температуры  и 
давления 

за текущий час 
ДТпч; ДДпч за прошлый час 
ДТс; ДДс за текущие сутки 
ДТпс; ДДпс за прошлые сутки 
ДТос Текущее показание датчика температуры окружающей среды 
Датчик 1(2 )магнит. Датчик одномагнитный (двухмагнитный) 
Пар.связи     Параметры связи 
ПрВсего Принято всего посылок 
ПрСвоих Принято посылок с адресом, совпадающим с адресом вычислителя 
ПрCRC Принято посылок с корректной контрольной суммой 
Траб Время работы вычислителя 
Откл.вычисл. Отключение вычислителя 
Вкл.вычисл. Включение вычислителя 
CRC (CRCк) Контрольная сумма бинарного образа (коэффициентов) 
Тест вкл. (выкл.) Включение (выключение) тестового режима 
t_1 (t_2) 
 

Постоянная времени по счётчику 1 

метод  
«полином» 

k1_1 (k1_2) 
 

Коэффициент 1 по счётчику 1(2) 
k2_1 (k2_2) 
 

Коэффициент 2 по счётчику 1(2) 
k3_1 (k3_2) Коэффициент 3 по счётчику 1(2) 
Tmin_1 (Tmin_2) Минимальный период импульса по счётчику 1(2) 
k1_1 н (k1_1 ст) Коэффициент 1 по счётчику 1 – новое (старое) значение 
k2_1 н (k2_1  ст) Коэффициент 2 по счётчику 1 – новое (старое) значение 
Tmin_1 н (Tmin_1 ст) Минимальный период импульса по счётчику 1– новое (старое) значение 
Архив коэффиц. Архив коэффициентов 
Скв. Скважина 
Сер.N Серийный номер 
ГЗУ Групповая замерная установка 
Tmin (Tmax) Диапазон работы датчика температуры 
Pmax Верхний предел работы датчика давления 
Знач.АЦП    Значение аналого-цифрового преобразователя 

TClim Значение температуры окружающей среды, ниже которой включается устрой-
ство электрообогрева 

Режим  раздельн. Раздельный режим выдачи импульсов в телеметрию  
Режим  объедин. Объединенный режим выдачи импульсов в телеметрию 
Вых1 (Вых2) Выход 1, выход 2 
kOut1 (kOut2) Вес выходного импульса по выходу 1 (выходу 2) 
Touts Ширина импульса телеметрии 
Нов.пароль Новый пароль  
имп.   Количество импульсов  
пер. Период импульса 
Вып. Выпущен  
Пов. Поверен  
УП Устройство предохранительное 
КТО Устройство электрообогрева 
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8.1        8.1.1 

Данные        Счётчики        
8.2        8.2.1   8.1.2  

Архивы      
Часовой архив  Датчики       

8.3   8.3.1     8.2.2   8.1.3  

Настройка  Счётчики 
   

Суточный архив  Дата и время      
8.4   8.3.2     8.2.3   8.1.4  

Идентификация  Датчики   
   

Архив событий  Интерфейс      
     8.3.3     8.2.4   8.1.5  
     

Дата и время 
   

Архив ошибок 
 

УП 
         
     8.3.4     8.2.5   8.1.6  
     

Интерфейс 
   

Архив коэффиц. 
 

КТО 
         
     8.3.5         
     Телеметрия 

   
   

          
     8.3.6     8.3.1.1   8.3.1.2 
     Сброс накоплений 

   Счетчик 1 
Счетчик 2 

 Номер ГЗУ 
Реверс  Вычет          

     8.3.7     8.3.2.1  8.3.2.2 
     Пароль 

   Датчик  
температуры 

 Датчик  
давления          

     8.3.8         
     Тестовый режим 

   
 Пункты меню доступные при 

наличии соответствующих опций          

 
Рисунок 6 – Структурно-функциональная схема «дерева»  

меню вычислителя 
 

8 Меню вычислителя 
 

Меню вычислителя состоит из четырёх пунктов.  
На дисплее индикатора одновременно отображаются два пункта. Пункты меню пере-

ключаются по кругу в обе стороны. 

Структура меню 

>Данные 
  Архивы 

  
>Настройка 
 Идентификация 

  

Рисунок 7 – Меню вычислителя 
 

Вход в подменю – кнопка , выход – кнопка Esc или . 
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8.1 Подменю «Данные» 
 

Данное подменю состоит из восьми пунктов.  
Пункты меню переключаются по кругу в обе стороны. 

Структура подменю 

>Счетчики 
  Датчики Для вычислителей с опцией AI 

   
>Дата и время 
 Интерфейс 

 

   
>УП 
 КТО Для вычислителей с опцией RLX 

   

Рисунок 8 – Подменю «Данные»  

8.1.1 Пункт подменю «Счетчики» 
 
На экранах данного пункта подменю можно просматривать накопленные значения 

объёма и расхода (за час, сутки) по счётчикам 1 и 2 и суммарные значения по двум счётчикам 
объёма и расхода.  

 
ΣV=       0 л   

 
ΣVч=           0 л 
ΣVпч=         0 л 

 
 

ΣVс=          0 л 
ΣVпс=        0 л ΣQ=0,000 м3/сут 

         
V1=       0 л > 
Q1=0,000 м3/сут 

 
 

V1ч=          0 л 
V1пч=        0 л 

 
 

V1с=          0 л 
V1пс=        0 л 

        
V2=       0 л < 
Q2=0,000 м3/сут 

 
 

V2ч=          0 л 
V2пч=        0 л 

 
 

V2с=          0 л 
V2пс=        0 л 

        

Рисунок 9 – Экраны подменю «Счетчики»  

На первом экране отображается:  
ΣV - округлённая суммарный накопленный объём;  
ΣQ – округлённый суммарный расход. 

Далее  на последующих экранах отображаются значения суммы объёмов:  
ΣVч - за текущий час; 
ΣVпч - за прошлый час; 
ΣVс - за текущие сутки; 
ΣVпс - прошлые сутки. 

При перемещении из любого вышеописанного экрана отображается соответствую-
щий экран для счётчика 1 или счётчика 2 (при перемещении далее ).  

При нажатии или  экраны переключаются по кругу.  
Выход в меню – нажать кнопку . 

При превышении максимально допустимого расхода высвечивается ошибка: 

V1=        11332 л 
Q1=Ошибка: Q1> Qmax 

Рисунок 10 – Сообщение «Ошибка - превышение максимально допустимого расхода»  
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При возникновении данной ошибки для вычисления объёма период поступающих на 
вход вычислителя импульсов приравнивается к значению Tmin. 

При отсутствии сигнала (потока) более 24 ч высвечивается ошибка: 

V2=       11332 л 
Q2=Ошибка: Т2>Тmax 

Рисунок 11 – Сообщение «Ошибка – отсутствие сигнала более 24 ч»  

8.1.2 Пункт подменю «Датчики» 
 
На экранах данного пункта подменю можно просматривать показания датчиков тем-

пературы и давления.  
 

ДТ =     15,21 °С 
ДТм=    15,21 °С 

 
 

ДТч=    15,21 °С 
ДТпч=  15,21 °С 

 
 

ДТс=    15,21 °С 
ДТпс=  15,21 °С 

         
ДД =    2,256 МПа 
ДДм=   2,256 МПа 

 
 

ДДч=   2,256 МПа 
ДДпч= 2,256 МПа 

 
 

ДДс=   2,256 МПа 
ДДпс= 2,256 МПа 

        
ДТос =   28,21 °С 
     

      

Рисунок 12 – Экраны подменю «Датчики»  

На первом экране отображается:  
ДТ – текущее показание датчика температуры;  
ДТм – усреднённое за минуту значение температуры. 

Далее при перемещении  на последующих экранах отображаются показания датчика 
температуры: 

ДТч - за текущий час; 
ДТпч - за прошлый час; 
ДТс - за текущие сутки; 
ДТпс - прошлые сутки. 

При перемещении из любого вышеописанного экрана отображается соответствующий 
экран для датчика давления ДД.  

На третьем экране отображается: 
ДТос – текущее показание датчика температуры окружающей среды 

При нажатии или  экраны переключаются по кругу.  
Выход в меню – нажать кнопку . 

 
 

8.1.3 Отображение пункта подменю «Дата и время» 
 

На экране данного пункта подменю можно просмотреть установленные в вычислителе 
дату и время в формате ДД.ММ.ГГГГ; чч:мм:сс. 

01.03.2020 
00:00:00 

Рисунок 13 – Экран пункта подменю «Дата и время»  
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8.1.4 Отображение пункта подменю «Интерфейс» 
 

ПрВсего     0       
ПрСвоих     0 

  
ПрCRC       0 
 

Рисунок 14 – Экраны пункта подменю «Интерфейс»  

На экранах данного пункта подменю представлены данные контроля качества связи по 
порту RS-485:  

• ПрВсего – количество пакетов, принятых вычислителем всего;  
• ПрСвоих – количество пакетов, принятых вычислителем у которых адрес сов-

падает с адресом вычислителя;  
• ПрCRC – количество пакетов, у которых корректная контрольная сумма.  

При хорошей работе параметры ПрСвоих и ПрCRC должны совпадать. 
 
 
8.1.5 Отображение пункта подменю «УП»  

 
На экранах данного пункта подменю можно просмотреть текущее направление измеря-

емого потока по каждому счётчику, состояние устройства предохранительного (при наличии) 
для каждого счётчика. 

Поток1        Прямой 
Поток2        Обратн 

  
УП Сч1: Норма 
УП Сч2: Ошибка 

Рисунок 15 – Экран пункта подменю «УП»  

 
8.1.6 Отображение пункта подменю «КТО»  

 
На двух экранах данного пункта подменю отображается установленный режим работы 

и текущее состояние устройства электрообогрева КТО-2 (при наличии) для каждого счётчика.  
Предусмотрено три варианта режимов работы: ручной; авто и автоСенс.   

На третьем экране в верхней строке отображается параметр сенсорного датчика темпе-
ратуры: значение температуры окружающего воздуха, ниже которого включается обогрев (в 
режиме автоСенс); в нижней строке – текущая температура окружающего воздуха. 

>КТО Сч1: Авто 
Включено 

 
 

>КТО Сч2: Ручн. 
Выключено 

 
 

>Порог    10,00°С 
ДТос =    28,21°С 

Рисунок 16 – Экраны пункта подменю «КТО»  

 

8.2 Подменю «Архивы» 
 

Данное подменю состоит из пяти пунктов. На дисплее индикатора одновременно 
отображаются два пункта. Пункты меню переключаются по кругу в обе стороны. 
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>Часовой архив 
  Суточный архив 

  
>Архив событий 
 Архив ошибок 

  
 Архив коэффиц. 
 

  
Рисунок 17 – Подменю «Архивы»  

8.2.1 Отображение пункта подменю «Часовый архив» 

Данный пункт подменю позволяет просматривать записи часового архива.  
При входе в часовой архив отображается самая поздняя (недавняя) запись. 
Для просмотра предыдущей записи нажать . 
Для просмотра самой ранней записи нажать . 
Каждая запись представлена на пяти экранах. Перемещение по экранам одной архивной 

записи осуществляется кнопками , . 
В верхней строке экрана отображается дата формирования данной записи архива в фор-

мате ДД.ММ.ГГ и время в формате чч:мм. При этом 15:00 - это время формирования записи 
архива. Данная запись содержит данные за период с 14:00 до 15:00. Аналогично, часовая за-
пись - 16:00 содержит данные за период с 15:00 до 16:00. 

20.05.17 15:00 
V1=99999,9999л 

 
 

20.05.17 15:00 
V2=99999,9999л 

 
 

20.05.17 15:00 
ДТ =   15,21 °С 

 
 

20.05.17 15:00 
ДД =  2,256 МПа 

 
 

20.05.17 15:00 
Траб. 60:00 

              
20.05.17 16:00 
V1=99999,9999л 

 
 

20.05.17 16:00 
V2=99999,9999л 

 
 

20.05.17 16:00 
ДТ =   15,21 °С 

 
 

20.05.17 16:00 
ДД =  2,256 МПа 

 
 

20.05.17 16:00 
Траб. 60:00 

              
20.05.17 17:00 
V1=99999,9999л 

 
 

20.05.17 17:00 
V2=99999,9999л 

 
 

20.05.17 17:00 
ДТ =   15,21 °С 

 
 

20.05.17 17:00 
ДД =  2,256 МПа 

 
 

20.05.17 17:00 
Траб. 60:00 

              
Рисунок 18 – Пункт подменю «Часовой архив»  

В нижней строке первого экрана отображается V1 – накопленный объём за час по счёт-
чику 1. Далее при перемещении  на последующих экранах отображаются:   

V2 – накопленный объём за час по счётчику 2; 
ДД – усреднённое (за данный архивный час) значение давления; 
ДТ – усреднённое (за данный архивный час) значение температуры; 
Траб – время работы вычислителя, мм:сс. 

При перемещении  или из любого экрана отображается соответствующий экран для 
более ранней или более поздней архивной записи, экраны переключаются по кругу.  

8.2.2 Отображение пункта подменю «Суточный архив» 

Данный пункт подменю позволяет просматривать записи суточного архива.  
Экраны суточного архива аналогичны по построению часовому архиву. При входе в су-

точный архив отображается самая поздняя (недавняя) запись. 
Для просмотра предыдущей записи нажать . 
В верхней строке экрана отображается дата формирования данной записи архива в фор-

мате ДД.ММ.ГГ. При этом 21.05.17 - это дата формирования записи архива. Данная запись 
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содержит данные за период с 00:01 20.05.17 до 00:00 21.05.17. Аналогично, суточная запись - 
22.05.17 содержит данные за период с 00:00 21.05.17 до 00:00 22.05.17.  

20.05.17  
V1=429496,729 л 

 
 

20.05.17  
V2=429496,729 л 

 
 

20.05.17  
ДТ =   15,21 °С 

 
 

20.05.17  
ДД =  2,256 МПа 

 
 

20.05.17  
Траб. 24:00 

              
21.05.17  
V1=429496,729 л 

 
 

21.05.17  
V2=429496,729 л 

 
 

21.05.17  
ДТ =   15,21 °С 

 
 

21.05.17  
ДД =  2,256 МПа 

 
 

21.05.17  
Траб. 24:00 

              
22.05.17  
V1=429496,729 л 

 
 

22.05.17  
V2=429496,729 л 

 
 

22.05.17  
ДТ =   15,21 °С 

 
 

22.05.17  
ДД =  2,256 МПа 

 
 

22.05.17  
Траб. 24:00 

              
Рисунок 19  – Пункт подменю «Суточный архив»  

 

В нижней строке первого экрана отображается V1 – накопленный объём за сутки по счёт-
чику 1. Далее при перемещении  на последующих экранах отображаются:  

V2 – накопленный объём за сутки по счётчику 2; 
ДТ – усреднённое (за данный архивные сутки) значение температуры; 
ДД – усреднённое (за данные архивные сутки) значение давления; 
Траб – время работы вычислителя, чч:мм. 

При перемещении , из любого экрана отображается соответствующий экран для бо-
лее ранней или более поздней архивной записи. 

8.2.3 Отображение пункта подменю «Архив событий» 

Данный пункт подменю позволяет просматривать записи архива событий.  
При входе в архив событий отображается самая поздняя (недавняя) запись. 
Для просмотра предыдущей записи нажать . 
Для просмотра самой ранней записи нажать  (при полном архиве, при неполном вы-
светится запись Архив пуст.). 

При заполнении архива самая ранняя запись замещается самой поздней записью. 

 
20.05.17 Откл. 
15:39:21 вычисл. 

  
20.05.17 Вкл. 
16:01:21 вычисл. 

  
20.05.17 Вх1 
16:01:25 Q>Qmax 

  

Рисунок 20  – Пункт подменю «Архив событий»  
При просмотре архива событий на экране в левом верхнем углу отображается дата возник-
новения события, в левом нижнем – время, с правой стороны – вид события. 
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В таблице 7 перечислены события, регистрирующиеся в вычислителе. 

Таблица 7 – События, регистрирующиеся в вычислителе 
Информация  

на табло  
индикатора 

Описание Код 
события 

Вкл. 
Вычисл. Время и дата включения вычислителя 1 

Откл. 
Вычисл. Время и дата отключения вычислителя 2 

Вход 1 
Норма 

Расход по первому входу в пределах диапазона измерений расхода 
счётчика 3 

Вход 1 
Q>Qmax 

Расход по первому входу превышает верхнюю границу диапазона из-
мерений расхода счётчика  4 

Вход 1 
T>Tmax По первому входу сигнал (поток) отсутствует более 24 ч 5 

Вход 1 
Норма 

Расход по второму входу в пределах диапазона измерений расхода 
счётчика 6 

Вход 2 
Q>Qmax 

Расход по второму входу превышает верхнюю границу диапазона из-
мерений расхода счётчика  7 

Вход 2 
T>Tmax По второму входу сигнал (поток) отсутствует более 24 ч 8 

КТО 1 
Выкл. Обогрев 1 выключен 20 

КТО 1 
Вкл. Обогрев 1 включен 21 

КТО 2 
Выкл. Обогрев 2 выключен 22 

КТО 2 
Вкл. Обогрев 2 включен 23 

УП 1 
Норма УП1 в норме 30 

УП 1 
Обрыв УП1 разорвано 31 

УП 2 
Норма УП2 в норме 32 

УП 2 
Обрыв УП2 разорвано 33 

Шкаф 
Закрыт Шкаф закрыт 34 

Шкаф 
Открыт Шкаф открыт 35 

ДД 
Норма Норма по датчику давления 40 

ДД 
Обрыв Обрыв датчика давления 41 

ДД 
P>Pmax Превышение диапазона давления  42 

ДТ 
Норма Норма по датчику температуры 60 

ДТ 
Обрыв Обрыв датчика температуры 61 
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Информация  
на табло  

индикатора 
Описание Код 

события 
ДТ 
T>Tmax Превышение диапазона температуры 62 

Поток1 
Прямой Поток жидкости по входу 1 - прямой 70 

Поток1 
Обратн Поток жидкости по входу 1 – обратный 71 

Поток2 
Прямой Поток жидкости по входу 2 – прямой 80 

Поток2 
Обратн Поток жидкости по входу 2 – обратный 81 

* Диапазон расхода зависит от типоразмера счётчика 

8.2.4 Отображение пункта подменю «Архив ошибок» 

Данный пункт подменю позволяет просматривать записи архива ошибок.  
При входе в архив ошибок отображается самая поздняя (недавняя) запись. 
Для просмотра предыдущей записи нажать . 
Для просмотра самой ранней записи нажать  (при полном архиве, при неполном вы-
светится запись Архив пуст.). 

При заполнении архива самая ранняя запись замещается самой поздней записью. 

При просмотре архива ошибок на экране в левом верхнем углу отображается дата воз-
никновения события, в левом нижнем – время, с правой стороны – вид ошибки. 
 

 
20.05.17 CRC 
15:39:21 ошибка 

  
20.05.17 RS485 
16:01:21 ошибка 

  
20.05.17 Тест 
16:01:41 вкл. 

  

Рисунок 21 – Пункт подменю «Архив ошибок»  
В таблице 8 перечислены ошибки, регистрирующиеся в вычислителе. 

Таблица 8 – Ошибки, регистрирующиеся в вычислителе 

Информация  
на табло  

индикатора 
Описание Код 

ошибки Рекомендация к устранению ошибки 

CRC 
Ошибка 

Ошибка контрольной суммы 
прошивки 1 Обратиться к изготовителю 

CRCk 
Ошибка 

Ошибка контрольной суммы 
коэффициентов 2 

Проверить корректность коэффициентов и по-
пытаться установить их заново. В случае по-
вторения ошибки обратиться к изготовителю 

Вых.1 
Ошибка 

Ошибка величины выход-
ного импульса по выходу 1  3 

Проверить корректность коэффициентов и по-
пытаться установить их заново. В случае по-
вторения ошибки обратиться к изготовителю 
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Информация  
на табло  

индикатора 
Описание Код 

ошибки Рекомендация к устранению ошибки 

Вых.2 
Ошибка 

Ошибка величины выход-
ного импульса по выходу 2 4 

Проверить корректность коэффициентов и по-
пытаться установить их заново. В случае по-
вторения ошибки обратиться к изготовителю 

EEPR1 
Ошибка 

Ошибка внутренней памяти 
EEPROM1 5 Обратиться к изготовителю 

EEPR2 
Ошибка 

Ошибка внутренней памяти 
EEPROM2 6 Обратиться к изготовителю 

RS485 
Ошибка Ошибка настроек связи 7 

Проверить корректность коэффициентов и 
попытаться установить их заново. В случае 
повторения ошибки обратиться к изготови-
телю 

Время 
Ошибка Батарейка разряжена 8 Для замены батарейки обратиться к изготови-

телю 
Тест 
Вкл. 

Вход в тестовый режим вы-
числения объёмов 9 Информационное сообщение 

Тест 
Выкл. 

Выход из тестового режима 
вычисления объёмов 10 Информационное сообщение 

8.2.5 Отображение пункта подменю «Архив коэффиц.» 

Данный пункт подменю позволяет просматривать историю изменения коэффициентов, 
установленных для счётчиков 1 и 2.  

При входе в архив отображается самая поздняя (недавняя) запись.  
 

20.05.17 k1_1 н. 
15:39:21 4,321 

 
 

20.05.17 k1_1 ст. 
15:39:21 1,234 

     
20.05.17 kv1  н. 
16:01:21 99,9999 

 
 

20.05.17 kv1  ст. 
16:01:21 88,8888 

     
20.05.17 t1_1 н. 
16:01:21 1,234 

 
 

20.05.17 t1_1 ст. 
16:01:21 4,321 

     

Рисунок 22  – Пункт подменю «Архив коэффициентов»  
В первой строке экрана отображается: 

• дата установки коэффициента в формате ДД.ММ.ГГГГ,  
• условное обозначение коэффициента, которое движется в формате «бегущая 

строка», и сокращённый индекс «н.» или «ст.», который идентифицирует коэф-
фициент как «новый» или «старый, предыдущий». 

Во второй строке экрана отображается: 
• время установки коэффициента в формате ЧЧ:ММ:СС; 
• значение коэффициента.  

Для просмотра предыдущего значения коэффициента (до изменения) нажать . 
Для просмотра предыдущей записи нажать  . 
Для просмотра самой ранней записи нажать  (при полном архиве, при неполном вы-
светится запись Архив пуст.). 

При заполнении архива самая ранняя запись замещается самой поздней записью. 
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В таблице 9 представлены метрологически значимые коэффициенты, изменение кото-
рых регистрируется в архиве коэффициентов. 

Таблица 9 – Коэффициенты, регистрирующиеся в архиве 

Описание коэффициентов 
Информация на табло  

индикатора 
Код 

коэффи-
циента Вновь установлен-

ный коэффициент 
Предыдущий  
коэффициент 

Метод «полином» 

Вход1 

Постоянная времени  t_1 н. t_1 ст. 1 
Коэффициент 1 k1_1 н. k1_1 ст. 2 
Коэффициент 2 k2_1 н. k2_1 ст. 3 
Коэффициент 3 k3_1 н. k3-1 ст. 4 
Минимальный период импульса Tmin_1 н. Tmin_1 ст. 5 

Вход 2 

Постоянная времени t_2 н. t_2 ст. 9 
Коэффициент 1 k1_2 н. k1_2 ст. 10 
Коэффициент 2 k2_2 н. k2_2 ст. 11 
Коэффициент 3 k3-2 н. k3-2 ст. 12 
Минимальный период импульса Tmin_2 н. Tmin_2 ст. 13 

Метод «нормированный импульс» 

Вход1 
Вес нормированного импульса kv_1 н. kv_1 ст. 6 
Минимальный период по входу  vTmin_1 н. vTmin_1 ст. 7 
Максимальный период по входу vTmax_1 н. vTmax_1 ст. 8 

Вход 2 
Вес нормированного импульса kv_2 н. kv_2 ст. 14 
Минимальный период по входу  vTmin_2 н. vTmin_2 ст. 15 
Максимальный период по входу vTmax_2 н. vTmax_2 ст. 16 

 
8.3 Подменю «Настройка» 

 
В этом подменю производятся все настройки вычислителя.  

Структура подменю «Настройка» 
>Счетчики 
  Датчики 

  
> Дата и время  
 Интерфейс  

  
> Телеметрия  
 Сброс накоплен.  

  
> Пароль  
 Тестовый режим   

  
Рисунок 23 – Подменю «Настройка»  

Для изменения данных, находясь в любом окне в режиме просмотра,  необходимо ак-
тивировать режим редактирования, нажав кнопку OK.  
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При этом будет запрошен пароль, действие которого рассчитано на один сеанс редак-
тирования и прекращается через 15 мин после того, как вычислитель перейдет в главное меню.  

Пароль по умолчанию 0000. 
При неправильном наборе пароля выводится сообщение: 

Неверно!  Повтор? 
ESC нет -  да ОК 

Рисунок 24 – Сообщение о неверном пароле  
Для выхода из режима редактирования также нажать кнопку ESC.  

8.3.1 Подменю «Счётчики» 
 

>Счетчик 1 
  Счетчик 2 

  
   Номер ГЗУ      12345  
   Реверс             Вычет 

Рисунок 25 – Подменю «Настройка - Счетчики»  
8.3.1.1 Экраны пунктов подменю «Счётчик 1», «Счётчик 2» 
На экранах данного пункта можно ввести (изменить) следующую информацию: 

• серийный номер счётчика, номер скважины, на которой установлен счётчик; 
• дату выпуска, дату поверки; 
• коэффициенты, которые указаны в паспорте счётчика, для расчётов по методу: 

- аппроксимации полиномом: t, k1, k2, k3, Tmin; 
- нормированный импульс: kV, ks, Tmin, Tmax. 

• тип датчика (одно- или двухмагнитный), установленного в счётчик; 
• метод расчёта (полином или нормированный импульс); 
• единица измерения – л. 
 

>Счетчик 1 
  Счетчик 2 

 
 

>Вх1:СерN 12345/1 
          Скв. 12345.   

      

  > Вх1:Вып 01.01.20  
           Пов 01.01.20   

      

  > Вх1: t=    0,500 
           k1=  0,500 ОК Изменить 

ESC-нет               да-ОК 
      

  > Вх1: k2=  0,500  
           k3= -0,500 ОК Изменить 

ESC-нет               да-ОК 
      

  > Вх1:Tmin=1,300с 
 Датчик 1магнит. ОК Изменить 

ESC-нет               да-ОК 
      

  > Вх1: мет. полин. 
      ед.изм. объем.   

      
Рисунок 26  – Пример подменю «Счётчик 1»  

при расчёте по методу полином 
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  Счетчик 1 
>Счетчик 2 

 
 

>Вх2:СерN 12345/2 
          Скв. 12345.   

      

  
 

> Вх2:Вып 01.01.20  
           Пов 01.01.20   

      

  
 

>Вх2: kV= 5,9999 
          ks= 10 имп ОК Изменить 

ESC-нет               да-ОК 
      

  
 

>Вх2: Tmin=0,100с   
          Tmax=   20c ОК Изменить 

ESC-нет               да-ОК 
      

  
 

>Вх2: мет. норм. 
     ед.изм. объем.   

      
Рисунок 27  – Пример подменю «Счётчик 2»  

при расчёте по методу нормированный импульс 
 

В таблице 10 приведён перечень настроечных параметров и диапазон вводимых значений.  

Таблица 10 - Перечень настроечных параметров и диапазон вводимых значений 

Параметр Диапазон Значение по 
умолчанию 

Серийный номер счётчика** от 0 до 59999 0 

Метод  
«полином» 

t ** от 0,000 до 9,999 с 0,500* 
k1 ** от 0,000 до 9,999 л/с 0,500* 
k2 ** от -29,999 до 29 999 л/с 0,500* 
k3 ** от -29,999 до 29 999 л/с -0,500* 
Tmin ** от 0,000 до 9,999 с 1,300 

Метод  
«нормированный 
импульс» 

Kv** от 0,0000 до 99,9999 л 5,9999 
kvTmin** от 0,001 до 9,999 с 0,100 
kvTmax** от 1 до 999 с 20 
Ks** от 1 до 10 имп. 10 

Тип датчика одномагнитный; двухмагнитный; автоопределение автоопределение 
Номер скважины** от 0 до 99 999, буквы - А,В,С 0 
Номер ГЗУ** от 0 до 59999 0 
Способ учета импульсов вычет, пропуск, суммирование вычет 
Адрес RS-485 от 1 до 247 1 
Скорость RS-485, бод 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 9600 
Задержка RS-485, мс от 0 до 999 0 
Пауза RS-485, мс от 0 до 99  0 
Параметры связи 8N1; 8N2; 8О1; 8Е1 8N1 
Конфигурация выходов раздельный режим; объединённый режим раздельный  

режим 
Вес выходного импульса, кг** от 0,1 до 999,9 10,0 
Ширина импульса телеметрии, мс от 10 до 500  250 
Пароль от 0 до 9999 0000 

* - изменение этих параметров фиксируется в журнале коэффициентов; 
** - по счётчику 1 и по счётчику 2 
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8.3.1.2 Экраны пункта подменю «ГЗУ, Реверс» 
Этот пункт подменю позволяет просматривать и редактировать: 

• номер ГЗУ, в котором установлен счётчик; 
• способ учета импульсов счётчиков при обратном направлении измеряемого по-

тока: вычет, пропуск, суммирование. 

Номер ГЗУ     12345 
Реверс           Вычет 

Рисунок 28  – Пункт подменю «ГЗУ»  

8.3.2 Подменю «Датчики» 

>Датчик темпер. 
  Датчик давлен. 

 Рисунок 29 – Подменю «Настройка - Датчики»  
8.3.2.1 Экраны пункта подменю «Датчик температуры» 

На экранах данного пункта можно ввести (изменить) информацию по датчику темпе-
ратуры. 

>Tmin    -50,00°С 
 Tmax   150,00°С 

  
>Ток,мА            4 
 Знач.АЦП   3728 

  

Рисунок 30 – Экраны пункта подменю «Датчик температуры»  
 

8.3.2.2 Экраны пункта подменю «Датчик давления» 

На экранах данного пункта можно ввести (изменить) информацию по датчику давления. 

Pmax  6,300 МПа 
 

  
>Ток,мА           4 
 Знач.АЦП   3728 

  

Рисунок 31 –Экраны пункта подменю «Датчик температуры»  

 
8.3.3 Подменю «Дата и время» 

 
Данное меню предназначено для ввода (изменения) текущих даты и времени. Формат 

ввода даты - ДД.ММ.ГГГГ, времени - чч:мм:сс. 
 

>  01.03.2017 
    00:00:00 

Рисунок 32 – Подменю «Дата и время»  
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8.3.4 Подменю «Интерфейс» 

 
На экранах данного пункта можно ввести (изменить) следующую информацию: 

- адрес вычислителя в сети;  
- скорость обмена в бодах;  
- задержка перед началом передачи (эта задержка необходима при работе с радиомо-

демами);  
- пауза – время ожидания очередного байта при приеме (этот параметр необходим 

при работе с радиомодемами); 
- 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. 

>Адрес            1 
 Скорость   9600 

  
>Задержка  10 мс 
 Пауза         10 мс 

  
 Пар.связи   8N1 
 

  
Рисунок 33 – Подменю «Интерфейс»  

Для выхода из просмотра экранов нажать кнопку . 
 

8.3.5 Подменю «Телеметрия» 
 

Вычислитель имеет две конфигурации выходов. На экране данного пункта подменю 
может отображаться одна из установленных конфигураций: 

 режим раздельный – выдача импульсов накопленных значений отдельно по каж-
дому выходу. На втором экране отображаются вес импульса по каждому выходу; 

 режим объединённый – выдача импульса суммы накопленных значений по вто-
рому выходу. 

В первой конфигурации отображается номер выхода (Вых1; Вых2) и значение объёмов 
по соответствующим счётчикам (например, V1; V2); во второй конфигурации - выход 1 не ис-
пользуется, выход 2 - измеренный объём по двум счётчикам. 

 
>Режим раздельн. 
Вых1–V1; Вых2-V2 

или >Режим  объедин. 
Вых1–нет;Вых2-ΣV 

     
>kOut1=   10,0м3 
  kOut2=   10,0м3 

 >kOut1=   10,0м3 
  kOut2=   10,0м3 

     
>Touts=   250 мс 
 

 >Touts=   250 мс 
 

Рисунок 34 – Подменю «Телеметрия»  
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Для изменения текущей конфигурации нажать кнопку «ОК», при мигающем курсоре в 
крайней правой позиции, кнопкой  или  выбрать нужный режим, подтвердить кнопкой 
«ОК».  

На следующем экране ввести значение объёмов по соответствующим выходам. 
 

8.3.6 Подменю «Сброс накоплений» 
 

Данное подменю предназначено для сброса всех накопленных значений объёма и рас-
хода. При входе в данное меню необходимо ввести действующий пароль. При неправильном 
наборе пароля выводится сообщение  (см. рисунок 24). 

После верного набора пароля необходимо подтвердить действие по сбросу текущих 
накоплений.  
 

Сброс 
ESC-нет              да-ОК 

Рисунок 35  – Сообщение для подтверждения действия  
Вычислитель переходит в режим отображения накопленных значений объёма и рас-

хода по каждому счётчику, суммарных значений объёма и расхода (см.рисунок 9). 
 
8.3.7 Подменю «Пароль» 

 
Данное подменю предназначено для смены пароля. При входе в данное меню необхо-

димо ввести действующий пароль. Затем можно установить новый пароль. 
 

  Введите пароль  
       0000 

 
 

  Новый пароль  
      0000 

Рисунок 36 – Сообщение «Введите пароль»  
При неправильном наборе пароля выводится сообщение (см. рисунок 24): 

 

8.3.8 Подменю «Тестовый режим» 
 
Данное подменю (см. рисунок 37) необходимо при проверке ПО в целях утверждения 

типа средств измерений и для определения погрешности, вносимую ПО, при преобразованиях 
входных импульсов в единицу объёма. 

При входе в данное меню необходимо ввести действующий пароль. При неправильном 
наборе пароля выводится сообщение о неверном пароле и предлагается выйти в меню вычис-
лителя или еще раз ввести пароль, нажав кнопку «ОК». 

До активации этого режима необходимо в пункте подменю «Вх1», «Вх2» нажать 
кнопку «ОК», выставить необходимый период следования импульсов и их количество, под-
твердить кнопкой «ОК». Для запуска Тест-режима перейти к пункту «Старт/Стоп». 

 
8.4 Подменю «Идентификация» 
 

На экранах данного пункта меню (см. рисунок 38) можно просмотреть следующую 
информацию: 
 Версию программного обеспечения;  
 Наименование вычислителя и опции данного вычислителя; 
 Серийный номер; 
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 Дату выпуска; 
 Дату поверки; 
 Контрольную сумму бинарного образа CRC; 
 Контрольную сумму коэффициентов CRCк; 
 Количество импульсов счётчика 1; 
 Количество импульсов счётчика 2; 
 Наработка вычислителя. 

 
 

>Счетчик 1 
  Счетчик 2 

 
 

>Вх1:имп.  9999 
          пер. 9,999   

      
  Счетчик 1 
>Счетчик 2 

 
 

>Вх2:имп.  9999 
          пер. 9,999   

      
>Старт/Стоп 
  Данные 

 
 

Старт 
ESC-нет           да-ОК или Стоп 

ESC-нет          да-ОК 
       

   

 Старт/Стоп 
>Данные 

 
 

ΣV=   0,0000 л 
ΣQ= 0,000 м3/сут   

      

  V1=   0,0000 л 
Q1= 0,000 м3/ч   

      

  V2=   0,0000 л 
Q2= 0,000 м3/ч   

      

Рисунок 37  – Подменю «Тестовый режим»  
 

ПО «ВМКС-5» 
DC24AI3DI3RL2 

  
ПО «ВМКС-5»    
вер2.01   N10000 

  
Вып.:   01.01.20 
Пов.:   01.01.20 

  
CRC     144СЕ916 
CRCк    А8435ВЕЕ 

  
Сч1  94964295имп. 
Сч2  94967295имп. 

  
Наработка 

4294967295 ч 
  

Рисунок 38 – Экраны пункта меню «Идентификация» 
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9 Работа при эксплуатации 
 
9.1 Перед вводом вычислителя в эксплуатацию необходимо проверить или ввести сле-

дующие настроечные параметры: 
1) градуировочные коэффициенты, указанные в паспортах на счётчики РИНГ, и но-

мера счётчиков РИНГ должны соответствовать коэффициентам и номерам счётчиков РИНГ, 
установленным в вычислителе; 

2) номер скважины или ГЗУ (если это необходимо), где установлен счётчик РИНГ; 
3) дату и время; 
4) вес выходного импульса (по умолчанию 100,0 л); 
5) конфигурацию выходных каналов; 
6) необходимую скорость обмена, параметры связи и адрес вычислителя (при орга-

низации сети с вычислителем).  
9.2 Вычисление расхода и измерение объёма жидкости, а также выдача нормированного 

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

9.3 Для передачи накопленных архивов на компьютер необходимо: 
• на жесткий диск компьютера установить программное обеспечение «Монитор». 

Данная программа «Монитор», а также драйвер адаптера связи и USB-драйвер для 
вычислителей размещены на сайте ООО НПО «НТЭС» www.nponts.ru в разделе 
Программное обеспечение; 

• соединить компьютер и вычислитель компьютерным шнуром. 
 
10 Техническое обслуживание 
 
10.1 Общие указания 
 
10.1.1 Техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности вычис-

лителя, приведении внешнего вида в порядок, очистке вычислителя от пыли и грязи, а также 
периодической поверке. 

10.1.2 К техническому обслуживанию вычислителя должны допускаться лица, изучив-
шие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

 
10.2 Порядок технического обслуживания 
 
10.2.1 При эксплуатации вычислитель должен подвергаться ежемесячному внешнему 

осмотру и периодическому профилактическому осмотру. 
10.2.2 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. 

10.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от 
производственных условий, но не реже двух раз в год. 

В процессе профилактических осмотров должны быть выполнены следующие меро-
приятия: 

- внешний осмотр вычислителя; 
- проверка отображения информации на индикаторе вычислителя и функционирова-

ние кнопок управления.  
 

http://www.nponts.ru/
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10.3 Техническое освидетельствование 
 
10.3.1 Первичной поверке подлежат вычислители (в составе счётчиков кольцевых 

РИНГ) при выпуске из производства и ремонта. 
10.3.2 Периодической поверке подвергается вычислитель (в составе счётчиков кольце-

вых РИНГ), находящийся в эксплуатации, через установленный межповерочный интервал. 
Вычислители, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (бо-

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

10.3.3 Межповерочный интервал составляет: для вычислителей в составе счётчиков 
кольцевых РИНГ - два года. 

10.3.4 Поверку вычислителя (в составе счётчиков кольцевых РИНГ) проводить согласно 
МП 1086-9-2020 «ГСИ. Счётчики кольцевые РИНГ. Методика поверки». Указанная инструк-
ция высылается по запросу потребителя. 

 

11 Текущий ремонт 
 
11.1 Общие указания 
 
11.1.1 Текущий ремонт вычислителя заключается в устранении неисправностей обслу-

живающим персоналом на месте эксплуатации. 
11.1.2 К текущему ремонту вычислителя должны допускаться лица, изучившие насто-

ящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 
11.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных орга-

нов, производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  
 
11.2 Возможные неисправности вычислителя 
 
11.2.1 Перечень возможных неисправностей и указаний по их устранению приведен в 

таблице 11. 
11.2.2 В более сложных случаях следует обращаться к изготовителю. 
 

Таблица 11  

Наименование 
неисправности 

Вероятная 
причина  

неисправности 

Метод  
устранения 

Показания отсчётного устройства не ме-
няются 

Обрыв или короткое  
замыкание линии 
связи 

Проверить сигнал с преобразова-
теля РИНГ НГ и устранить обрыв 
или короткое замыкание 

Выход из строя дат-
чика импульсов преоб-
разователя РИНГ 

Заменить датчик импульсов 

Вычислитель выдает в систему телемет-
рии импульсы, но показания на диспет-
черском пульте не меняются 

Обрыв или короткое  
замыкание линии 
связи 

Устранить обрыв или короткое  
замыкание линии связи 

 

12 Упаковка 
 
12.1 Вычислитель вложен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку. 
12.2 Руководство по эксплуатации, паспорт и упаковочный лист вкладываются в пакет 

вычислителя. 



ВМКС08.00.000РЭ 

35 

 
13 Хранение и транспортирование 
 
13.1 Хранение 
 
13.1.1 Вычислители в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закры-

тых помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых 
климатических условий, расположенных в любых макроклиматических районах с умеренным 
и холодным климатом: при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении отно-
сительной влажности 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах, без конден-
сации влаги. 

При более высоких температурах относительная влажность ниже. Вычислитель без 
упаковки или в потребительской таре допускает хранение в отапливаемых и вентилируемых 
складах и хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклима-
тических районах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и верхнем 
значении относительной влажности 80 % при 25 °С и более низких температурах, без конден-
сации влаги. При более высоких температурах относительная влажность должна быть ниже. 

13.1.2 Во время хранения вычислителей не требуется проведение работ, связанных с их 
обслуживанием. 

13.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию. 

13.1.4 Хранить вычислители следует на стеллажах. Расстояние до стен или пола храни-
лища должно быть не менее 100 мм. Расстояние до отопительных устройств должно быть не 
менее 500 мм. 

 
13.2 Транспортирование 
 
13.2.1 Транспортировать вычислители в транспортной упаковке предприятия-изгото-

вителя допускается любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, 
при температуре от минус 50 до плюс 50 ºС в соответствии с правилами, действующими на 
этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом их следует поместить в отапливае-
мый герметизированный отсек. 

13.2.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная. 
13.2.3 Транспортирование вычислителей пакетами не допускается. 
 
14 Сертификаты 
 
14.1 Метрология 
 
14.1.1 Тип средства измерения счётчика кольцевого РИНГ, в состав которого входит 

вычислитель ВМКС, подтвержден Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии Российской Федерации выданным СВИДЕТЕЛЬСТВОМ об утверждении типа 
средств измерений RU.C.29.065.А № 56535, зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений Российской Федерации под № 27699-14 и допущен к применению в Рос-
сийской Федерации.  

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 31 мая 2019 г. Срок действия до 31 мая 2024 г. 
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14.2 Электромагнитная совместимость 
 
14.2.1 На основании протокола испытаний, выданного испытательной лабораторией 

«СМ-ТЕСТ», органом по сертификации ООО «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД» выдан сертификат со-
ответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Элек-
тромагнитная совместимость технических средств»: 

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

Карта регистров для спецификации протокола MODBUS 
для вычислителей ВМКС-5          v1.2 

  
Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 
MODBUS - Holding Registers (функции Mod-

Bus: R - 0x03; W - 0x06, 0x16)     
 

  Дата и время вычислителя     

Time 

Текущее время   

BCD 2 1 
старший байт регистра: 0 - 59 
//секунды; младший байт: 0 - 
59 //минуты.  

 BCD 2 2 
старший байт регистра: 0 - 23 
//час; младший байт: 1 - 31 
//день.  

 BCD 2 3 
старший байт регистра: 1 - 12 
//месяц; младший байт: 0 - 99 
//год начиная с 2000.   

 Резерв  6 4  
 Параметры связи      
 Параметры RS485     

Paritet1 Параметры связи  WORD 2 7 

0 – 8 бит данных, нет проверки 
на четность/нечетность, 1 
стоп-бит; 
1 - 8 бит данных, нет проверки 
на четность/нечетность, 2 
стоп-бита; 
2- 8 бит данных, проверка на 
нечетность, 1 стоп-бит; 
3 - 8 бит данных, проверка на 
четность, 1 стоп-бит. 

ADR1 Адрес WORD 2 8 1 - 247 

BR1 Скорость обмена WORD 2 9 

0 – 2 400 бит/сек; 
1 - 4 800 бит/сек; 
2 - 9 600 бит/сек; 
3 – 19 200 бит/сек; 
4 – 38 400 бит/сек; 
5 – 57 600 бит/сек; 
6 - 115 200 бит/сек. 

TO1 Задержка WORD 2 10 0 - 999 //мс 
TO15_1 Пауза WORD 2 11 0 - 99 //мс 
  Резерв  16 12  
 Параметры выходов     
 Телеметрия     

OutConf Конфигурация выходов WORD 2 20 

0 - выход 1: накопленное зна-
чение по входу 1, выход 2: 
накопленное значение по 
входу 2; 
1 - выход 1: не задействован, 
выход 2: сумма накопленных 
значений по обоим входам. 

M1out Вес импульса телеметрии по выходу 1 WORD 2 21 0,1 - 999,9 // кг (л) 
M2out Вес импульса телеметрии по выходу 2 WORD 2 22 0,1 - 999,9 // кг (л) 
Tout Ширина импульса телеметрии WORD 2 23 (10…500)*10-3с 
 Резерв  18 24  
 КТО     
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

KTO1 Режим управления КТО1 WORD 2 33 

0 – ручной режим (выклю-
чено); 
1 – ручной режим (включено); 
2 – авто 
3 – автоСенс. 

KTO1 Режим управления КТО2 WORD 2 34 

0 – ручной режим (выклю-
чено); 
1 – ручной режим (включено); 
2 – авто 
3 – автоСенс. 

TClim Порог обогрева WORD 2 35 (0 - 3 000)/100 = (0,00 - 30,00) 
°С 

 Реверс     

Reverse Способ учета реверсных импульсов small 
integer 2 36 1 - вычет, 0 - пропуск, 1 - сум-

мирование 
 Резерв  16 37  
  Параметры счетчика по входу 1     
 Общие параметры     

Skv1 Номер скважины DOUBLE 
WORD 4 45 

0 байт: буква (1 – A, 2 – B, 3 - 
C);  
1 – 3 байт: число (0 – 99 999).  

SNBI1 Серийный номер счетчика  WORD 2 47 0 - 59 999 
pSNBI1 Префикс серийного номер счетчика  WORD 2 48 0 - 59 999 

TipIn1 Тип датчика  WORD 2 49 
0 – автоопределение; 
1 – одномагнитный; 
2 – двухмагнитный. 

bdBI1_d Дата выпуска счетчика 
BCD 2 50 

старший байт регистра:  
1 - 31 - день; 
 младший байт: 1 - 12 - месяц.  

bdBI1_y BCD 2 51 2000 - 2099 год  

pvBI1_d Дата поверки счетчика 
BCD 2 52 

старший байт регистра:  
1 - 31 - день;  
младший байт: 1 - 12 - месяц.  

pvBI1_y BCD 2 53 2000 - 2099 год  

Met1 Метод обработки импульсов счетчика по входу 
1 WORD 2 54 0 – полином; 

1 – нормированный импульс. 
ei1 Единица измерения WORD 2 55 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  18 56  
 Параметры метода - "полином"       

t1_1 Постоянная времени  WORD 2 65 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //сек  

k1_1 Коэффициент 1  WORD 2 66 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //кг/с (л/с) 

k2_1 Коэффициент 2  small 
integer 2 67 (-29 999 - 29 999)/1000 = 

(29,999 - 29 999) //кг/с (л/с) 

k3_1 Коэффициент 3  small 
integer 2 68 (-29 999 - 29 999)/1000 = 

(29,999 - 29 999) //кг/с (л/с) 

Tmin1 Минимальный период импульса WORD 2 69 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //сек  

 Резерв  20 70  

 Параметры метода - "нормированный им-
пульс"      

Kv1 Вес нормированного импульса DOUBLE 
WORD 4 80 (0 - 999 999)/10 000 = (0,0000 - 

99,9999)  // кг (л) 

kvTmin1 Минимальный период WORD 2 82 (1 - 9 999)/1000 = (0,001 - 
9,999) //сек  

kvTmax1 Максимальный период WORD 2 83 1 - 999 //сек 
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чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

Ks1 Количество импульсов усреднения расхода WORD 2 84 1 - 10 //имп 
 Резерв  20 85  
 Параметры счетчика по входу 2     
 Общие параметры     

N_SKV2 
Номер скважины DOUBLE 

WORD 4 95 
0 байт: буква (1 – A, 2 – B, 3 - 
C);  
1 – 3 байт: число (0 – 99 999).  

SN_BI2 Серийный номер счетчика  WORD 2 97 0 - 59 999 
pSNBI2 Префикс серийного номер счетчика  WORD 2 98 0 - 59 999 

TipIn2 Тип датчика  WORD 2 99 
0 – автоопределение; 
1 – одномагнитный; 
2 – двухмагнитный. 

bdBI2_d Дата выпуска счетчика 
BCD 2 100 

старший байт регистра:  
1 - 31 //день;  
младший байт: 1 - 12 //месяц.  

bdBI2_y BCD 2 101 2000 - 2099 //год  

pvBI2_d Дата поверки счетчика 
BCD 2 102 

старший байт регистра:  
1 - 31 //день;  
младший байт: 1 - 12 //месяц.  

pvBI2_y BCD 2 103 2000 - 2099 //год  

Met2 Метод обработки импульсов счетчика по входу 
1 WORD 2 104 

0 – полином; 
1 – нормированный импульс. 

ei2 Единица измерения WORD 2 105 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  18 106  
 Параметры метода - "полином"       

t1_2 Постоянная времени  WORD 2 115 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //сек  

k1_2 Коэффициент 1  WORD 2 116 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //кг/с (л/с) 

k2_2 Коэффициент 2  small 
integer 2 117 (-29 999 - 29 999)/1000 = 

(29,999 - 29 999) //кг/с (л/с) 

k3_2 Коэффициент 3  small 
integer 2 118 (-29 999 - 29 999)/1000 = 

(29,999 - 29 999) //кг/с (л/с) 

Tmin2 Минимальный период импульса WORD 2 119 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //сек  

 Резерв  20 120  

 Параметры метода - "нормированный им-
пульс"      

Kv2 Вес нормированного импульса DOUBLE 
WORD 4 130 (0 - 999 999)/10 000 = (0,0000 - 

99,9999)  // кг (л) 

kvTmin2 Минимальный период WORD 2 132 (1 - 9 999)/1000 = (0,001 - 
9,999) //сек  

kvTmax2 Максимальный период WORD 2 133 1 - 999 //сек 
Ks2 Количество импульсов усреднения расхода WORD 2 134 1 - 10 //имп 
 Резерв  20 135  
 Параметры аналоговых входов     
 Параметры подключаемых датчиков     

D1min Нижний предел измерения датчика 1 - темпе-
ратура 

small 
integer 2 145 (-5 000 - 0)/100 = (-50,00 - 0,00) 

//°С 

D1max Верхний предел измерения датчика 1 - темпе-
ратура WORD 2 146 (5 000 - 15 000)/100 = (50,00 - 

150,00) //°С 

D2min Нижний предел измерения датчика 2 - давле-
ние WORD 2 147 0 

D2max Верхний предел измерения датчика 2 - давле-
ние WORD 2 148 (4 000 - 10 000)/1000 = (4,000-

10,000) //МПа 
 Резерв  12 149  
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 Параметры АЦП     
 Аналоговый вход 1     
adc1_4 Значение АЦП при 4 мА WORD 2 155  
 Значение АЦП при 5 мА WORD 2 156  
adc1_10 Значение АЦП при 10 мА WORD 2 161  
 ………………………….     
adc1_20 Значение АЦП при 20 мА WORD 2 171  
 Аналоговый вход 2     
adc2_4 Значение АЦП при 4 мА WORD 2 172  
 Значение АЦП при 5 мА WORD 2 173  
adc2_10 Значение АЦП при 10 мА WORD 2 178  
 ………………………….     
adc2_20 Значение АЦП при 20 мА WORD 2 188  
 Аналоговый вход 3     
adc3_4 Значение АЦП при 4 мА WORD 2 189  
 Значение АЦП при 5 мА WORD 2 190  
adc3_10 Значение АЦП при 10 мА WORD 2 195  
 ………………………….     
adc3_20 Значение АЦП при 20 мА WORD 2 205  
 Общие параметры вычислителя     

bdBSKG_d Дата выпуска вычислителя 
BCD 2 206 

старший байт регистра:  
1 - 31 //день;  
младший байт: 1 - 12 //месяц.  

bdBSKG_y BCD 2 207 2000 - 2099 //год  

dpBSKG_d Дата поверки вычислителя 
BCD 2 208 

старший байт регистра:  
1 - 31 //день;  
младший байт: 1 - 12 //месяц.  

dpBSKG_y BCD 2 209 2000 - 2099 //год  
N_GZU Номер ГЗУ WORD 2 210 0 - 59 999 
PW Пароль изменения настроек WORD 2 211 0 - 9 999 

Command Команда управления DOUBLE 
WORD 4 212 

416 - Сброс накопленных зна-
чений;  
257 - Сброс накопленных зна-
чений по входу1; 
258 - Сброс накопленных зна-
чений по входу2; 
12345xxxxx - установить се-
рийный номер счетчика; 
123460xxxx- установить код 
исполнения 
1234700xxx- записать актуаль-
ный адрес указателя 
АС,который <129 из регистров 
214,215; 
1234800xxx- прочитать акту-
альный адрес указателя АС 
регистр №214; 
1234900xxx- записать актуаль-
ные адреса M1,N1,M2,N2 - по 
значениям регистров 216,217; 
1235000xxx- прочитать акту-
альные адреса M1,N1,M2,N2 
из регистров 216,217; 
513 - Старт/стоп тест-режима; 
23456 - установить настройки 
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

связи, принятые по-умолча-
нию; 
123440XXXX-установить па-
роль для изменения настроек; 
104-120 - Калибровка АЦП по 
1 каналу - температура; 
204-220 - Калибровка АЦП по 
2 каналу - давление; 
417417 - выставить флаг пол-
ной переустановки после 
сброса питания. 

aPEA Адрес указателя архива событий WORD 2 214 0…128 
cnt_fEA Количество циклов перезаписи АС WORD 2 215 0 

aNM1 Адрес импульсов, массы по сч.1 WORD 2 216 обновляется каждые 1000000 
импульсов 

aNM2 Адрес импульсов, массы по сч.2 WORD 2 217 обновляется каждые 1000000 
импульсов 

 Резерв  22 218  
 Тестовый режим      
 Вход 1     
tN1 Количество импульсов WORD 2 229 0 - 9 999 //имп. 

tF1 Период импульсов WORD 2 230 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //сек  

 Вход 2     
tN2 Количество импульсов WORD 2 231 0 - 9 999 //имп. 

tF2 Период импульсов WORD 2 232 (0 - 9 999)/1000 = (0,000 - 
9,999) //сек  

      

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

 Вход 1     

 Период последнего импульса DOUBLE 
WORD 4 1 Дискретность 0,5 мс 

 Приращение массы или объема за последний 
импульс INTEGER 4 3 (-99 999 9999…99 999 

9999)*10-4 кг (л) 

 Количество массы или объема за текущий ме-
сяц INTEGER 4 5  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за прошлый 
месяц INTEGER 4 7  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за текущий час INTEGER 4 9 (-99 999 9999…99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Количество массы или объема за прошлый 
час INTEGER 4 11 (-99 999 9999…99 999 

9999)*10-4 кг (л) 

 Количество массы или объема за текущие 
сутки INTEGER 4 13  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за прошлые 
сутки INTEGER 4 15  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за текущий год INTEGER 4 17  -1 999 999 999…1 999 999 999 
кг (л) 

 Количество массы или объема за прошлый год INTEGER 4 19  -1 999 999 999…1 999 999 999 
кг (л) 
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Раз-
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байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 Вход 2     

 Период последнего импульса DOUBLE 
WORD 4 21 Дискретность 0,5 мс 

 Приращение массы или объема за последний 
импульс INTEGER 4 23 (-99 999 9999…99 999 

9999)*10-4 кг (л) 

 Количество массы или объема за текущий ме-
сяц INTEGER 4 25  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за прошлый 
месяц INTEGER 4 27  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за текущий час INTEGER 4 29 (-99 999 9999…99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Количество массы или объема за прошлый 
час INTEGER 4 31 (-99 999 9999…99 999 

9999)*10-4 кг (л) 

 Количество массы или объема за текущие 
сутки INTEGER 4 33  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за прошлые 
сутки INTEGER 4 35  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

 Количество массы или объема за текущий год INTEGER 4 37  -1 999 999 999…1 999 999 999 
кг (л) 

 Количество массы или объема за прошлый год INTEGER 4 39  -1 999 999 999…1 999 999 999 
кг (л) 

 Общие параметры     

 Время простоя за текущий час BCD 2 41 
старший байт регистра: 0 - 59 
//секунды; младший байт: 0 - 
59 //минуты.  

 
Общее накопление массы или объема 

WORD 2 42 (-99 999 999 999 999 ... 99 999 
999 999 999)/10 000 = (- 999 
999 999,9999 … 999 999 
999,9999) //кг (л) 

 WORD 2 43 
 WORD 2 44 

 Общий расход за последний период импульса INTEGER 4 45 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Общий расход за текущий час INTEGER 4 47 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Общий расход за текущие сутки INTEGER 4 49 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Вход 1     
 

Накопление массы или объема 
WORD 2 51 (- 99 999 999 999 999 … 99 999 

999 999 999)/10 000 = (- 999 
999 999,9999 … 999 999 
999,9999) //кг (л) 

 WORD 2 52 
 WORD 2 53 

 Расход за последний период импульса INTEGER 4 54 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Расход за текущий час INTEGER 4 56 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Расход за текущие сутки INTEGER 4 58 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Вход 2     
 

Накопление массы или объема 
WORD 2 60 (- 99 999 999 999 999 … 99 999 

999 999 999)/10 000 = (- 999 
999 999,9999 … 999 999 
999,9999) //кг (л) 

 WORD 2 61 
 WORD 2 62 

 Расход за последний период импульса INTEGER 4 63 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Расход за текущий час INTEGER 4 65 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

 Расход за текущие сутки INTEGER 4 67 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 
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Адрес 
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 Идентификация и слово состояния  
вычислителя     

IdNom Идентификатор WORD 2 100 56 
SN Серийный номер WORD 2 101 0 - 65 535 
PrVer Версия ПО WORD 2 102 (0 - 999)/100 = 0.00 - 9.99 

 

Дата и время сборки ПО 

BCD 2 103 
старший байт регистра: 0 - 59 
//секунды; младший байт: 0 - 
59 //минуты 

 BCD 2 104 
старший байт регистра: 0 - 23 
//час; младший байт: 1 - 31 
//день 

 BCD 2 105 
старший байт регистра: 1 - 12 
//месяц; младший байт: 0 - 99 
//год начиная с 2000  

 Идентификатор ПО WORD 2 106 0 - 65 535 

crcAll Контрольная сумма ПО DOUBLE 
WORD 4 107 Контрольная сумма бинарного 

образа ПО, алгоритм CRC32 

crcM Контрольная сумма коэффициентов  DOUBLE 
WORD 4 109 

Контрольная сумма метроло-
гически значимых коэффици-
ентов, алгоритм CRC32 

StIn1 Слово состояния работы счетчиков и датчиков WORD 2 111 

Описания единичных значений 
битов 
Биты 1 и 0 - Код ошибки счет-
чика по входу №1 
Биты 3 и 2 - Код ошибки счет-
чика по входу №2 
Биты 9 и 8 - Код ошибки дат-
чика температуры нефтегазо-
водяной смеси 
Биты 11 и 10 – Код ошибки 
датчика давления 
Расшифровка кодов ошибки 
датчиков и счетчиков: 
00 – норма; 
01 – обрыв датчика или нет 
расхода; 
10 – превышение давле-
ния(температуры) или рас-
хода; 
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StIn2 Слово состояния работы вычислителя WORD 2 112 

Описания единичных значений 
битов 
Бит 0 – Состояние УП1; 
Бит 1 – Состояние УП2; 
Бит 2 – Состояние КТО счет-
чика №1; 
Бит 3 – Состояние КТО счет-
чика №2; 
Бит 4 – Состояние потока1; 
Бит 5 – Состояние потока2; 
Бит 6 – Тест – режим; 
Бит 7 – Ошибка запуска часов; 
Бит 8 – Ошибка контрольной 
суммы бинарного образа ПО; 
Бит 9 – Ошибка контрольной 
суммы или диапазонов метро-
логически значимых парамет-
ров; 
Бит 10 - Ошибка диапазонов 
других параметров; 
Бит 11 - Ошибка настроек 
связи; 
Бит 12 - Ошибка EEPROM1; 
Бит 13 - Ошибка EEPROM2; 
Расшифровка кодов ошибки 
датчиков и счетчиков: 
0 – норма, выключен (КТО и 
тест-режим), прямой(поток) ; 
1 – обрыв или ошибка, вклю-
чен (КТО и тест режим), обрат-
ный (поток). 

WRK_h Наработка вычислителя DOUBLE 
WORD 4 113 0 - 4 294 967 295 //ч 

KIP Код исполнения WORD 2 115 

1000 - DI3RL2; 
1001 - базовый; 
1002 - DC24AI3RL2; 
1003 - DC24AI2 

 Резерв  22 116  
 Накопленные и рассчитанные значения     
 Вход 1     

Ti1 Период последнего импульса DOUBLE 
WORD 4 127 (0 - 86 400 000) /1000 = (0,000 - 

86 400,000) с 

Mi1 Приращение массы или объема за последний 
импульс INTEGER 4 129 (-99 9999…99 9999)*10-4кг (л) 

Qi1 Мгновенный расход, приведенный к суткам INTEGER 4 131 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

Mh1 Количество массы или объема за текущий час INTEGER 4 133 (-99 999 9999…99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

Mph1 Количество массы или объема за прошлый 
час INTEGER 4 135 (-99 999 9999…99 999 

9999)*10-4 кг (л) 

Md1 Количество массы или объема за текущие 
сутки INTEGER 4 137  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

Mpd1 Количество массы или объема за прошлые 
сутки INTEGER 4 139  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

N1 Общее накопленное количество импульсов  DOUBLE 
WORD 4 141 0 - 4 294 967 295 имп. 

M1t Общее накопление массы или объема LONG 8 143 (-99 999 999 9999 … 99 999 
999 9999)*10-4 кг (л) 
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Qi1_h Мгновенный расход, приведенный к часу DOUBLE 
WORD 4 147 (- 99 999 … 99 999)*10-3 т/час 

(м3/час) 
 Резерв  20 149  
      
 Вход 2     

Ti2 Период последнего импульса DOUBLE 
WORD 4 159 (0 - 86 400 000) /1000 = (0,000 - 

86 400,000) с 

Mi2 Приращение массы или объема за последний 
импульс INTEGER 4 161 (-99 9999…99 9999)*10-4кг (л) 

Qi2 Мгновенный расход, приведенный к суткам INTEGER 4 163 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

Mh2 Количество массы или объема за текущий час INTEGER 4 165 (-99 999 9999…99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

Mph2 Количество массы или объема за прошлый 
час INTEGER 4 167 (-99 999 9999…99 999 

9999)*10-4 кг (л) 

Md2 Количество массы или объема за текущие 
сутки INTEGER 4 169  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

Mpd2 Количество массы или объема за прошлые 
сутки INTEGER 4 171  -999 999 999…999 999 999 кг 

(л) 

N2 Общее накопленное количество импульсов  DOUBLE 
WORD 4 173 0 - 4 294 967 295 //имп. 

M2t Общее накопление массы или объема LONG 8 175 (-99 999 999 9999 … 99 999 
999 9999)*10-4 кг (л) 

Qi2_h Мгновенный расход, приведенный к часу INTEGER 4 179 (- 99 999 … 99 999)*10-3 т/час 
(м3/час) 

 Резерв  20 181  
 Суммарные общие значения     

SQi Мгновенный расход INTEGER 4 191 (-999 999 ... 999 999) *10-3 т/сут 
(м3/сут) 

SMh Количество массы или объема за текущий час INTEGER 4 193 (-199 999 9999…199 999 
9999)*10-4кг (л) 

SMph Количество массы или объема за прошлый 
час INTEGER 4 195 (-199 999 9999…199 999 

9999)*10-4кг (л) 

SMd Количество массы или объема за текущие 
сутки INTEGER 4 197  - 1 999 999 999 … 1 999 999 

999 кг(л) 

SMpd Количество массы или объема за прошлые 
сутки INTEGER 4 199  - 1 999 999 999 … 1 999 999 

999 кг(л) 

SMt Общее накопление массы или объема LONG 8 201 (- 999 999 999 9999... 999 999 
999 9999)*10-4 кг (л) 

SQi_h Мгновенный расход, приведенный к часу INTEGER 4 205 (- 199 999 … 199 999)*10-3 

т/час (м3/час) 
 Резерв  24 207  
 Показания датчиков     
 Датчик давления нефтегазоводяной смеси     

iD Мгновенное значение WORD 2 219 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 
10,000) //МПа 

mD Среднеминутное значение WORD 2 220 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 
10,000) //МПа 

hD Усредненное значение за текущий час WORD 2 221 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 
10,000) //МПа 

phD Усредненное значение за прошлый час WORD 2 222 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 
10,000) //МПа 

dD Усредненное значение за текущие сутки WORD 2 223 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 
10,000) //МПа 

pdD Усредненное значение за прошлые сутки WORD 2 224 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 
10,000) //МПа 

 Резерв  12 225  
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 Датчик температуры нефтегазоводяной 
смеси     

iT Мгновенное значение small 
integer 2 231 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

mT Среднеминутное значение small 
integer 2 232 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

hT Усредненное значение за текущий час small 
integer 2 233 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

phT Усредненное значение за прошлый час small 
integer 2 234 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

dT Усредненное значение за текущие сутки small 
integer 2 235 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

pdT Усредненное значение за прошлые сутки small 
integer 2 236 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Встроенный датчик температуры     

iK Мгновенное значение small 
integer 2 237 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

mK Среднеминутное значение small 
integer 2 238 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

hK Усредненное значение за текущий час small 
integer 2 239 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

phk Усредненное значение за прошлый час small 
integer 2 240 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

dk Усредненное значение за текущие сутки small 
integer 2 241 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 

pdK Усредненное значение за прошлые сутки small 
integer 2 242 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Направление потоков     
Stream1 Направление потока small 

integer 2 245 0 - прямой, 1 - обратный 

Stream2 Направление потока small 
integer 2 246 0 - прямой, 1 - обратный 

 Резерв  58 247  
 Статистика связи по RS485     
S485all Общее количество посылок WORD 2 276 0 - 65 535 //посылок 

S485adr Общее количество посылок по адресу вычис-
лителя WORD 2 277 0 - 65 535 //посылок 

S485crc Общее количество посылок с корректной кон-
трольной суммой  WORD 2 278 0 - 65 535 //посылок 

 Резерв  36 279  
 Архивы вычислителя     
 Указатели архивов     

PHA Указатель начала новой записи часового ар-
хива WORD 2 297 0 - 239 

PDA Указатель начала новой записи суточного ар-
хива WORD 2 298 0 - 179 

PEA Указатель начала новой записи архива собы-
тий WORD 2 299 0 - 839 

PEM Указатель начала новой записи архива ошибок WORD 2 300 0 - 99 

PCM Указатель начала новой записи архива записи 
коэффициентов WORD 2 301 0 - 99 

 Резерв  18 302  
 Часовой архив     
 0- ая запись     

 Время и дата создания записи архива BCD 2 311 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 BCD 2 312 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Время работы вычислителя BCD 2 313 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Среднее значение давления нефтегазоводя-
ной смеси WORD 2 314 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 

10,000) //МПа 

 Среднее значение температуры нефтегазово-
дяной смеси 

small 
integer 2 315 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Резерв  2 316  

 Накопленное значение счетчика по входу 1 INTEGER 4 317 ( - 99 999 9999 … 99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Время превышения расхода счетчика по 
входу1 BCD 2 319 

старший байт регистра: 
 0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Единица измерения счетчика по входу 1 WORD 2 320 0 - массовая, 1- объемная 

 Накопленное значение счетчика по входу 2 INTEGER 4 321 ( - 99 999 9999 … 99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Время превышения расхода счетчика по входу 
2 BCD 2 323 

старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Единица измерения счетчика по входу 2 WORD 2 324 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  4 325  
 1- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 327 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 328 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Время работы вычислителя BCD 2 329 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Среднее значение давления нефтегазоводя-
ной смеси WORD 2 330 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 

10,000) //МПа 

 Среднее значение температуры нефтегазово-
дяной смеси 

small 
integer 2 331 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Резерв  2 332  

 Накопленное значение счетчика по входу 1 INTEGER 4 333 ( - 99 999 9999 … 99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Время превышения расхода счетчика по 
входу1 BCD 2 335 

старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Единица измерения счетчика по входу 1 WORD 2 336 0 - массовая, 1- объемная 

 Накопленное значение счетчика по входу 2 INTEGER 4 337 ( - 99 999 9999 … 99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Время превышения расхода счетчика по входу 
2 BCD 2 339 

старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Единица измерения счетчика по входу 2 WORD 2 340 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  4 341  
 ……………………………..     
 239- ая запись     
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 4135 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 4136 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Время работы вычислителя BCD 2 4137 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Среднее значение давления нефтегазоводя-
ной смеси WORD 2 4138 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 

10,000) //МПа 

 Среднее значение температуры нефтегазово-
дяной смеси 

small 
integer 2 4139 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Резерв  2 4140  

 Накопленное значение счетчика по входу 1 INTEGER 4 4141 ( - 99 999 9999 … 99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Время превышения расхода счетчика по 
входу1 BCD 2 4143 

старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Единица измерения счетчика по входу 1 WORD 2 4144 0 - массовая, 1- объемная 

 Накопленное значение счетчика по входу 2 INTEGER 4 4145 ( - 99 999 9999 … 99 999 
9999)*10-4 кг (л) 

 Время превышения расхода счетчика по входу 
2 BCD 2 4147 

старший байт регистра: 
 0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 60 //минуты.  

 Единица измерения счетчика по входу 2 WORD 2 4148 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  4 4149  
 Суточный архив     
 0- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 4151 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 4152 
старший байт  
регистра: 1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Время работы вычислителя BCD 2 4153 
старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты; 
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Среднее значение давления нефтегазоводя-
ной смеси WORD 2 4154 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 

10,000) //МПа 

 Среднее значение температуры нефтегазово-
дяной смеси 

small 
integer 2 4155 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Резерв  2 4156  

 Накопленное значение счетчика по входу 1 DOUBLE 
WORD 4 4157 (- 999 999 999…  999 999 

999)*10-3 т (м3) 

 Время превышения расхода счетчика по 
входу1 BCD 2 4159 

старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Единица измерения счетчика по входу 1 WORD 2 4160 0 - массовая, 1- объемная 

 Накопленное значение счетчика по входу 2 DOUBLE 
WORD 4 4161 (- 999 999 999… 999 999 

999)*10-3 т (м3) 

 Время превышения расхода счетчика по входу 
2 BCD 2 4163 

старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Единица измерения счетчика по входу 2 WORD 2 4164 0 - массовая, 1- объемная 
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 Резерв  4 4165  
 1- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 4167 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 4168 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Время работы вычислителя BCD 2 4169 
старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Среднее значение давления нефтегазоводя-
ной смеси WORD 2 4170 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 

10,000) //МПа 

 Среднее значение температуры нефтегазово-
дяной смеси 

small 
integer 2 4171 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Резерв  2 4172  

 Накопленное значение счетчика по входу 1 DOUBLE 
WORD 4 4173 (- 999 999 999…  999 999 

999)*10-3 т (м3) 

 Время превышения расхода счетчика по 
входу1 BCD 2 4175 

старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Единица измерения счетчика по входу 1 WORD 2 4176 0 - массовая, 1- объемная 

 Накопленное значение счетчика по входу 2 DOUBLE 
WORD 4 4177 (- 999 999 999…  999 999 

999)*10-3 т (м3) 

 Время превышения расхода счетчика по входу 
2 BCD 2 4179 

старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Единица измерения счетчика по входу 2 WORD 2 4180 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  4 4181  
 ……………………………..     
 179- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 7015 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 7016 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Время работы вычислителя BCD 2 7017 
старший байт регистра: 
 0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Среднее значение давления нефтегазоводя-
ной смеси WORD 2 7018 (0-10 000)/1000 = (0,000 - 

10,000) //МПа 

 Среднее значение температуры нефтегазово-
дяной смеси 

small 
integer 2 7019 (-5 000 - 15 000)/100 = (-50,00 - 

150,00) //°С 
 Резерв  2 7020  

 Накопленное значение счетчика по входу 1 DOUBLE 
WORD 4 7021 (- 999 999 999…  999 999 

999)*10-3 т (м3) 

 Время превышения расхода счетчика по 
входу1 BCD 2 7023 

старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Единица измерения счетчика по входу 1 WORD 2 7024 0 - массовая, 1- объемная 

 Накопленное значение счетчика по входу 2 DOUBLE 
WORD 4 7025 (- 999 999 999…  999 999 

999)*10-3 т (м3) 
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 Время превышения расхода счетчика по входу 
2 BCD 2 7027 

старший байт регистра:  
0 - 59 //минуты;  
младший байт: 0 - 24 //часы.  

 Единица измерения счетчика по входу 2 WORD 2 7028 0 - массовая, 1- объемная 
 Резерв  4 7029  
 Архив событий     
 0- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 7031 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 7032 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час; младший байт:  
1 - 31 //день.  

 BCD 2 7033 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код события WORD 2 7034  
 1- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 7035 
старший байт регистра: 
 0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 7036 
старший байт регистра: 
 0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 7037 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц; 
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код события WORD 2 7038  
 ……………………………..     
 839- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 10387 
старший байт регистра: 
 0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 10388 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 10389 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код события WORD 2 10390  
      
 Архив ошибок     
 0- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 10391 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 10392 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 10393 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код ошибок WORD 2 10394  
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Обозна- 
чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 1- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 10395 
старший байт регистра: 
 0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 10396 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 10397 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц; 
 младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код ошибок WORD 2 10398  
 ……………………………..     
 99- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 10787 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 10788 
старший байт регистра: 
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 10789 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код ошибок WORD 2 10790  
 Архив коэффициентов     
 0- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 10791 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 10792 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час; 
 младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 10793 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт: 0 - 99 //год 
начиная с 2000.   

 Код коэффициента WORD 2 10794  

 Новое значение DOUBLE 
WORD 4 10795 

 

 Старое значение DOUBLE 
WORD 4 10797 

 

 1- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 10799 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 10800 
старший байт регистра: 
0 - 23 //час;  
младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 10801 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц;  
младший байт:  
0 - 99 //год начиная с 2000.   

 Код коэффициента WORD 2 10802  

 Новое значение DOUBLE 
WORD 4 10803 
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чение Наименование Тип 

Раз-
мер 
байт 

Адрес 
ModBus Диапазон, значения 

 Старое значение DOUBLE 
WORD 4 10805 

 

 ……………………………..     
 99- ая запись     

 

Время и дата создания записи архива 

BCD 2 11583 
старший байт регистра:  
0 - 59 //секунды;  
младший байт: 0 - 59 //минуты.  

 BCD 2 11584 
старший байт регистра:  
0 - 23 //час; 
 младший байт: 1 - 31 //день.  

 BCD 2 11585 
старший байт регистра:  
1 - 12 //месяц; младший байт:  
0 - 99 //год начиная с 2000.   

 Код коэффициента WORD 2 11586  

 Новое значение DOUBLE 
WORD 4 11587 

 

 Старое значение DOUBLE 
WORD 4 11589 

 

    11591  
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Приложение Б 
 

Схемы подключения вычислителя 
 

 
 
 
 

Рисунок Б.1 – Схема подключения вычислителя ВМКС-5 
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Рисунок Б.2 – Схема подключения вычислителя ВМКС-5 
опции DC24 



ВМКС08.00.000РЭ 

55 

 
 

Рисунок Б.3 – Схема подключения вычислителя ВМКС-5 
опции RL2 
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Рисунок Б.4 – Схема подключения вычислителя ВМКС-5 
опции DC24AI2 
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Рисунок Б.5 – Схема подключения вычислителя ВМКС-5 
опции DC24AI3RL2 
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