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Гарантии

Фирма GE Panametrics гарантирует отсутствие дефектов в
материалах и сборке ультразвукового расходомера жидкости
модели АТ868 в течение одного года после продажи конечному
покупателю при условии выполнения правил хранения, монтажа и
эксплуатации прибора в соответствии с данной Инструкцией
Пользователя. На предохранители и кабели преобразователей
данная гарантия не распространяется. В течение гарантийного
периода ремонт или замена оборудования производятся бесплатно
по усмотрению фирмы GE Panametrics.

Устранение
неисправностей

При возникновении неисправностей
необходимо выполнить следующее:

или

отказов

прибора

1. Обратиться в компанию ПЕРГАМ−ИНЖИНИРИНГ, указать
модель, серийный номер расходомера и представить полное
описание
неполадок.
В
этом
случае
компания
ПЕРГАМ−ИНЖИНИРИНГ сообщит Вам официальный номер
возврата и/или инструкцию по возврату, в зависимости от
возникшей неисправности.
2. Выполнить предписания инструкции по возврату, если компания
ПЕРГАМ−ИНЖИНИРИНГ рекомендует передать расходомер
для ремонта.
3. По окончании гарантии или в том случае, когда неисправность
расходомера была вызвана неправильной эксплуатацией прибора
или ненормальными условиями работы, калькуляция на работы,
которые будут выполнены, будет предоставлена до начала
выполнения ремонта.
Гарантия фирмы GE Panametrics на расходомер АТ868 ограничена
перечисленными выше случаями, и фирма GE Panametrics не несет
ответственности за пределами оговоренных ситуаций.
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Введение

Для обеспечения безопасной и надежной работы расходомера АТ868
система должна быть установлена в соответствии с рекомендациями,
разработанными инженерами фирмы GE Panametrics. Эти рекомендации,
приведенные в данной главе, включают в себя рассмотрение следующих
вопросов:
• Распаковка расходомера АТ868
• Выбор места установки электронного блока и измерительного
участка/ультразвуковых преобразователей
• Монтаж измерительного участка/ультразвуковых преобразователей
Примечание:

•
•

Обращайтесь, пожалуйста, к Руководству по установке
ультразвуковых преобразователей при измерении расхода
жидкости
(916−055),
где
приведены
подробные
инструкции по монтажу преобразователей.

Монтаж электронного блока
Подключение электронного блока

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь в том, что соблюдены все необходимые правила и
нормы техники безопасности при установке электрического
оборудования. Обращайтесь за консультациями к
соответствующим службам техники безопасности предприятия
для уточнения корректности выполнения монтажа и других
процедур.

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.

Установка
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Распаковка

Осторожно извлеките электронный блок, преобразователи и кабели из
упаковочных контейнеров. Проверьте комплектность и убедитесь в
сохранности упакованных изделий и технической документации. При
любых нарушениях комплектности поставки обращайтесь, пожалуйста, в
компанию "Пергам−инжиниринг".

Принцип действия

Система использует ультразвуковой времяимпульсный метод измерения
расхода. Ниже следует краткое описание теории времяим-пульсного
метода. Для получения более подробной информации о теории
времяимпульсных измерений и применении ультразвуковых расходомеров фирмы GE Sensing, Inc., обращайтесь, пожалуйста, к
монографии L.C. Lynnworth "Ultrasoinc Measurements for Process Control"(Academic Press, 1989).

Времяимпульсный
метод

При реализации времяимпульсной технологии измерения используется
пара ультразвуковых преобразователей, каждый из которых по очереди
посылает в среду и принимает кодированные ультразвуковые сигналы,
прошедшие через среду. При течении среды время сигнала, идущего по
направлению течения, меньше времени сигнала, распространяющегося
против движения потока; разность этих значений времени
пропорциональна скорости потока. Система измеряет это очень
небольшое значение разности и, используя различные способы
цифровой обработки сигналов в сочетании с запрограммированными
параметрами трубы, определяет расход и направле-ние потока.

Ультразвуковые
преобразователи

В цикле передачи ультразвуковые преобразователи преобразую электрическую энергию в ультразвуковые импульсы, обратное преобразование – ультразвуковых импульсов в электрическую энергию выполняется в цикле приема. Другими словами, они действуют подобно громкоговорителю, когда передают сигналы, и подобно микрофону, когда принимают сигналы. Таким образом, они зондируют поток, осуществляя
передачу и прием данных.
Ультразвуковые преобразователи измерительной системы специально
предназначены для работы с доступным механизмом вставки. В случае
повреждения или отказа ультразвукового преобразователя, он может
быть заменен без отключения трубопроводной линии. Механизм
вставки является опцией, доступной для всех предлагаемых версий
системы. Для исключения утечки среды во время замены
ультразвукового преобразователя рекомендуется, чтобы запорный клапан был частью оригинального узла держателя преобразователя.

Выбор места
установки
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Взаимное расположение измерительного участка и АТ868 имеет
исключительно большое значение для корректности выполнения
измерений. Используйте рекомендации настоящего раздела при установке
системы АТ868.
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Расположение
электронного
блока

Стандартный корпус электронного блока АТ868 выполнен из алюминия с
лакокрасочным покрытием NEMA-4X и имеет пылевлагонепроницаемое
исполнение IP66. Обычно электронный блок монтируется, по
возможности, вблизи ультразвуковых преобразователей. При выборе
места установки электронного блока старайтесь расположить его так,
чтобы обеспечить простой доступ к нему для удобства программирования
и технического обслуживания.
Примечание: Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС)
Европейского союза о низком напряжении этот прибор
требует установки внешнего устройства для отключения
от сети питания, например, выключателя или рубильника.
Это устройство должно иметь соответствующую
маркировку, быть хорошо видимым, легко доступным и
расположенным в пределах 1,8 м от прибора АТ868.

Расположение
измерительного
участка

По возможности выбирайте участок трубы с простым доступом; например,
длинный прямолинейный участок трубы над землей. Однако, если
измерительный участок должен быть смонтирован на подземной трубе, то
выкопайте вокруг трубы яму соответствующего размера для обеспечения
доступа при установке ультразвуковых преобразователей.

Расположение
ультразвуковых
преобразователей

Для определенного типа жидкости и трубы точность измерения расхода
АТ868 определяется, главным образом, корректной установкой
ультразвуковых преобразователей. Дополнительно к обеспечению
доступности их установки, необходимо использовать следующие
рекомендации:
• Размещение ультразвуковых преобразователей должно быть
выполнено таким образом, чтобы длины прямых участков
трубопровода до точки измерения и после нее, соответственно,
составляли 10 диаметров против направления движения потока и не
менее 5 диаметров по потоку. Кроме того, на этих участках
трубопроводов
должны
отсутствовать
такие
источники
турбулентности, как клапаны, фланцы, отводы. Также должна быть
исключена возможность возникновения кавитации.
• Необходимо размещать преобразователи в плоскости оси трубы на ее
боковых поверхностях, а не на нижней или верхней частях
поверхности трубы, так как в верхней части поверхности трубы может
скапливаться газ, а в нижней части - отложения. Это может привести к
ослаблению ультразвукового сигнала. Для вертикальных труб таких
ограничений нет. Однако, для того, чтобы обеспечить заполнение
трубы, необходимо избегать вертикально опускающихся вниз потоков.

Установка
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Расстояние между
электронным блоком
и измерительным
участком

Электронный блок должен располагаться как можно ближе к
измерительному
участку/ультразвуковым
преобразователям,
предпочтительно − в непосредственной близости от измерительного
участка. Кроме того, фирма GE Panametrics поставляет кабели длиной до
300 м для обеспечения удаленного размещения электронного блока от
преобразователей. Если требуется кабель большей длины, то обращайтесь,
пожалуйста,
в
компанию
"Пергам−инжиниринг" для получения соответствующих консультаций.

Кабели
ультразвуковых
преобразователей

Кабели ультразвуковых преобразователей не должны прокладываться
совместно или вблизи силовых кабелей или кабелей, которые могут
привести к значительным наводкам. Кроме того, кабели и разъемы
должны быть защищены от атмосферных воздействий и коррозионных
сред.
Примечание: При использовании собственного кабеля заказчика для
подключения ультразвуковых преобразователей к
электронному блоку, электрические параметры кабеля
должны быть идентичны характеристикам кабеля,
поставляемого
фирмой
GE
Panametrics.
Для
преобразователей с частотами до 2 МГц кабели должны
иметь одну и ту же длину в пределах ±10 см. Для
преобразователей с частотами выше 2 МГц кабели
должны иметь одну и ту же длину в пределах ±1,25 см.

Установка
измерительного
участка

1−4

Измерительный участок − это часть трубопровода, где устанавливаются
ультразвуковые преобразователи. Он может быть создан либо путем
монтажа
ультразвуковых
преобразователей
на
существующем
трубопроводе, либо путем их установки в измерительную ячейку.
Измерительная ячейка представляет собой специально изготовленный
участок трубы, который устанавливается в существующий трубопровод и
имеет соответствующие отверстия для установки ультразвуковых
преобразователей. Это позволяет точно установить ультразвуковые
преобразователи и провести калибровку измерительной ячейки до
монтажа ее в трубопровод. Обращайтесь, пожалуйста, к Руководству по
установке ультразвуковых преобразователей при измерении расхода
жидкости (916−055) фирмы GE Panametrics, где приведены подробные
инструкции по монтажу преобразователей и измерительных ячеек с
соответствующими чертежами.
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Монтаж
электронного
блока АТ868

Стандартный корпус электронного блока АТ868 выполнен из алюминия с
лакокрасочным покрытием NEMA-4X, имеет пылевлагонепроницаемое
исполнение IP66 и предназначен для эксплуатации как внутри, так и вне
его. Обращайтесь к рис. 1−3 на стр. 1−15, где приведены монтажные
размеры и вес электронного блока.

Подключение
электронного
блока

В настоящем разделе приведен порядок выполнения следующих
необходимых подключений ультразвукового расходомера воды АТ868.
Обращайтесь к рис. 1−4 на стр. 1−16, где приведена полная схема
коммутации системы.

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всегда отсоединяйте линию питания от АТ868
перед, тем как снимать переднюю крышку прибора.

Подготовка перед
выполнением
электрических
соединений

Перед выполнением электрических соединений, подготовьте прибор
следующим образом:
1. Отсоедините линию питания от прибора.
2. Снимите винты с передней крышки прибора.
3. Удалите пластиковую крышку, которая защищает электрические
соединения, ослабив два винта и поднимая крышку.
Примечание: Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС)
Европейского союза о низком напряжении клеммные
колодки защищены прозрачной пластиковой крышкой. Она
должна всегда оставаться на своем месте, за
исключением момента выполнения подключений. Крышка
должна быть установлена на место после выполнения
необходимых подключений.
4. Установите необходимые кабельные уплотнения в соответствующие
отверстия для ввода кабелей внизу корпуса электронного блока.
5. Для облегчения выполнения подключений используйте таблички,
расположенные внутри корпуса электронного блока.
Для
выполнения
необходимых
подключений
соответствующему разделу этой главы.

Установка
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Подключение
питания

Прибор АТ868 может быть заказан для работы при напряжении питания
85−265 В переменного тока или 18−28 В постоянного тока. В табличке
сбоку корпуса электронного блока указано требуемое напряжение питания
и мощность. Параметры предохранителя приведены на табличке,
расположенной под ним. Перед подключением убедитесь в том, что
прибор будет присоединен к линии питания с требуемым напряжением.
Примечание:

Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС)
Европейского союза о низком напряжении этот прибор
требует установки внешнего устройства для отключения
от сети питания, например, выключателя или рубильника.
Это устройство должно иметь соответствующую
маркировку, быть хорошо видимым, легко доступным и
расположенным в пределах 1,8 м от прибора АТ868.

Обращайтесь к рис. 1−4 на стр. 1−16, где показано расположение
клеммной колодки для подключения питания прибора.

!ВНИМАНИЕ!
Некорректное подключение питания может привести к выходу
прибора из строя, а также к поражению электрическим током
при попадании напряжения на измерительный участок и
соответствующий трубопровод или корпус
электронного блока.

Доступ к данным о
приборе

Сразу же после подключения питания загорится индикатор зеленого
цвета PWR и примерно через 15 секунд будет отображен номер версии
программного обеспечения. Прежде, чем данные измерений расхода
начнут отображаться, прибор выполнит серию внутренних тестов,
которые займут около 45 секунд.
Однако пользователи могут получить доступ к этой информации в течение
более длительного времени. Для получения информации о приборе,
пожалуйста, используйте специальное программное обеспечение
поставляемое совместно с прибором
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Перед подключением подготовьте сетевые провода (фазу и нейтраль
для переменного тока или положительный и отрицательный провода
для постоянного тока) так, чтобы они были на 1 см короче, чем провод
заземления. Это гарантирует, что провод заземления будет отсоединен
в последнюю очередь при принудительном отсоединении кабеля
питания от прибора.
3. Установите соответствующее кабельное уплотнение в отверстие, через
которое проходит кабель питания. Если возможно, то не используйте
для этих целей другие кабельные вводы для минимизации помех в
цепи, вызванных линией переменного тока.

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.
4. Снимите на 1/4 дюйма (1 дюйм = 25,4 мм) изоляцию с каждого из трех
проводов питания.
1−6
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Подключение
питания
(продолжение)

Внимание!
Проверьте корректность присоединения ультразвуковых
преобразователей перед подключением питания к прибору.
5. Протяните кабель через кабельный ввод и присоедините провода
питания к клеммной колодке так, как показано на рис. 1−4 на стр.
1−16.
6. Незначительно ослабив, закрепите провода в кабельном уплотнении.
7. Далее выполните одно из следующих действий:

Установка

•

Переходите к следующему разделу для продолжения выполнения
необходимых подключений к расходомеру АТ868.

•

Установите заново пластиковую крышку, установите на место
переднюю крышку на корпусе и затяните винты.
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Подключение
ультразвуковых
преобразователей

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением подключения ультразвуковых
преобразователей удалите с них электростатический заряд
путем
закорачивания центрального проводника разъема на
его корпус.
Примечание: Для преобразователей с частотами до 2 МГц кабели
должны иметь одну и ту же длину в пределах ±10 см. Для
преобразователей с частотами выше 2 МГц кабели
должны иметь одну и ту же длину в пределах ±1,25 см.
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Расположите необходимым образом кабели преобразователей для СН1
(канал 1) и присоедините их к двум ультразвуковым преобразователям
для СН1, установленным в измерительном участке. Протяните
свободные концы кабелей через выбранный кабельный ввод в корпусе
электронного блока.
3. Если дополнительно будет установлено устройство молниезащиты, то
присоедините его между прибором и ультразвуковыми преобразователями.
4. Используя схему коммутации (см. рис. 1−4 на стр. 1−16),
присоедините кабели ультразвуковых преобразователей к клеммной
колодке с маркировкой DN (DowN - по течению) и UP (UP –против
течения). Затем закрепите их в кабельном зажиме.
Примечание: Провода кабеля КРАСНОГО цвета обозначены как
SIG(+), а провода кабеля ЧЕРНОГО цвета − как RTN(−).

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.
5. Для двухканального (двухходового) АТ868 повторите шаги 2−4 для
присоединения ультразвуковых преобразователей к клеммной колодке
с маркировкой DN и UP для СН2 (канал 2). В случае двухканального
прибора не обязательно использовать оба канала (или двухходовую
конфигурацию).
Примечание: В АТ868 два канала или два хода используются для
получения более точных результатов измерения расхода
путем усреднения, вычитания или сложения сигналов,
получаемых в обоих каналах (или за счет двух ходов
акустического луча).
6. Далее выполните одно из следующих действий:
• Переходите к следующему разделу для продолжения выполнения
необходимых подключений к расходомеру АТ868.
• Установите заново пластиковую крышку, установите на место
переднюю крышку на корпусе и затяните винты.
Примечание: Перед началом измерений канал должен быть
активизирован (см. Раздел 2, Программирование
установочных данных, где приведена подробная
информация).
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Подключение
стандартных
аналоговых
выходов 0/4−20 мА

Расходомер АТ868 имеет один изолированный аналоговый выход
0/4-20 мА на канал (назначенные как выходы А и С). Эти выходы могут
конфигурироваться независимо. Обычно выход А используется для
канала 1, а выход В – для канала 2; однако аналоговые выходы могут
конфигурироваться при измерении в любом канале.
Присоединение к этому выходу осуществляется стандартным кабелем
"витая пара"; импеданс токовой петли для этой цепи не должен превышать
600 Ом.
Для подключения к аналоговому выходу выполните следующие шаги:
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Используя рис. 1−4 на стр. 1−16, где показано расположение
соответствующих клеммных колодок, выполните необходимые
подключения к как указано на рисунке. Закрепите кабельное
уплотнение.
Примечание: Аналоговые выходы 1 и 2 на схеме коммутации
соответствуют аналоговым выходам А и С в программе
АТ868.
3. Далее выполните одно из следующих действий:
• Переходите к следующему разделу для продолжения выполнения
необходимых подключений к расходомеру АТ868.
• Установите заново пластиковую крышку, установите на место
переднюю крышку на корпусе и затяните винты.
Примечание: Перед использованием аналогового выхода, необходимо
задать его параметры и провести калибровку
(см. Раздел 4, Калибровка, где приведена подробная
информация).

Установка
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Подключение
частотного выхода
или на
суммирование

Прибор АТ868 имеет также второй выход на канал (назначенные как В и
D), который может быть использован как выход на сумматор или
частотный выход, используя программное обеспечение Instrument Data
Manager (IDM).
Подобно аналоговым выходам, эти выходы также могут быть
конфигурированы независимо. Обычно выход В используется для канала
1, а выход D – для канала 2; однако аналоговые выходы могут
конфигурироваться при измерении в любом канале.
На рис. 1−1 показан пример схемы подключения выхода на
суммирование/частотного выхода.
Частотомер/Счетчик
импульсов

АТ868
+5V
200Ω
Ω
OUT

IN (вход)

RTN

Common (общий)
OUT − выход
RTN − общий

Рис. 1−
−1: Подключение частотных выходов/на суммирование
Для подключения выхода на суммирование/частотного выхода выполните
следующие шаги:
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Используя рис. 1−4 на стр. 1−16, где показано расположение
соответствующих клеммных колодок, выполните подключения к
соответствующим контактам как указано на рисунке. Закрепите
кабельное уплотнение.
Примечание: Аналоговые выходы 1 и 2 на схеме коммутации
соответствуют аналоговым выходам B и D в программе
АТ868.

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.
3. Далее выполните одно из следующих действий:
• Переходите к следующему разделу для продолжения выполнения
необходимых подключений к расходомеру АТ868.
• Установите заново пластиковую крышку, установите на место
переднюю крышку на корпусе и затяните винты.
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Подключение
последовательного
порта

Расходомер АТ868 имеет встроенный последовательный порт связи.
Стандартный порт обеспечивает интерфейс RS232. Кроме того, по
требованию может быть заказан интерфейс RS485. Переходите к
следующему подразделу для выполнения необходимых подключений.
Более подробная информация приведена в инструкции ELA−RS
Последовательные коммуникации (916−054).

Интерфейс RS232

Последовательный порт используется для подключения расходомера
АТ868 к принтеру, терминалу ANSI или персональному компьютеру.
Последовательный интерфейс RS232 подключается как терминальное
оборудование пользователя (DTE). В табл. 1−1, приведенной ниже,
указаны виды сигналов и номера контактов разъема на клеммной колодке
COMMUNICATION.
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Используйте табл. 1−1, приведенную ниже, для выполнения
необходимых подключений расходомера АТ868 к внешнему
устройству. В случае необходимости, требуемый кабель может быть
заказан в фирме GE Panametrics.

Таблица 1−
−1: Подключение RS232 к устройствам передачи (DCE) и обработки (DTE) данных
Клеммная
колодка
COMMUNICATION

Маркировка
проводов для
кабеля фирмы
GE Panametrics
*

Сигнал

DTR

№
контакта
разъема
DCE
устройства
DB25

№
контакта
разъема
DCE
устройства
DB9

№
контакта
разъема
DТE
устройства
DB25

№
контакта
разъема
DТE
устройства
DB9

20

4

20

4

5

Белый

4

Желтый

CTS (Сброс)

4

7

5

8

3

Зеленый

COM (Земля)

7

5

7

5

2

Красный

RX (Прием)

2

3

3

2

1

Черный

TX (Передача)

3

2

2

3

(Ввод данных)

* Для стандартных кабелей фирмы GE Panametrics 704-659, 660, 661 и 662.
Примечание: Наименование
сигналов,
которые
отражают
направление передачи информации (т.е. передача и
прием), назначают по отношению к устройству
обработки данных DTE (расходомер фирмы GE
Panametrics обычно рассматривается как устройство
DTE). Когда стандарт интерфейса RS232 строго
выполняется, маркировка этих сигналов и номера
контактов на устройстве передачи данных DСE такие
же. К несчастью, если соглашение не выполняется, то
устройства DTE и DСE могут быть перепутаны.
Поэтому, подключения, которые отражают направление
передачи данных, изменены для их соответствия
устройству DСE.
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Интерфейс RS232
(продолжение)

3. Пропустите конец кабеля через отверстие для ввода кабеля и
присоедините его провода к клеммной колодке COMMUNICATION как
показано на рис. 1−4 на стр. 1−16. Подключите другой конец кабеля к
принтеру, терминалу ANSI или персональному компьютеру и
закрепите кабельный уплотнитель.

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.
После того, как коммутация завершена, установите заново пластиковую
крышку, установите на место переднюю крышку на корпусе и затяните
винты, а также обратитесь к Инструкции пользователя внешнего
устройства для его конфигурации при использовании с расходомером
АТ868.
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Интерфейс RS485

Дополнительный порт RS485 используется для организации работы в сети
нескольких расходомеров АТ868 и одного компьютерного терминала. По
требованию, стандартный порт RS232 в расходомере АТ868 может быть
конфигурирован как двухпроводный, полудуплексный интерфейс RS485,
используя такой конвертер, как конвертер RS232−RS422/RS485 INMAC
Model 800052.
Если расходомер АТ868 конфигурирован на заводе−изготовителе для
работы с интерфейсом RS485, то нет необходимости в использовании
конвертера INMAC.
Обращайтесь к одному из следующих разделов для подключения устройства:
• Подключение интерфейса, используя конвертер INMAC − см. ниже.
• Подключение
интерфейса,
конфигурированного
на
заводе−изготовителе − см. следующую страницу.

Подключение интерфейса, используя конвертер INMAC
Для подключения порта RS48,5 используйте рис. 1−4 на стр. 1−16 и
выполните следующие шаги:
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Пропустите один конец кабеля через отверстие для ввода кабеля и
присоедините провода к клеммной колодке COMMUNICATION как
показано на рис. 1−4 на стр. 1−16.
3. Подключите другой конец кабеля к конвертеру как показано на
рис. 1−2, приведенному на следующей странице.

Установка
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Интерфейс RS485
(продолжение)

Подключение
(продолжение).

интерфейса,

используя

конвертер

INMAC

!ВНИМАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Для удовлетворения требованиям соглашения СЕ все кабели
должны быть смонтированы в соответствии с
рекомендациями Приложения В, Соглашения СЕ.
4. Если подключение прибора завершено, то установите на место
пластиковую крышку на соединения, а также переднюю крышку
корпуса и затяните винты.
Переходите к следующему разделу для продолжения выполнения
необходимых подключений к расходомеру АТ868.

АТ868

Конвертер

ТD OUT − выход данных
RD − вход данных
Рис. 1−
−2: Типичное подключение RS485

Подключение интерфейса, конфигурированного
на заводе−изготовителе
Используйте следующие шаги для связи расходомера АТ868 с системой
управления, используя интерфейс RS485, конфигурированный на
заводе−изготовителе.
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Пропустите провода через отверстие для ввода кабеля и присоедините
провод ТМТ+ к контакту 2 на клеммной колодке COMMUNICATION
(см. рис. 1−4 на стр. 1−16, где показано расположение клеммной
колодки).
3. Присоедините провод ТМТ− к контакту 1 на клеммной колодке
COMMUNICATION и закрепите кабельное уплотнение.
4. Присоедините другой конец кабеля к системе управления.

1−14

Установка

Сентябрь 2004

Подключение
внешнего
выключателя
сброса сумматора

АТ868 может быть подключен к внешнему выключателю для сброса
суммарных величин. При правильной конфигурации, нажатие
выключателя приведет к сбросу сумматоров на ноль как для канала 1, так
и для канала 2 (если имеется).

ВНИМАНИЕ: Расходомер
АТ868
поставляется
только
с
возможностью
подключения
и
использования
выключателя.
Пользователь
должен
приобрести
выключатель и присоединить его сам.
Используйте следующие шаги для присоединения внешнего выключателя
сброса сумматоров:

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всегда отсоединяйте линию питания от АТ868
перед, тем как снимать переднюю крышку прибора.
1. Выполните инструкции на стр. 1-4 для подготовки прибора перед
подключением питания.
2. Используйте рис. 1-4 на стр. 1-16 для корректного подключения
внешнего выключателя к АТ868.
3. Если подключение прибора завершено, то установите на место
пластиковую крышку на соединения, а также переднюю крышку
корпуса и затяните винты.
4. Прежде чем использовать внешний выключатель, его необходимо
конфигурировать, как указано на стр. 2-23.

Дальнейшие
действия

Установка

После того, как установка и подключение расходомера АТ868 завершено,
присоедините снова линию питания и переходите к Главе 2,
Программирование установочных данных, для программирования прибора
и выполнения измерений.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ДЮЙМАХ (МИЛЛИМЕТРАХ)

Рис. 1−
−3: Габаритные и монтажные размеры расходомера АТ868 (чертеж №712−
−1106)
Установка
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС) Европейского союза
о низком напряжении этот прибор требует установки внешнего устройства для
отключения от сети питания, например, выключателя или рубильника. Это
устройство должно иметь соответствующую маркировку, быть хорошо
видимым, легко доступны, и расположенным в пределах 1,8 м от прибора
АТ868.
Настройка
контрастности

0/4−20 мА АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ №1
№ контакта
Назначение
7
RTN (−)
6
SIG (+)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС) Европейского союза
о низком напряжении клеммные колодки защищены прозрачной пластиковой
крышкой. Она должна всегда оставаться на своем месте, за исключением
момента выполнения подключений. Крышка должна быть установлена на
место после выполнения необходимых подключений.

Настройка подсветки
экрана дисплея
ПОРТ RS232/RS485
№ контакта
Цвет*
Назначение
TX
Черный
Передача
RX
Красный Прием
COM
Зеленый
Земля
CTS
Желтый
Сброс
DTR
Белый
Ввод данных
* Для стандартных кабелей фирмы
GE Panametrics 704-659, 660, 661 и 662.

ВЫХОДЫ НА СУММИРОВАНИЕ №1
№ контакта
Назначение
9
RTN (−)
8
SIG (+)

Е
Е

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СН1
№ контакта
Цвет
Назначение
DN +
Красный
Ниже по течению SIG (+)
DN –
Черный
Ниже по течению RTN (−)
UP +
Черный
Выше по течению RTN (−)
UP –
Красный
Выше по течению SIG (+)
SIG − сигнал; RTN − общий

ПИТАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
№ контакта
Назначение
+
+ питания
–
− питания
GND
Не подключен

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СН2
№ контакта
Цвет
Назначение
DN +
Красный
Ниже по течению SIG (+)
DN –
Черный
Ниже по течению RTN (−)
UP +
Черный
Выше по течению RTN (−)
UP –
Красный
Выше по течению SIG (+)
SIG − сигнал; RTN − общий
ВЫХОДЫ НА СУММИРОВАНИЕ №2
№ контакта
Назначение
4
RTN (−)
3
SIG (+)

Внешний выключатель сброса сумматоров
Присоедините выключатель сброса
сумматоров между контрольными точками Е5
и Е9.
ВНИМАНИЕ: Необходимые детали для
подключения
внешнего
выключателя
поставляются пользователем.

Перемычка
заземления

0/4−20 мА АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ №2
№ контакта
Назначение
7
RTN (−)
6
SIG (+)

ПИТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
№ контакта
Цвет*
Назначение
LINE
Черный
Фаза
NEUT
Белый
Нейтраль
GND
Зеленый
Заземление
* Для стандартных кабелей фирмы
GE Panametrics

Клемма
заземления

Рис. 1−
−4: Схема коммутации расходомера АТ868 (чертеж №702−
−425)
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Введение

Расходомер АТ868 имеет Программу пользователя, которая обеспечивает
доступ к
различным
программным функциям прибора.
Для
программирования расходомера АТ868 Вы можете использовать встроенную
клавиатуру или программное обеспечение Instrument Data Manager (IDM),
которое является нерезидентной программной, основанной на использовании
РС и предназначенной для связи с расходомером АТ868 через его
последовательный порт.
Примечание: Если вы используете программу IDM, то АТ868
конфигурируется как прибор с адресом 1 и скоростью
передачи данных (baud rate) 9600
В данной главе приведен порядок пошагового программирования прибора,
используя внутреннюю клавиатуру. Для получения подробной
информации о программировании прибора с использованием программы
IDM, обращайтесь, пожалуйста, к Приложению F, где приведены блоксхемы меню этой программы.
Обращайтесь к соответствующему разделу при рассмотрении следующих
опций меню PROG (программирование):
• CHx–ACTIV − активизации одного или обоих каналов/ходов
(акустического луча).
Примечание: В АТ868 два канала или два хода используются для
получения более точных результатов измерения расхода
путем усреднения, вычитания или сложения сигналов,
получаемых в обоих каналах (или за счет двух ходов
акустического луча).
• CHx−SYSTM − выбор единиц объемного, массового и суммарного
расхода, а также других параметров.
• CHx−PIPE − ввод геометрических параметров трубы и других
показателей.
• CHx−I/O − установка аналоговых выходов и выходов на суммирование.
• CHx−Setup − установка пределов ограничения сигнала, времени
отклика и активизация измерения массового расхода.
• GLOBL−SYSTM − выбор системы единиц (Английской или метрической).
GLOBL−I/O − установка режима обработки ошибок, параметров
выходов и отображения информации.
• GLOBL−COMM − установка параметров последовательного порта.
Примечание: Символ "х" в слове CHx представляет номер канала/число
ходов. Если используется одноканальный прибор, то будет
появляться только сообщение Channel 1 (канал 1).

•

Для быстрого запуска расходомера АТ868 в работу Вы должны, как
минимум, активизировать канал(ы)/ход(ы), ввести номер канала/число
ходов и общесистемные параметры, а также параметры трубы. Разделы
"Дальнейшие действия" в конце описания каждого меню обеспечат Вам
необходимую помощь в программировании (быстрый запуск в работу) и
вводе дополнительных данных.
Кроме того, используйте блок−схемы меню PROG, приведенные в
Приложении А, Блок−схемы программы. Необходимые рисунки
приведены в тексте данной главы.
Примечание: В этой инструкции рассмотрено программирование
только канала 1 (Channel 1). Для программирования
канала 2 (Channel 2) двухканального прибора просто
повторите те же самые процедуры, что и для канала 1.
Программирование установочных данных
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Активизация
канала/хода CHx–ACTIV

Подменю ACTIV используется для активизации/отмены канала/хода.
Активизацию канала/хода необходимо выполнить после того, как Вы
получили прибор; перед началом программирования необходимо
проверить, какой из каналов/ходов активизирован.
В процессе программирования обращайтесь, пожалуйста, к рис. А−1 на
стр. А−1 Приложения А, Блок−схемы программы. Не забудьте записать все
запрограммированные данные в форму, приведенную в Приложении С,
Запись данных.
Для доступа к подменю ACTIV выполните следующее:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
ACTIV, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
TRANS, и нажмите клавишу [ENTER]. Выбор опции TRANS
активизирует канал/ход. Если у Вас двухканальный/двухходовой
прибор, то Вы таким же образом можете отменить канал/ход. Если Вы
выбрали OFF, то этот канал/ход не может быть запрограммирован.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Channel PROGRAM (программирование канала). Далее
выполните одну из следующих операций:
• Для продолжения ввода данных с целью "быстрого запуска" нажмите
клавишу [ESC] один раз и переходите к шагу 3 следующего раздела.
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.
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Ввод системных
данных для
канала/хода CHx−
−SYSTM

Подменю CHx−SYSTM используется для ввода системных параметров
для отдельного канала/хода. Когда каналы/ходы работают раздельно, то
расходомер АТ868 использует системные параметры этого меню. Когда
каналы/ходы используются совместно, то расходомер АТ868 использует
системные параметры, выбранные в подменю GLOBL−SYSTM.
В процессе программирования обращайтесь, пожалуйста, к рис. А−1 на стр.
А−1 Приложения А, Блок−схемы программы. Не забудьте записать все
запрограммированные данные в форму, приведенную в Приложении С, Запись
данных.

Доступ к подменю CHx−SYSTM

1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SYSTM, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Используйте клавиши со стрелками для ввода требуемой метки канала
CHANNEL LABEL (до 5−ти символов) и нажмите клавишу [ENTER].
6. Используйте клавиши со стрелками для ввода требуемого сообщения
об объекте SITE MESSAGE (до 16−ти символов) и нажмите клавишу
[ENTER] (для двухканального/двухходового прибора это сообщение
называется CHANNEL MESSAGE "сообщение о канале").

Выбор единиц объемного расхода

1. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемых единиц
объемного расхода, отображенного на экране, и нажмите клавишу [ENTER].
2. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемого числа
разрядов справа от десятичной точки при отображении значения
объемного расхода и нажмите клавишу [ENTER].

Выбор единиц суммарного расхода

1. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемых единиц
суммарного расхода, отображенного на экране, и нажмите клавишу [ENTER].
2. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемого числа
разрядов справа от десятичной точки при отображении значения
суммарного расхода и нажмите клавишу [ENTER].
3. Далее выполните одну из следующих процедур:
o Если опция измерения массового расхода (MASS FLOW) включена
(ON) и оба канала активизированы (только для 2-х канальных
приборов), то переходите к разделу Выбор единиц массового расхода,
приведенному ниже.
o Если опция измерения массового расхода (MASS FLOW) отключена
(OFF) и/или один канал активизирован, то прибор вернется к окну
Channel PROGRAM. Переходите к разделу Дальнейшие действия на
следующей странице.
Примечание: Для активизации опции измерения массового расхода
обращайтесь, пожалуйста, к стр. 2−20.
Программирование установочных данных
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Ввод системных
данных для
канала/хода CHx−
−SYSTM
(продолжение)

Выбор единиц суммарного расхода
1. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемых единиц
значения массового расхода, отображенного на экране, и нажмите
клавишу [ENTER]. Доступные единицы для этого запроса
определяются выбором системы единиц в опции SYSTEM UNITS.
2. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемых единиц времени
при отображении массового расхода и нажмите клавишу [ENTER].
3. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемого числа разрядов
справа от десятичной точки при отображении значения массового
расхода и нажмите клавишу [ENTER].
4. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемых единиц
значения суммарного массового расхода, отображенного на экране, и
нажмите клавишу [ENTER]. Доступные единицы для этого запроса
определяются выбором системы единиц в опции SYSTEM UNITS.
5. Используйте клавиши [←] и [→] для выбора требуемого числа разрядов
справа от десятичной точки при отображении значения суммарного
массового расхода и нажмите клавишу [ENTER].

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Channel PROGRAM (программирование канала). Далее
выполните одну из следующих операций:
• Для продолжения ввода данных с целью "быстрого запуска" нажмите
клавишу [ESC] один раз и переходите к шагу 3 следующего раздела.
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.

2−4

Программирование установочных данных

Сентябрь 2004

Ввод параметров
ультразвуковых
преобразователей
и трубопровода –
CHx–PIPE

Ввод параметров ультразвуковых преобразователей и трубопровода
осуществляется, используя подменю PIPE. В процессе программирования
обращайтесь, пожалуйста, к рис. А−1 на стр. А−1 Приложения А,
Блок−схемы программы. Не забудьте записать все запрограммированные
данные в форму, приведенную в Приложении С, Запись данных.

Доступ к подменю PIPE
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PIPE, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Далее выполните одну из следующих процедур:
• Для стандартных ультразвуковых преобразователей: введите номер
преобразователя, используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения
номера, затем нажмите клавишу [ENTER]. Далее переходите к
следующему шагу.
• Для специальных ультразвуковых преобразователей переходите к
разделу Специальные преобразователи, приведенному ниже.
ВНИМАНИЕ: Специальные ультразвуковые преобразователи не имеют
выгравированного номера на головке и используются
реже. Внимательно проверьте наличие или отсутствие
номера на головке ультразвукового преобразователя.
6. Далее переходите к одному из следующих разделов:
o Для ввода параметров стандартных накладных преобразователей
переходите к разделу Материал трубы на стр. 2−7.
o Для ввода параметров стандартных стационарных преобразователей
переходите к разделу Наружный диаметр трубы на стр. 2−8.

Специальные
преобразователи

1. Для специального преобразователя нажимайте клавишу [→] для
перемещения курсора к надписи STD (стандартный), а клавишу [↑] до
тех пор, пока не появится надпись SPEC (специальный), и нажмите
клавишу [ENTER].
2. Назначьте номер в пределах от 90 до 99 для специального
преобразователя. Введите номер, используя клавиши со стрелками.
Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения номера,
затем нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора типа призмы (указывается
фирмой GE Panametrics в поставляемой документации), а затем
нажмите клавишу [ENTER].
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Специальные
преобразователи
(продолжение)

4. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора частоты преобразователя
(указывается фирмой GE Panametrics в поставляемой документации), а
затем нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Определенное значение частоты необходимо для
передачи возбуждающего напряжения на собственной
частоте преобразователя.
5. Введите
величину
времени
задержки
Tw
специального
преобразователя (указывается фирмой GE Panametrics в поставляемой
документации), используя клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши
[←] и [→] для перемещения курсора к требуемому положению, а
клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите
клавишу [ENTER].
Tw − время, необходимое сигналу для прохождения через
преобразователь и его кабель. Для обеспечения точности измерений
это время необходимо вычесть из значений времен прохождения
сигнала по направлению потока и против него.

Специальные
накладные
преобразователи

2−6

Только следующие два запроса появляются, если используются
специальные накладные ультразвуковые преобразователи. Если
используются специальные стационарные преобразователи, то переходите
к разделу Наружный диаметр трубы на стр. 2-8.
1. Введите угол призмы преобразователя (указывается фирмой GE
Panametrics в поставляемой документации), используя клавиши со
стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или
уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
2. Введите скорость звука в призме преобразователя (указывается
фирмой GE Panametrics в поставляемой документации), используя
клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения
курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения
или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER]. Переходите к
разделу Материал трубы, который приведен ниже.
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Материал трубы

Если используются стандартные накладные преобразователи, то порядок
программирования должен быть следующим.
1. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора материала трубы и нажмите
клавишу [ENTER]. Для дополнительного выбора материалов труб,
обращайтесь, пожалуйста, к. полному списку доступных материалов в
табл. 2−1.
Таблица 2−
−1: Материал труб
Материал

Тип

Steel (сталь)

Carbon (углеродистая)
Stainless Steel (нержавеющая)

Iron (чугун)

Ductile (ковкий)
Cast (литье)

Cu (медь)

Дополнительный выбор не требуется

Al (алюминий)

Дополнительный выбор не требуется

BRASS (латунь)

Дополнительный выбор не требуется

CuNi
(медно-никелевый сплав)

70% Cu 30% Ni
90% Cu 10% Ni

GLASS (стекло)

Pyrex (пирекс)
Heavy silicate flint (стекло с большим
содержанием кремния)
Light borate crown (легкий бористый
кронгласс)

Plastic (пластик)

Nylon (нейлон)
Polyethylene (полиэтилен)
Polypropylene (полипропилен)
PVC (поливинилхлорид), CPVC
Acrylic (акриловая смола)

OTHER (другой)

Введите скорость звука в материале трубы,
используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для
увеличения или уменьшения числа, затем
нажмите клавишу [ENTER]. Если скорость
звука неизвестна, то обращайтесь к
справочному пособию Скорость звука и
размеры труб (914−004) фирмы GE
Panametrics.
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Наружный
диаметр
трубы

Порядок программирования, рассмотренный в данном разделе, справедлив
для всех типов ультразвуковых преобразователей.
1. Нажмите клавишу [→] для перемещения курсора к единицам наружного
диаметра и нажимайте клавиши [↑] и [↓] для выбора требуемых единиц,
затем нажмите клавишу [ENTER].
2. Введите известную величину наружного диаметра трубы или длину
окружности, используя клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши
[←] и [→] для перемещения курсора к требуемому положению, а
клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите
клавишу [ENTER].
Необходимые значения может быть получены путем измерения либо
наружного диаметра (OD) или длины окружности в точке установке
ультразвукового преобразователя. Эти данные для труб стандартных
размеров также могут быть найдены в таблицах справочного пособия
Скорость звука и размеры труб (914−004) фирмы GE Panametrics.
3. Введите известное значение толщины стенки трубы, используя
клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения
курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения
или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER]. Если нет
возможности определить толщину стенки трубы, то ее значение для
труб стандартных размеров может быть найдено в таблицах
справочного пособия Скорость звука и размеры труб (914−004)
фирмы
GE Panametrics
.

4. Далее выполните одну из следующих процедур:
o Для ввода параметров стационарных преобразователей переходите к
разделу Длина хода акустического луча и осевая длина, приведенному
ниже.
o Для ввода параметров накладных преобразователей переходите к
разделу Покрытие трубы на следующей странице.

Длина хода
акустического луча
и аксиальная длина

1. Введите длину хода акустического луча.
2. Выберите требуемые единицы и нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Если вместе с расходомером заказан отдельный
измерительный участок, то значения длины хода
акустического луча (Р) и аксиальной длины (L)
выгравированы на измерительной ячейке и/или внесены в
техническую документацию, поставляемую с прибором.
При установке ультразвуковых преобразователей
обращайтесь к Приложению D, Измерение размеров Р и
L, где даны подробные инструкции.
3. Введите значение аксиальной длины L и нажмите клавишу [ENTER].
4. Выберите требуемые единицы и нажмите клавишу [ENTER].
5. Переходите к разделу Функция следящей коррекции окна приема на
следующей странице.
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Покрытие трубы

1. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора, имеет ли труба покрытие
или нет, и нажмите клавишу [ENTER].
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
o Если Вы выбрали No, то переходите к разделу Функция следящей
коррекции окна приема и тип жидкости, приведенному ниже.
o Если Вы выбрали Yes, то переходите к следующему шагу.
3. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора материала покрытия трубы
и нажмите клавишу [ENTER].
4. Если Вы выбрали опцию OTHER, то введите скорость звука в
материале покрытия трубы, используя клавиши со стрелками.
Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа,
затем нажмите клавишу [ENTER.
5. Введите толщину покрытия, используя клавиши со стрелками.
Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа,
затем нажмите клавишу [ENTER].

Функция следящей
коррекции окна
приема

Функция автоматической следящей коррекции окна приема (Tracking
Windows) используется для поиска ультразвукового сигнала в возможном
диапазоне изменения скорости звука. Эта функция позволяет выполнять
измерения с высокой точностью, когда скорость звука в жидкости
неизвестна или изменяется в очень широких пределах (из-за влияний
температуры или других факторов).
1. При запросе TRACKING WINDOWS (функция следящей коррекции
окна приема) выберите:
•

YES – если Вы не знаете скорость звука в жидкости, переходите к
шагу 2.

•

NO – если Вы знаете скорость звука в жидкости, переходите к
разделу Тип жидкости на следующей странице.
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
• Если скорость звука в жидкости изменяется в широких пределах,
то функция TRACKING WINDOWS должна оставаться
включенной. Переходите к разделу Тип жидкости на следующей
странице для завершения программирования прибора.
• Если скорость звука в жидкости практически постоянна или Вы
хотите определить – действительно ли она постоянна, то
переходите к шагу 3.
3. Переходите к разделу Тип жидкости на следующей странице для
завершения программирования прибора. После завершения
программирования переходите к разделу Использование функции
следящей коррекции окна приема на стр. 6-4.
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Тип жидкости

1. Выбор типа жидкости в значительной степени зависит того, включена
функция TRACKING WINDOWS или нет. Нажимайте клавиши [←] и
[→] для перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и
[↓] для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу
[ENTER]. Обращайтесь, пожалуйста, к табл. 2−2, где приведен список
доступных жидких сред.
Таблица 2−
−2: Тип жидкости
TRACKING WINDOWS =
NO

YES

WATER

W100 (Вода 0−100°С)

OTHER

W260 (Вода 0−260°С)
Oil − нефть, Tracking
OTHER

3. Если Вы выбрали опцию OTHER, то на последующие запросы введите
дополнительную информацию, используя клавиши со стрелками.
Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа,
затем нажмите клавишу [ENTER].

Поправка на число
Рейнольдса

1. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора, активизировать коррекцию
на число Рейнольдса или нет, затем нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Обычно коррекцию на число Рейнольдса устанавливают в
активное состояние (т.е. коррекция включена).
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
o Если Вы выбрали OFF (отключить), то введите калибровочный
коэффициент и нажмите клавишу [ENTER]. Затем переходите к
одному из следующих разделов:
o В случае использования накладных преобразователей переходите
к разделу Число ходов и расстояние между преобразователями
на стр. 2-12.
o В случае стационарных преобразователей − прибор вернется к
окну Channel PROGRAM. Начиная с этого места, Вы можете
перейти к программированию в этом подменю, если требуется.
Для выхода из окна Channel PROGRAM нажмите кнопку
[ESC] три раза. Для завершения установки прибора Вы
должны ввести данные в подменю GLOBL–SYSTM как
указано на стр. 2−22.
o Если Вы выбрали ACTIV (активизировать), то переходите к разделу
Ввод кинематической вязкости (KV) на следующей странице.
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Ввод
кинематической
вязкости

1. Нажимайте клавиши [←] и [→] для ввода статического значения
кинематической вязкости или таблицы величин и нажмите клавишу
[ENTER].
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
o Если Вы выбрали опцию Table (использовать таблицу, связывающую
кинематическую вязкость KV и уровень сигнала SS), то введите
калибровочный коэффициент, используя клавиши со стрелками и
нажмите клавишу [ENTER]. (KV − kinematic viscosity; SS − signal
strength).
Примечание: Порядок
изменения
значений
таблицы
связи
кинематической вязкости с уровнем сигнала приведен в
разделе Ввод таблицы KV/SS на стр. 2−18.
o Если Вы выбрали опцию STATIC (ввести статическое значение
кинематической вязкости), то АТ868 выберет и автоматически
отобразит кинематическую вязкость (см. примечание ниже). Если Вы
хотите ввести другое значение, то используйте клавиши [←] и [→]
для перемещения курсора в требуемое положение и клавиши [↑] и [↓]
для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу
[ENTER]. Затем введите подобным образом калибровочный
коэффициент и нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Если Вы выбрали OTHER как тип жидкости, то Вы
должны ввести кинематическую вязкость. АТ868 только
аппроксимирует кинематическую вязкость, если Вы
выбрали одну из приведенных жидкостей (например,
вода, нефть и т.п.), а не опцию OTHER.
3. Далее переходите к одному из следующих разделов:
o В случае использования накладных ультразвуковых преобразователей
переходите к разделу Число ходов и расстояние между
преобразователями, приведенному на следующей странице.
o В случае стационарных преобразователей − прибор вернется к
окну Channel PROGRAM. Начиная с этого места, Вы можете
перейти к программированию в этом подменю, если требуется. Для
выхода из окна Channel PROGRAM нажмите клавишу [ESC] три
раза. Для завершения установки прибора Вы должны ввести
данные в подменю GLOBL SYSTM как указано на стр. 2−22.
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Число ходов и
расстояние между
преобразователями

1. Нажимайте клавиши [←] и [→] для выбора числа ходов и нажмите
клавишу [ENTER].
2. Введите значение расстояния между преобразователями, используя
клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения
курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения
или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя вернется
к окну Channel PROGRAM. Далее выполните одну из следующих операций:
• Для продолжения ввода данных с целью "быстрого запуска" нажмите
клавишу [ESC] один раз и переходите к шагу 3 в разделе Ввод
общесистемных параметров на стр. 2-22.
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.

Ввод величины
зоны
нечувствительност
и - СHx-I/O

При малых расходах показания расходомера АТ868 могут быть
неустойчивыми из−за теплового дрейфа или других подобных факторов.
Для приведения показаний к нулю при минимальных расходах введите
величину зоны нечувствительности (zero cutoff value) так, как указано
ниже.
В процессе программирования обращайтесь, пожалуйста, к рис. А−1 на
стр. А−1 Приложения А, Блок−схемы программы. Не забудьте записать все
запрограммированные данные в форму, приведенную в Приложении С,
Запись данных.
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение I/O
(вход/выход), и нажмите клавишу [ENTER].
5. Для зоны нечувствительности введите значение в пределах от 0 до 0,30
м/сек, используя клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→]
для перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓]
для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу
[ENTER]. Рекомендуемое значение 0,03 м/сек.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя вернется
к окну Channel PROGRAM. Далее выполните одну из следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.
2−12
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Ввод
установочных
данных CHx-SETUP

В подменю SETUP устанавливаются предельные значения сигналов и
времени отклика расходомера АТ868. Следующие подчиненные меню
(подменю) включены в данный раздел:
• SIGNAL − установка значений параметров, связанных с сигналом
преобразователя
• AVERAGE − установка времени отклика прибора на ступенчатое
изменение измеряемой величины
• INIT − инициализация всех параметров, принятых по умолчанию
• ADVAN − активизация дополнительных опций: измерение массового
расхода; изменение величин в таблице зависимости кинематической
вязкости от скорости звука; активизация коэффициентов К и выбор
длины кода передачи сигнала.
В процессе программирования обращайтесь, пожалуйста, к рис. А−3 на
стр. А−1 Приложения А, Блок−схемы программы. Не забудьте записать все
запрограммированные данные в форму, приведенную в Приложении С,
Запись данных.

Установка
пределов сигналов
преобразователей SIGNL

Используйте эту опцию для установки пределов поступающих сигналов и
других параметров, воздействующих на сигнал ультразвукового
преобразователя. Например, запрограммированный нижний предел
мощности сигнала может быть использован для определения порога
срабатывания сигнализации.

Внимание!
Значения параметров в опции SIGNL, принятые по умолчанию,
должны использоваться при решении большинства
практических задач. Прежде, чем изменять любой из этих
параметров, получите, пожалуйста, консультацию в компании
"Пергам−
−инжиниринг".
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SIGNL, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Используйте табл. 2−3, приведенную на следующей странице, для
ввода требуемых величин. Введите или выберите величину, используя
цифровые клавиши, и нажмите клавишу [ENTER].
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Установка пределов сигналов преобразователей - Signal (продолжение)
Таблица 2−
−3: Значения сигналов преобразователей
Параметры
сигнала
преобразователя
Signal Low Limit
(Нижний предел
сигнала)

Correlation Peak
Limit
(Предел
корреляционного
пика)
Soundspeed+−
(Предел скорости
звука +−)

Velocity Low Limit
(Нижний предел
скорости)

Velocity High
Limit
(Верхний предел
скорости)

Acceleration Limit
(Пределы
ускорения)

Amplitude
Discriminator Low
(Нижний предел
сигнала
амплитудного
дискриминатора)

2−14

Величина,
Диапазон
принятая по
Примечания
умолчанию
20
Сообщение об ошибке: E1: LOW SIGNAL
От −20 до 100
появляется, если уровень сигнала падает
ниже установленного нижнего предела
сигнала SIGNAL LOW LIMIT (см. Главу 5,
Коды ошибок, где дано их описание).
От 0 до 500
100
Сообщение об ошибке E4: SIGNAL QUALITY появляется, если величина добротности
падает ниже установленного предела COR.
PEAK LIMIT (см. Главу 5, Коды ошибок, где
дано их описание).
От 1 до 50%
20%
Сообщение об ошибке: E2: SOUNDSPEED
появляется, если рассчитанная величина
скорости звука отличается от значения
скорости звука, введенного в меню Channelx−System, на величину большую, чем это
предельное значение (см. Главу 5, Коды
ошибок, где дано их описание).
Сообщение об ошибке: E3: VELOCITY
От −100 до 100 м/сек
−12 м/сек
RANGE появляется, когда рассчитанная
величина скорости жидкости меньше
установленного нижнего предела VELOCITY
LOW LIMIT (см. Главу 5, Коды ошибок, где
дано их описание).
12 м/сек
Сообщение об ошибке: E3: VELOCITY
От −100 до 100 м/сек
RANGE появляется, когда рассчитанная
величина скорости жидкости больше
установленного
верхнего
предела
VELOCITY HIGH LIMIT (см. Главу 5, Коды
ошибок, где дано их описание).
От 0 до 30 м/сек2
4,6 м/сек2
Сообщение об ошибке: E6: CYCLE SKIP
(пропуск цикла) появляется в том случае,
когда рассчитанное значение скорости
изменяется от одного отсчета к другому на
величину большую, чем это предельное
значение ACCELERATION LIMIT (см. Главу
5, Коды ошибок, где дано их описание).
От 0 до 100
14
Амплитудный дискриминатор измеряет
величину
сигнала
преобразователя,
принимаемого
расходомером
АТ868.
Сообщение об ошибке: E5: AMPLITUDE
выводится, если величина сигнала меньше
значения AMP. DISCRIM LOW (см. Главу 5,
Коды ошибок, где дано их описание).
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Установка пределов сигналов преобразователей − Signal (продолжение)
Таблица 2−
−3: Значения сигналов преобразователей (продолжение)
Параметры
сигнала
преобразователя
Amplitude
Discriminator High
(Верхний предел
сигнала
амплитудного
дискриминатора)
Delta T Offset
(Смещение
дельта Т)
% Peak
(% пика)

Диапазон
От 0 до 100

От −1000 до
1000 µсек
От −100 до
100%

Transmitter
Voltage
(Напряжение
преобразователя)

Low or High
(Низкое или
высокое)

Xmit Sample
Size
(Число
импульсов)

2, 4, 6, 8, 16
или 32

# of Errors
(число ошибок)

От 0 до 16

Minimum Peak%
Limit
(минимальный
предел % пика)
Maximum Peak%
Limit
(максимальный
предел % пика)

От -100 до
100

От -100 до
100

Величина,
принятая по
Примечания
умолчанию
34
Амплитудный дискриминатор измеряет величину
сигнала
преобразователя,
принимаемого
расходомером АТ868. Сообщение об ошибке: E5:
AMPLITUDE выводится, если величина сигнала
больше значения AMP. DISCRIM HIGH (см. Главу 5,
Коды ошибок, где дано их описание).
В этом запросе устанавливается сдвиг или смещение
0 µсек
между временами распространения акустического
сигнала по течению потока и по нему.
- 40%
Опция % of Peak позволяет установить процент пика,
который используется для вычисления времен
прохождения акустического сигнала и величины
дельта-Т.
Примечание: Это значение − начальная точка
детектирования сигнала. Прибор будет
автоматически подстраивать эту
величину, если рассчитанное время
прохождения
сигнала
является
неприемлемым. Вы можете задать
пределы этой величины, используя
опции MIN PEAK% и MAX PEAK%,
рассмотренные
в конце данной
таблицы.
High
Для снижения потребляемой мощности напряжение
(Высокое)
преобразователя может быть установлено либо
низким, либо высоким,. Значение LOW (принятое по
умолчанию) обычно выбирается для труб небольших
размеров с однофазной средой. Как правило, такая
установка является достаточной. Значение HIGH
обычно выбирается для труб большого размера или
сред с одной или более фазами.
8
Оба преобразователя, расположенные как ниже, так и
выше по течению, передают пакеты ультразвуковых
импульсов. Параметр XMIT SAMPLE SIZE,
определяет, какое число импульсов посылается в
одном направлении, прежде, чем они будут посланы в
другом направлении.
8
Используйте этот запрос для ввода количества
ошибок, которые прибор зарегистрирует до того, как
будет выведено сообщение об ошибке.
-100
Используйте этот запрос для ввода минимальной
величины процента пика, которую АТ868 может
использовать
для
измерения
времени
распространения сигнала.
100
Используйте этот запрос для ввода максимальной
величины процента пика, которую АТ868 может
использовать для измерения времени распространения
сигнала.
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Дальнейшие действия
Установка
После
выполнения указанных выше шагов, программа пользователя вернется
пределов сигналов
к окну SET UP. Далее выполните одну из следующих операций:
преобразователей • Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
Signal
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
(продолжение)
для перехода к требуемому меню.
•

Установка времени
отклика AVRG

Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.

Используйте эту опцию для определения времени отклика прибора на
скачкообразное изменение расхода. В общем случае, чем меньше время
отклика, тем менее устойчивы будут показания. Выполните следующие
шаги для установки времени отклика:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
AVRG, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа,
затем нажмите клавишу [ENTER]. Для получения лучших результатов
выберите опцию STATS. Статистическая обработка увеличивает время
отклика при устойчивых условиях течения, однако, обеспечивает
быстрый отклик при скачкообразных изменениях скорости течения

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя вернется
к окну SET UP. Далее выполните одну из следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.
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Инициализация
параметров,
принятых
по умолчанию INIT

Используйте эту опцию для приведения (сброса) всех параметров меню
SET UP к их значениям, принятым по умолчанию. Выполните следующие
шаги для сброса параметров, принятых по умолчанию:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение INIT,
и нажмите клавишу [ENTER].
6. Выберите YES или NO.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя вернется
к окну SET UP. Далее выполните одну из следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.

Использование
дополнительных
функций ADVAN

Эта опция позволяет активизировать дополнительные функции прибора.
Используя эту опцию, может быть выполнено следующее:
• KV/SS – расчет кинематической вязкости (KV) с использованием
значений уровня сигнала (SS) − см. раздел, приведенный следующую
странице.
• MULTK – ввод таблицы коэффициентов К (основываясь на скорости
или числе Рейнольдса), которые позволяют компенсировать
нелинейность изменения расхода – см. раздел, приведенный на
следующей странице).
• MASS – активизация опции измерения массового расхода (рассчитана
для постоянного значения плотности жидкости) – см. раздел на
стр. 2-20.
• CODEL – выбор уровня сигнала передачи преобразователя – см.
раздел на стр. 2-21.
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Ввод
таблицы KV/SS KV/SS

Используйте эту опцию для расчета кинематической вязкости (KV) с
использованием значений уровня сигнала (SS). Выполните следующие
шаги для ввода значений KV и SS:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
ADVAN, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
KV/SS, и нажмите клавишу [ENTER].
7. Введите число пар значений кинематической вязкости и уровня
сигнала (от 2 до 20), используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому положению,
а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа, затем
нажмите клавишу [ENTER].
8. Введите значение уровня сигнала в пределах от 50,0 до 85,0, используя
клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения
курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения
или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Вы должны вводить значения KV в порядке убывания, а
значения SS в порядке возрастания. Например, если для
первой пары KV=10 сантистоксам, а SS=62, тогда для
второй пары должно быть KV≤10 сантистоксам, а
SS≥62.
9. Введите величину кинематической вязкости в пределах от 0,050 до 500
в убывающем порядке, используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому положению,
а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения числа, затем
нажмите клавишу [ENTER].
10. Повторите шаги 8 и 9 для каждой пары значений.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Advanced Features. Далее выполните одну из
следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
пять раз.
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Ввод
коэффициентов К MULTK

Используйте эту опцию для ввода таблицы коэффициентов К, которые
используются для получения кривой расхода (базируясь на скорости и
числе Рейнольдса) с целью компенсации нелинейности расходной
характеристики. Выполните следующие шаги для ввода коэффициентов К
для различных значений скорости и чисел Рейнольдса:
Примечание: Величины коэффициентов предоставляются фирмой
GE Panametrics. Без них таблица не может быть изменена.
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
ADVAN, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
MULTK, и нажмите клавишу [ENTER].
7. Нажимайте клавишу [→] для выбора, активизировать или нет опцию
MULTK и нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Если Вы выбрали NO, то переходите к разделу
Дальнейшие действия, приведенному на следующих
старницах.
8. Нажимайте клавишу [→] для выбора типа вводимой величины
(скорость или число Рейнольдса) и нажмите клавишу [ENTER].
9. Нажимайте клавишу [→] для выбора, изменять значения в таблице или
нет, и нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Если Вы выбрали NO, то переходите к разделу
Дальнейшие действия, приведенному на следующей
странице.
10. Введите число, соответствующее количеству коэффициентов в
таблице, (от 2 до 20), используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому
положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения
числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
11. Введите скорость/число Рейнольдса для коэффициента К с номером
"Х", используя клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→]
для перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и
[↓] для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу
[ENTER].
ВНИМАНИЕ: При изменении таблицы коэффициентов К значения
скорости должны вводиться в порядке возрастания.
12. Введите коэффициент К, соответствующий скорости/числу Рейнольса
с номером "Х" (от 0,333 до 3,0), используя клавиши со стрелками.
Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или
уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
13. Повторите шаги 11 и 12 для каждой пары значений.
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Дальнейшие действия
Ввод
коэффициентов К - После выполнения указанных
вернется к окну Advanced
MULTK
следующих операций:
•

•

Активизация
определения
массового расхода
MASS

выше шагов, программа пользователя
Features. Далее выполните одну из

Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
пять раз.

Используйте эту опцию для расчета массового расхода исходя из
постоянного значения плотности жидкости. Выполните следующие шаги
для ввода постоянного значения плотности жидкости:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
ADVAN, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
MASS, и нажмите клавишу [ENTER].
7. Нажимайте клавишу [→] для выбора, активизировать или отключить
опцию Mass flow from static (массовый расход рассчитывается исходя
из постоянного значения плотности жидкости), и нажмите клавишу
[ENTER].
Примечание: Если Вы выбрали NO, то переходите к разделу
Дальнейшие действия, приведенному ниже.
8. Введите значение плотности жидкости, используя клавиши со
стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или
уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
3. Введите значение плотности жидкости и нажмите кнопку Next
Item/Enter.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Advanced Features. Далее выполните одну из
следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
пять раз.
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Выбор длины кода
CODEL

Используйте эту опцию для выбора величины сигнала передачи
преобразователя. Эта опция полезна при измерении расхода в трубах
небольшого размера. Выполните следующие шаги для выбора длины кода
(code length).
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится требуемый
канал. Нажмите клавишу [ENTER] для CH1 или CH2.
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SETUP, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
ADVAN, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
CODEL, и нажмите клавишу [ENTER].
7. Нажимайте клавишу [→] для выбора длины кода и нажмите клавишу
[ENTER].
• Automatic (автоматически) − прибор будет определять длину кода
(короткая или длинная) автоматически, базируясь на размере
трубы и типе ультразвукового преобразователя.
• Short Code (короткий код) − это только несколько импульсов без
кодовой комбинации. В некоторых случаях, при слишком
маленьком диаметре трубы каждому из преобразователей
недостаточно времени для передачи серии сигналов до того, как
наступает момент приема серии сигналов. Выбор короткого кода
также целесообразен для труб, выполненных из таких материалов
как Teflon, которые могут привести к "размыванию" сигнала.
• Long Code (длинный код) − это серия импульсов (примерно
дюжина), которая имеют специфичную двоичную характеристику,
легко распознаваемую при автокорреляции.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Advanced Features. Далее выполните одну из
следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
пять раз.
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Ввод
общесистемных
параметров GLOBL-SYSTM

При выполнении указанных инструкций обращайтесь, пожалуйста, к
рис. А−2 Приложения А, Блок−схемы программы. Не забудьте записать
все запрограммированные данные в форму, приведенную в Приложении
С, Запись данных.

Используйте следующие шаги для ввода системной информации в меню
GLOBL:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SYSTM, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Введите короткое сообщение до 16-ти символов, используя клавиши
со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения
курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] – для
увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].

Выбор системы единиц
1. Нажимайте клавишу [→] для выбора системы единиц и нажмите
клавишу [ENTER].
В случае одноканального прибора, прибор вернется к окну Global PROGRAM. Переходите к разделу Дальнейшие действия, приведенному на
следующей странице. В случае двухканального/двухходового прибора
переходите к следующим шагам.
2. Нажимайте клавишу [→] для выбора требуемых единиц объемного
расхода при его отображении и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] для выбора числа цифр справа от десятичной
точки при отображении объемного расхода и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] для выбора требуемых единиц суммарного
расхода при его отображении и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] для выбора числа цифр справа от десятичной
точки при отображении суммарного расхода и нажмите клавишу [ENTER].
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Ввод
общесистемных
параметров GLOBL-SYSTM
(продолжение)

Установка внешнего выключателя сброса сумматоров
Опция GATE позволяет конфигурировать внешний выключатель, который
расположен на некотором расстоянии от электронного блока и может
осуществлять сброс сумматоров при его включении. Для присоединения
внешнего выключателя сброса сумматоров обращайтесь к разделу
Подключение внешнего выключателя сброса сумматора на стр. 1-14.
ВНИМАНИЕ: Пользователь должен приобрести выключатель и
присоединить его сам. Расходомер АТ868 поставляется
только с программным обеспечением для конфигурации
выключателя и имеет соответствующие контрольные
точки для его присоединения.
6. При запросе GATE OPTION нажимайте клавишу [→] для выбора одной из
следующих опций и нажмите клавишу [ENTER].
• RESET – при этом прибор приводит сумматоры к нулю для обоих
каналов и затем немедленно начинает накапливать показания
вновь.
• HOLD – прибор фиксирует значения суммарных расходов в
текущей точке для обоих каналов. Прибор не будет накапливать
значения до тех пор, пока выключатель остается замкнутым. Эта
опция обычно используется для калибровки.
7. Далее выполните одну из следующих процедур:
• Если опция MASS FLOW (массовый расход) включена (ON) и оба
канала активны (только для 2-х канального прибора), то
переходите к разделу Выбор единиц массового расхода на
следующей странице. Оба канала должны быть активны.
• Если опция MASS FLOW (массовый расход) отключена (OFF)
и/или активен один канал, то прибор вернется к окну Channel
PROGRAM. Переходите к разделу Дальнейшие действия,
приведенному на следующей странице.
Примечание: Для активизации опции измерения массового расхода
обращайтесь, пожалуйста, к стр. 2-20.

Выбор единиц массового расхода
1. Нажимайте клавишу [←] или [→] для выбора требуемых единиц
массового расхода при его отображении и нажмите клавишу [ENTER].
Доступные единицы при этом запросе определяются выбором,
сделанным в опции SYSTEM UNITS (см. предыдущую страницу).
2. Нажимайте клавишу [←] или [→] для выбора требуемых единиц
времени при отображении массового расхода и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [←] или [→] для выбора числа цифр справа от
десятичной точки при отображении массового расхода и нажмите
клавишу [ENTER].
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Ввод
общесистемных
параметров GLOBL-SYSTM
(продолжение)

Выбор единиц массового расхода (продолжение)
4. Нажимайте клавишу [←] или [→] для выбора требуемых единиц
суммарного массового расхода при его отображении и нажмите
клавишу [ENTER]. Доступные единицы при этом запросе
определяются выбором, сделанным в опции SYSTEM UNITS на
предыдущей странице.
5. Нажимайте клавишу [←] или [→] для выбора числа цифр справа от
десятичной точки при отображении суммарного массового расхода и
нажмите клавишу [ENTER].

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя вернется
к окну Global PROGRAM. Далее выполните одну из следующих операций:
• Для продолжения ввода данных с целью "быстрого запуска" Вы
можете продолжить программирование или выйти из программы
пользователя, как указано ниже.
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.
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Установка
параметров
входов/выходов CLOBL-I/O

Установка параметров входов/выходов осуществляется, используя
подменю Input/Output. В процессе программирования обращайтесь,
пожалуйста, к рис. А−2 Приложения А, Блок−схемы программы. Не
забудьте записать все запрограммированные данные в форму,
приведенную в Приложении С, Запись данных.
Подменю CLOBL-I/O состоит из следующих опций:
•
•
•

Режим управления
выходами
при ошибках −
ERROR

ERROR − выбор режима управления выходами прибора при
возникновении ошибок − см. ниже.
OPTN − установка параметров выхода на суммирование и аналогового
выходов − стр. 2−28.
LCD − установка параметров жидкокристаллического дисплея – ЖКД
(см. Главу 3, Установка параметров дисплея на стр. 3−2).

Эта опция меню позволяет выбрать режим реакции выходов расходомера
АТ868 при измерении и при усреднении (для двухходовой конфигурации
прибора) результатов измерения (см. Главу 5, Коды ошибок, где приведена
подробная информация об ошибках).
Используйте шаги, приведенные ниже, для выбора опций режима реакции
на ошибки:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение I/O,
и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
ERROR, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] для для выбора требуемой опции режима
реакции на ошибки и нажмите клавишу [ENTER]. Обращайтесь к табл.
2−4 и табл. 2−5 на следующей странице, где дано описание доступных
опций режима реакции выходов и дисплея на ошибки для одно− и 2−х
канальных/двухходовых моделей расходомера.
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Режим управления
выходами при
ошибках - ERROR
(продолжение)

Таблица 2−
−4: Опции и реакция выходов на ошибки
для одноканального прибора
Опция
Hold Last
Value

Force
Low
Force
High
Force
High
High

Реакция выхода

Реакция сумматора

Удерживает последнее
"хорошее" показание.

Приводит выходной сигнал к
нижнему установленному
пределу.
Приводит выходы к верхнему
установленному пределу.
Приводит выходы к значению
≈ на 10% выше
установленного верхнего
предела.

Удерживает последнее
"хорошее" показание и
продолжает суммирование
на базе этого значение.
Прекращает суммирование.

Прекращает суммирование.
Прекращает суммирование.

Таблица 2−
−5: Опции и реакция выходов на ошибки
для двухканального/двухходового прибора
Реакция сумматора при:
Канал или
измеряемая
величина
CН1 или СН2
(vel −скорость;
vol − объемный
расход и т.д.)

SUM
(суммирование)

DIF
(вычитание)

AVE
(среднее)
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Пределы:

Реакция
дисплея

HOLD
(удерживание)

LOW (нижний),
HIGH (верхний)
HHIGH

(выше верхнего)
Удерживает
Прекращает
последнее
суммирование.
"хорошее"
показание и
продолжает
суммирование на
базе этого значения.
Суммирует
Удерживает
Прекращает
показания по двум последнее
суммирование,
каналам/ходам,
"хорошее"
если ошибка
используя
показание и
имеет место в
последнее
продолжает
одном или обоих
"хорошее"
суммирование на
каналах/ходах.
показание.
базе двух
каналов/двух ходов.
Вычитает
Удерживает
Прекращает
показания по двум последнее
суммирование,
каналам/ходам,
"хорошее"
если ошибка
используя
показание и
имеет место в
последнее
продолжает
одном или обоих
"хорошее"
суммирование на
каналах/ходах.
показание.
базе двух
каналов/двух ходов.
См. Режим реакции на ошибки при определении среднего
значения, приведенный ниже
Удерживает
последнее
"хорошее"
показание.
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Режим управления
выходами при
ошибках − Error
(продолжение)

8. Нажимайте клавишу [→] для включения или отключения режима
реакции выходов на ошибки при двухходовой конфигурации и
нажмите клавишу [ENTER]. Опция 2PATH ERROR HAND (реакция
на ошибки при двухходовом способе измерения) предназначена для
применения в тех случаях, когда два набора ультразвуковых
преобразователей установлены в одной и той же точке трубы с целью
увеличения точности измерения, а прибор работает в режиме AVE
(усреднение). При включении этой функции расходомер АТ 868
реализует режим реакции на ошибки только тогда, когда ошибка имеет
место в обоих каналах/ходах. Если эта функция отключена, то режим
реакции на ошибки реализуется, когда ошибка имеет место в любом
канале/ходе.
Возможная реакция дисплея и сумматора при двухходовом способе
измерения приведена в табл. 2−6 (см. ниже).
Таблица 2−
−6: Опции и реакция выходов на ошибки
для режима 2PATH ERROR HANDLING
Опция
NO

YES

Реакция дисплея
Отображение среднего
значения по каналам/ходам 1 и
2, вне зависимости от наличия
ошибок в любом канале/ходе.
1. Если в одном из
каналов/ходов имеет
место ошибка, то
показания по другому
каналу/ходу отображается
как среднее значение.
2. Если ошибка имеет место
в обоих каналах/ходах, то
удерживается последнее
среднее значение.

Реакция сумматора
Среднее значение по
каналам/ходам 1 и 2, вне
зависимости от наличия
ошибок в любом канале/ходе.
1. Если в одном из
каналов/ходов имеет
место ошибка, то
суммирование
продолжается.
2. Если ошибка имеет место
в обоих каналах/ходах, то
суммирование
прекращается.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа IDM вернется к
окну Global I/O (программирование входов/выходов). Далее выполните
одну из следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.
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Установка
параметров
выхода на
суммирование и
аналогового
выхода - OPTN

Расходомер АТ868 имеет один аналоговый выход и один выход на
суммирование/частотный выход для каждого канала, параметры которых
должны быть заданы. Для выполнения этой процедуры обращайтесь,
пожалуйста, к одному из следующих разделов:

Аналоговый выход

Доступ к опции Output A или Output С (выход А или С)

•
•

Аналоговый выход − раздел, приведенный ниже.
Выход на суммирование/частотный выход − раздел, приведенный на
следующей странице.

Выходы А и С являются аналоговыми выходами, которые могут
конфигурироваться независимо. Обычно выход А используют для канала
1, а выход С – для канала 2; однако, аналоговые выходы могут быть
конфигурированы для вывода результатов измерений по любому каналу.
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение I/O,
и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
OPTN, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] для выбора выхода А или С и нажмите
клавишу [ENTER].

Установка диапазона выходного сигнала
1. Нажимайте клавишу [→] для выбора требуемой величины верхнего
предела и нажмите клавишу [ENTER].
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
• Если Вы выбрали OFF (отключить), то прибор вернется к окну
Global I/O. Переходите к разделу Дальнейшие действия,
приведенному на следующей странце.
• Если Вы используйте одноканальный прибор, то переходите к шагу 4.
• Если Вы используете двухканальный/двухходовой прибор, то
переходите к шагу 3.
3. При запросе Channel, нажимайте клавишу [→] для выбора
канала/хода и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] для выбора измеряемого параметра и
нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Единицы измеряемого параметра, которые будут
выведены при этих запросах, соответствуют единицам,
выбранным ранее в этом разделе в меню GLOBL-SYSTM.
5. При запросе Base (нижний предел) введите величину расхода для
нижнего предела сигнала аналогового выхода, используя клавиши со
стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] – для увеличения или
уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
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Аналоговый выход
(продолжение)

6. При запросе FULL (верхний предел) введите величину расхода для
верхнего предела сигнала аналогового выхода, используя клавиши со
стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] – для увеличения или
уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Global I/O (программирование входов/выходов). Далее
выполните одну из следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.

Выход на
суммирование/
частотный выход

Этот выход может быть конфигурирован как частотный выход или выход
на суммирование.
Выход на суммирование позволяет установить заданную величину
объемного расхода на один импульс. Прибор выдает импульс каждый раз,
когда заданное количество среды проходит через трубу.
Частотный
выход
позволяет
установить
частоту,
которая
пропорциональна назначенному измеряемому параметру, например,
расходу.

Доступ к опции Output В или Output D (выход В или D)
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение I/O,
и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
OPTN, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] для выбора выхода B или D и нажмите
клавишу [ENTER].
7. Если Вы конфигурируете выход как:
• частотный выход, то переходите к следующему разделу Установка
параметров частотного выхода на следующей странице.
• выход на суммирование, то переходите к разделу Установка
параметров выхода на суммирование на следующей странице.

Программирование установочных данных

2−29

Сентябрь 2004

Выход на
суммирование/
частотный выход
(продолжение)

Установка параметров частотного выхода
1. При запросе Output В или D выберите OFF "отключить" или FREQ
"частота" и нажмите клавишу [ENTER].
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
•
•
•

Если Вы выбрали OFF (отключить), то прибор вернется к окну
Global I/O. Переходите к разделу Дальнейшие действия,
приведенному на следующей странице.
Если Вы используйте одноканальный прибор, то переходите к шагу 4.
Если Вы используете двухканальный/двухходовой прибор, то
переходите к шагу 3.

3. При запросе Channel, нажимайте клавишу [→] для выбора
канала/хода и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] для выбора измеряемого параметра и
нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Единицы измеряемого параметра, которые будут
выведены при этих запросах, соответствуют единицам,
выбранным ранее в этом разделе в меню GLOBL-SYSTM.
5. При запросе Base (нижний предел) введите величину нижнего
предела диапазона аналогового выхода (от -2000000 до 2000000),
используя клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для
перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] –
для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
6. При запросе FULL (верхний предел) введите величину верхнего
предела диапазона аналогового выхода (от -2000000 до 2000000),
используя клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для
перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] –
для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
7. При запросе FULL SCALE FREQU (полный частотный диапазон),
введите величину диапазона выхода (между 10 и 100000), используя
клавиши со стрелками. Нажимайте клавиши [←] и [→] для
перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] –
для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
8. Далее переходите к разделу Дальнейшие действия на следующей
странице.

Установка параметров выхода на суммирование
1. При запросе Output В или D выберите OFF "отключить" или TOTL
"суммирование" и нажмите клавишу [ENTER].
2. Далее выполните одну из следующих процедур:
• Если Вы выбрали OFF (отключить), то прибор вернется к окну
Global I/O. Переходите к разделу Дальнейшие действия,
приведенному на следующей странице.
• Если Вы используйте одноканальный прибор, то переходите к шагу 4.
• Если Вы используете двухканальный/двухходовой прибор, то
переходите к шагу 3.
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Выход на
суммирование/
частотный выход
(продолжение)

Установка параметров выхода на суммирование
4. Нажимайте клавишу [→] для выбора измеряемого параметра и
нажмите клавишу [ENTER].
5. Введите величину минимального числа импульсов в единицу времени
(между 50 µсек и 500000 µсек) для частоты суммирующих импульсов и
нажмите клавишу [ENTER]. Нажимайте клавиши [←] и [→] для
перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] –
для увеличения или уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER].
Примечание: Полная длительность импульса включает в себя из
одинаковых периодов времени включения ON и
выключения OFF. Выбирайте величину, которая будет
совместима с используемым счетчиком.
6. При запросе UNITS/PULSE введите число единиц измеряемого
параметра, соответствующее каждому импульсу и нажмите клавишу
[ENTER].
7. Далее переходите к разделу Дальнейшие действия.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Global I/O (программирование входов/выходов). Далее
выполните одну из следующих операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.
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Конфигурация
порта связи GLOBL-COMM

Расходомер
АТ868
оборудован
встроенным
последовательным
коммуникационным портом. Стандартный порт соответствует интерфейсу
RS232, однако, по требованию может быть заказан интерфейс RS485.
Расходомер АТ868 может принимать и выполнять команды дистанционно,
используя программу Instrument Data Manager, при подключении
последовательного порта прибора к последовательному порту
персонального компьютера (РС). Дополнительно, используя эту связь,
расходомер АТ868 может передавать данные, сохраненные в памяти, и
отображать показания на экране РС.
Используйте подменю GLOBL-COMM для установки параметров порта
связи. В процессе программирования обращайтесь, пожалуйста, к
рис. А−2 на стр. А−2 Приложения А, Блок−схемы программы. Не забудьте
записать все запрограммированные данные в форму, приведенную в
Приложении С, Запись данных.
Используйте следующие шаги для конфигурации коммуникационного
порта:
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
COMM, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Введите адрес прибора (в пределах от 1 до 254) и нажмите клавишу
[ENTER]. Нажимайте клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к
требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] – для увеличения или
уменьшения числа, затем нажмите клавишу [ENTER]. Число, принятое
по умолчанию, равно 1.
Адрес прибора необходим только для связи с программой Instrument Data
Manager (IDM) фирмы GE Panametrics (для получения более подробной
информации см. Инструкцию пользователя программы IDM).
ВНИМАНИЕ: Если изменен адрес прибора или скорость передачи
данных, то связь с программой IDM должна быть
установлена заново с использованием нового адреса.
6. Нажимайте клавишу [→] для выбора скорости передачи данных (baud
rate) и нажмите клавишу [ENTER].

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа пользователя
вернется к окну Global PROGRAM. Далее выполните одну из следующих
операций:
• Для
продолжения
обычной
процедуры
программирования
обращайтесь, пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы,
для перехода к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.
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Конфигурация
выхода как выхода
на суммирование
или частотного
выхода

Выход В и/или D может быть конфигурирован как выход на
суммирование или как частотный выход, используя программу Instrument
Data Manager. Перед конфигурированием выхода, расходомер АТ868
должен быть соединен с РС, используя последовательный порт (см. раздел
Подключение последовательного порта на стр. 1-10).
Используйте следующие шаги для конфигурирования выхода:
1. Откройте SITE EDIT MENU (меню редактирования объектов) в меню
CALIBRATION/TEST (калибровка/тестирование).
2. Выберите опцию
обеспечения).

Hardware

3. Выберите
опцию
SET
суммирование/частотный выход).

Test

(тестирование
TOT/FREQ

аппаратного
(установить

4. Используйте ниспадающее меню для выбора требуемого выхода
(частотного или на суммирование) и нажмите кнопку Next Item/Enter.
5. Для выхода из Программы Пользователя нажмите EXIT PAGE
дважды.
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Введение

Если расходомер АТ868 оборудован жидкокристаллическим дисплеем
(ЖКД – LCD), то он может быть запрограммирован для отображения
последовательно до четырех переменных. Для удобства просмотра данных
яркость и контрастность ЖКД могут быть отрегулированы.
Дополнительно Программа пользователя имеет команду, которая
обеспечивает сброс сумматоров и паузу при отображении результатов
измерений.

Настройка
контрастности
и яркости ЖКД

Уровень настройка контрастности и яркости ЖКД выбирается в
зависимости от нужд оператора. Расходомер АТ868 имеет два
подстроечных потенциометра, расположенных на плате ЖКД (см. рис.
3−1). Используя эти потенциометры для настройки ЖКД, выполните
следующие шаги:
7. Открутите шесть винтов для снятия передней крышки.
8. Для настройки яркости ЖКД при включенном питании прибора
осторожно используйте небольшую отвертку. Поворот потенциометра
BKLT (backlight − подсветка) полностью часовой стрелке обеспечивает
максимальную яркость.
9. Подобным же образом отрегулируйте положение потенциометра
CONT (contrast − контраст) для установки требуемой контрастности. В
любом из крайних положений потенциометра CONT показания
дисплея не разборчивы; поверните потенциометр полностью против
часовой стрелки, а затем медленно поворачивайте его по часовой
стрелке до тех пор, пока показания на дисплее не станут ясными.
Потенциометр CONT

Потенциометр
BKLT

Рис. 3−
−1: Расположение потенциометров CONT и BLKT
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Настройка
контрастности
и яркости ЖКД
(продолжение)

1. Установите требуемое положение потенциометра CONT.
2. Установите на место переднюю крышку АТ868 и закрепите ее
винтами.

Установка
параметров дисплея

Выполните следующие операции для отображения необходимой
информации на экране ЖКД. (см. рис. А−2 на стр. А−2 Приложения А,
Блок−схемы программы).

Вход в меню дисплей

6. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При
вход в программу пользователя.
7. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
8. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
PGLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
9. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
I/O, и нажмите клавишу [ENTER].
10. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
LCD, и нажмите клавишу [ENTER].

этом будет выполнен
появится сообщение
появится сообщение
появится сообщение
появится сообщение

Конфигурация дисплея
1. При запросе # of LCD PARAMS (число отображаемых параметров)
нажимайте клавишу [→] для выбора требуемого числа параметров,
которые будут последовательно отображаться на экране дисплея, и
нажмите клавишу [ENTER].
При использовании одноканального/одноходового прибора АТ868
переходите к шагу 3; для двухканального/двухходового прибора − к шагу
2.
2. Нажимайте клавишу [→] для выбора требуемой опции канала/хода и
нажмите клавишу [ENTER].
3. При запросе Measurement Name (имя измеряемого параметра)
нажимайте клавишу [→] для выбора требуемого параметра и нажмите
клавишу [ENTER].
Примечание: Единицы измеряемого параметра, которые будут
выведены при этих запросах, соответствуют единицам,
выбранным в меню GLOBL-SYSTM (см. Главу 2,
Программирование установочных данных).
Предыдущие два запроса будут повторяться до тех пор, пока все
указанное число параметров # of LCD PARAMS не будет задано. Далее
переходите к разделу Дальнейшие действия, приведенному ниже.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, прибор вернется к окну Global
I/O (программирование входов/выходов). Далее выполните одну из
следующих операций:
• Для использования других программных функций обращайтесь к
Приложению А, Блок−схемы программы, для перехода к требуемому
меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] четыре раза.
После выхода из Программы пользователя АТ868 выполнит сброс
(вернется в исходное состояние) и начнет отображать параметры,
указанные в этом разделе. Если было задано несколько параметров, то
каждый из параметров будет отображаться последовательно с паузой в
несколько секунд между изменением изображения.
3−2
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Сброс суммарных
значений

Для сброса суммарных значений Вы можете использовать внутреннюю
клавиатуру прибора, программу IDM или внешний выключатель.

Сброс сумматоров,
используя
внутреннюю
клавиатуру

Обращайтесь к рис. А-4 на стр. А-4 в Приложении А Блок−схемы
программы.
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
RESET (сброс), и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] для выбора YES или NO и нажмите клавишу
[ENTER].
Если Вы выбрали YES, то АТ868 сбросит все суммарные значения в
обоих каналах. Если Вы выбрали NO, то суммирование продолжается.
4. Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC].

Сброс сумматоров,
используя
программу IDM

Обращайтесь к рис. А-4 на стр. А-4 в Приложении А Блок−схемы
программы.
1. Откройте меню System.
2. Выберите опцию Clear Instrument Totalizers (очистить сумматоры
прибора).
3. Программа IDM автоматически очищает сумматоры и выходит из
меню System.

Сброс сумматоров,
используя внешний
выключатель

Во время работы прибора нажмите и удерживайте нажатым выключатель
сброса в течение 1 секунды. Суммарные значения будут сброшены на ноль
и немедленно будут накапливать значения снова.
Примечание: Внешний выключатель сброса сумматоров должен быть
конфигурирован как указано на стр. 2-23.,

Сентябрь 2004

Пауза и повторный
запуск измерений

Программа IDM предоставляет уникальную команду, которая позволяет
выполнять паузу и запускать измерения снова. При выполнении АТ868
приостанавливает выполнение измерений; это также относится ко всем
выходам. Эта опция доступна только при использовании программы IDM;
эта опция не может быть реализована с помощью клавиатуры прибора (см.
рис. А−4 на стр. А−4 Приложения А, Блок−схемы для программы IDM).

Пауза при отображении результатов измерений
1. Откройте меню PAUSE MEASUREMENT из меню Edit Functions.
2. Выберите опцию Stop Measurement.
3. Программа IDM автоматически остановит выполнение измерений и
выйдет из меню Edit Functions.

Повторный запуск отображения результатов измерений
1. Откройте меню PAUSE MEASUREMENT из меню Edit Functions.
2. Выберите опцию Measurement Flow.
3. Программа IDM автоматически начнет выполнение измерений и
выйдет из меню Edit Functions.
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Введение

Используйте это меню для калибровки и тестирования аналогового и
частотного/на суммирование выходов. Обращайтесь к рис. А−4 на стр.
А−4 Приложения А, Блок−схемы программы, при выполнении следующих
операций.

Калибровка
и тестирование
аналогового
выхода

Расходомер АТ868 имеет один встроенный аналоговый выход на канал с
разрешением 5,0 µА (0,03% от полной шкалы). Несмотря на то, что
аналоговый выход обеспечен для каждого канала, выходы не зависят от
номера канала. Обычно выход А используют для канала 1, а выход С – для
канала 2; однако, аналоговые выходы могут быть конфигурированы для
вывода результатов измерений по любому каналу.
Для аналоговых выходов должна быть проведена калибровка как нуля, так
и верхнего предела. После выполнения такой калибровки, необходимо
проверить линейность выхода.
Примечание: Нижний предел аналогового выхода может быть
установлен либо на 0 мА, либо на 4 мА. Однако, при
выполнении калибровки всегда используется величина 4 мА,
так как прибор экстраполирует это значение к величине 0
мА.

Подготовка к калибровке
Подготовка к калибровке заключается в присоединении амперметра
последовательно с нагрузкой на аналоговом выходе 1 или 2, как показано
на рис. 4−1, приведенном ниже. НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ амперметр
непосредственно к клеммам (т.е. без последовательно включенной
нагрузки).

Нагрузка

Амперметр

Рис. 4−
−1: Схема присоединения амперметра
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Калибровка
и тестирование
аналогового
выхода
(продолжение)

Вход в меню Calibration
5. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
6. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
CALIB (калибровка), и нажмите клавишу [ENTER].
7. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SLOT0 (слот 0), и нажмите клавишу [ENTER].
8. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится A или C (выход
А или С), и нажмите клавишу [ENTER].

Калибровка нижнего передела аналогового выхода
1. Нажимайте клавишу [→] для выбора опции 4 mA и нажмите клавишу
[ENTER].
2. Нажимайте клавишу [→] для выбора UP (вверх) или DOWN (вниз) для
настройки показаний 4 mA и нажмите клавишу [ENTER].
3. Когда требуемые показания будут получены, то выберите опцию
STORE (сохранить). Если показания амперметра не могут быть
настроены на значение 4 мА в пределах ±5,0 µА, то выберите опцию
ABORT (отмена) для завершения калибровки и обратитесь,
пожалуйста, за консультацией в компанию Пергам.

Калибровка верхнего передела аналогового выхода
1. Нажимайте клавишу [→] для выбора опции 20 mA и нажмите клавишу
[ENTER].
2. Нажимайте клавишу [→] для просмотра опций для настройки
показаний 20 mA и нажмите клавишу [ENTER].
3. Когда требуемые показания будут получены, то выберите опцию
STORE (сохранить). Если показания амперметра не могут быть
настроены на значение 20 мА в пределах ±5,0 µА, то выберите опцию
ABORT (отмена) для завершения калибровки и обратитесь,
пожалуйста, за консультацией в компанию Пергам.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, прибор вернется к окну
ANALOG OUTPUT (аналоговый выход). Далее выполните одну из
следующих операций:
• Переходите к шагу 1 раздела Проверка линейности выхода на
следующей странице.
• Для использования других программных функций обращайтесь,
пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы, для перехода к
требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.
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Проверка
линейности
выхода

Вход в меню Calibration
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
CALIB (калибровка), и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SLOT0 (слот 0), и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится A или C (выход
А или С), и нажмите клавишу [ENTER].

Проверка линейности
1. Нажимайте клавишу [→] для выбора опции TEST и нажмите клавишу
[ENTER].
2. Введите величину 50, используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому положению,
а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения номера, затем
нажмите клавишу [ENTER].
3. Проверьте показания амперметра. В табл. 4−1, приведенной ниже,
даны требуемые показания амперметра при различных значениях
выходного сигнала в % от полной шкалы, как для диапазона выхода
4−20 мА, так и для диапазона выхода 0−20 мА.
Примечание: Если проверка линейности не обеспечивает показания в
пределах, ±5µА от величин, указанных в табл. 4−1, то
проверьте точность амперметра и правильность его
подключения. Затем повторите калибровку нижнего и
верхнего предела. Если аналоговый выход не проходит
проверку на линейность, то обращайтесь, пожалуйста, в
компанию Пергам.
4. Повторите шаг 2, но вводите различные значения в пределах от 0 до
100%. Проверьте показания амперметра при каждом значении и
нажмите клавишу [ENTER] после выполнения.
Таблица 4−
−1: Ожидаемые показания амперметра
% от полной шкалы Диапазон 4−
−20 мА*
Диапазон 0−
−20 мА*
0
4,000
0,000
10
5,600
2,000
20
7,200
4,000
30
8,800
6,000
40
10,400
8,000
50
12,000
10,000
60
13,600
12,000
70
15,200
14,000
80
16,800
16,000
90
18,400
18,000
100
20,000
20,000
* все показания амперметра должны быть в пределах ±0,005 мА
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Проверка
линейности
выхода
(продолжение)

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, программа IDM вернется к
окну ANALOG OUTPUT (аналоговый выход). Далее выполните одну из
следующих операций:
• Для использования других программных функций обращайтесь,
пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы, для перехода
к требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC] три
раза.

Подготовка к калибровке
Тестирование
Подготовка к процедуре тестирования заключается в присоединении
выхода на
частотомера к соответствующей клеммной колодке (см. рис. 1-4 на стр. 1суммирование/
15).
частотного выхода Примечание: Аналоговые выходы 1 и 2 на схеме коммутации
соответствуют аналоговым выходам В и D в программе
АТ868.

Калибровка частотного выхода
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
CALIB (калибровка), и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SLOT0 (слот 0), и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится В или D (выход
B или D), и нажмите клавишу [ENTER].
5. Введите частоту, используя клавиши со стрелками. Нажимайте
клавиши [←] и [→] для перемещения курсора к требуемому положению,
а клавиши [↑] и [↓] для увеличения или уменьшения номера, затем
нажмите клавишу [ENTER].
6. Переходите к разделу Дальнейшие действия на следующей странице.

Калибровка выхода на суммирование
1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
CALIB (калибровка), и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
SLOT0 (слот 0), и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится В или D (выход
B или D), и нажмите клавишу [ENTER].
5. Введите требуемую ширину импульса в µс. Нажимайте клавиши [←] и
[→] для перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и
[↓] для увеличения или уменьшения номера, затем нажмите клавишу
[ENTER].
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Тестирование
выхода на
суммирование/
частотного выхода
(продолжение)

6. Введите число импульсов. Нажимайте клавиши [←] и [→] для
перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑] и [↓] для
увеличения или уменьшения номера, затем нажмите клавишу [ENTER].
Счетчик должен увеличивать число веденных импульсов.
7. Повторяйте шаги 6 и 7 до тех пор, пока не достигнете требуемого
результата.
8. Переходите к разделу Дальнейшие действия.

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, прибор вернется к окну
OUTPUTS (выходы). Далее выполните одну из следующих операций:
• Для использования других программных функций обращайтесь,
пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы, для перехода к
требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
дважды.
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Коды ошибок
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................... 5-1
E0: NO ERROR (НЕТ ОШИБКИ) .................................................... 5-1
E1: LOW SIGNAL (СЛАБЫЙ СИГНАЛ) ......................................... 5-1
E2: SOUND SPEED ERROR (ОШИБКА СКОРОСТИ ЗВУКА) ...... 5-2
E3: VELOCITY RANGE (ДИАПАЗОН СКОРОСТИ) ....................... 5-2
E4: SIGNAL QUALITY (КАЧЕСТВО СИГНАЛА) ............................ 5-2
E5: AMPLITUDE ERROR (ОШИБКА В АМПЛИТУДЕ) .................. 5-2
E6: CYCKLE SKIP, ACCELERATION (ПРОПУСК ЦИКЛА,
УСКОРЕНИЕ) .................................................................................. 5-3
E7: ANALOG OUT ERROR (ОШИБКА АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА)
......................................................................................................... 5-3
E8: UNASSIGNED (НЕ УСТАНОВЛЕНА) ....................................... 5-3
E9: TOTALIZER OVERFLOW (ПЕРЕПОЛНЕНИЕ СУММАТОРА) . 5-3
E10: UNASSIGNED (НЕ УСТАНОВЛЕНА) ..................................... 5-3
E11: UNASSIGNED (НЕ УСТАНОВЛЕНА) ..................................... 5-3
E12: UNASSIGNED (НЕ УСТАНОВЛЕНА) ..................................... 5-3
E13: VOLUMETRIC OVERFLOW
(ПРЕВЫШЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ) .............. 5-3

Сентябрь 2004

Введение

Ультразвуковой расходомер АТ868 является надежным и легким в
обслуживании прибором. При правильной установке и эксплуатации
прибора, как указано в разделе Установка, расходомер обеспечивает
точное измерение расхода при минимальной вмешательстве оператора.
Однако, при возникновении проблем с электронным блоком,
ультразвуковыми преобразователями или измерительным участком
выводимые системные сообщения с кодами ошибок значительно
упрощают процесс поиска и определения неисправностей.
В этой главе рассмотрены все возможные сообщения с кодами ошибок
расходомера АТ868, их возможными причинами и способами их
устранения. При возникновении ошибки сообщение с ее кодом выводится
на экран дисплея прибора.
Если сообщение об ошибке появляется на экране дисплея прибора в
процессе его работы, то обращайтесь к соответствующему разделу этой
главы, где даны рекомендации по выполнению необходимых действий.

E0: No Error
(нет ошибки)

Проблема:

Нет условий для возникновения ошибок.

Причина:

Это сообщение кратковременно появляется для
подтверждения того, что отклик на другое сообщение об
ошибке исправил проблему.
Не требуется

Действие:

E1: Low Signal
(слабый сигнал)

Проблема:

Низкая мощность ультразвукового сигнала или
величина сигнала выходит за пределы, установленные в
Программе пользователя.

Причина:

Низкая мощность ультразвукового сигнала может быть
вызвана
неисправным
кабелем,
проблемой
в
измерительном участке или электронном блоке. Выход
сигнала за установленные пределы вероятно вызвано
вводом некорректной величины в подменю SETUPSIGNL Программы пользователя.

Действие:

Используя процедуры Главы 6, Диагностика, проверьте
элементы, указанные выше. Кроме того, проверьте
величину, введенную в подменю SETUP-SIGNL, как
указано на стр. 2−13.
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E2: Sound Speed
Error (ошибка
скорости звука)

Проблема:
Причина:

Действие:

E3: Velocity
Range (диапазон
скорости)

Проблема:
Причина:
Действие:

E4: Signal Quality
(качество сигнала)

Проблема:
Причина:

Действие:

E5: Amplitude
Error (ошибка
в амплитуде)

Проблема:
Причина:
Действие:

Скорость
звука
выходит
за
установленные
программным путем пределы в подменю SETUP-SIGNL
Программы пользователя.
Ошибка
может
быть
вызвана
некорректным
программированием, низким значением расхода или
неправильной
ориентацией
ультразвуковых
преобразователей.
Сравните измеренную скорость звука с номинальным
табличным значением для измеряемой жидкости и
исправьте все ошибки программирования (см. стр.
2−13). Для корректировки проблем, связанных с
измерительным участком и /или ультразвуковыми
преобразователями обращайтесь, пожалуйста, к Главе 6,
Диагностика.
Скорость
среды
выходит
за
установленные
программным путем пределы в подменю SETUP-SIGNL
Программы пользователя.
Ошибка
может
быть
вызвана
некорректным
программированием, низким значением расхода и/или
чрезмерной турбулентностью потока.
Убедитесь в том, что скорость среды находиться в
запрограммированных пределах. Кроме того, проверьте
величину, введенную в подменю SETUP-SIGNL как
указано на стр. 2−13. Для корректировки проблем,
связанных с измерительным участком и /или
ультразвуковыми преобразователями обращайтесь,
пожалуйста, к Главе 6, Диагностика.
Добротность сигнала выходит за установленные
программным путем пределы в подменю SETUP-SIGNL
Программы пользователя.
Пик сигналов корреляции преобразователей выше и
ниже по течению ниже предела корреляционного пика,
установленного в подменю SETUP-SIGNL. Это может
быть вызвано проблемами в измерительном участке или
электронном блоке.
Убедитесь в отсутствии источников электрических
помех и проверьте исправность электронного блока
путем временного подключения исправной тестовой
измерительной
ячейки.
Проверьте
состояние
ультразвуковых преобразователей и измените их
положение, если необходимо (см. Главу 6, Диагностика,
где приведены подробные инструкции).
Амплитуда сигнала выходит за установленные
программным путем пределы в подменю SETUP-SIGNL
Программы пользователя.
Твердые
или
жидкие
инородные
включения
присутствуют в измерительном участке. В случае
накладных преобразователей − плохой контакт с трубой.
Для
корректировки
проблем,
связанных
с
измерительным участком и /или ультразвуковыми
преобразователями обращайтесь, пожалуйста, к Главе 6,
Диагностика.
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E6: Cyckle Skip,
Acceleration
(пропуск цикла,
ускорение)

Проблема:
Причина:
Действие:

E7: Analog Out
Error (ошибка
аналогового
выхода)

Проблема:
Причина:

Ускорение выходит за установленные программным
путем пределы в подменю SETUP-SIGNL Программы
пользователя.
Это состояние обычно вызвано низким значением
расхода или неправильной установкой ультразвуковых
преобразователей.
Для
корректировки
проблем,
связанных
с
измерительным участком и /или ультразвуковыми
преобразователями обращайтесь, пожалуйста, к Главе 6,
Диагностика.
Ток аналоговой выходной цепи выходит
установленные пределы.
Нагрузка выхода превышает необходимые пределы.

за

Действие:

Убедитесь в том, что нагрузка аналогового выхода
< 600 Ом.

Проблема:

Сумматоры не могут накапливать значения.

Причина:

Запрограммированное значение расхода на один
импульс слишком мало.
Выберите большее значение расхода на один импульс
или уменьшите PULSE ON TIME.

E8: Unassigned
(не установлена)
E9: Totalizer
Overflow
(переполнение
сумматора)

Действие:

E10: Unassigned
(не установлена)
E11: Unassigned
(не установлена)
E12: Unassigned
(не установлена)
E13: Volumetric
Overflow
(превышение
верхнего предела
измерения)

Проблема:
Причина:
Действие:

Сообщение с этим кодом ошибки указывает на то, что
результат измерения превышает предел измерения
прибора.
Переполнение при расчетах объемного или массового
расхода.
Выберите большие единицы измерения или более
короткий интервал времени для данного измеряемого
параметра. Например, выберите единицы MGAL/M
(мегагаллон/мин) вместо GAL/M в меню CHx-SYSTM
(см. стр. 2−3).
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Диагностика
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................... 6-1
ОТОБРАЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ............... 6-1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СЛЕДЯЩЕЙ КОРРЕКЦИИ
ОКНА ПРИЕМА - TRACKING WINDOW ......................................... 6-4
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Введение

В этой главе рассмотрены вопросы поиска неисправностей расходомера
АТ868, когда проблемы возникают в электронном блоке, измерительном
участке или в ультразвуковых преобразователях. Возникшие проблемы
проявляются:
• В отображение сообщения об ошибке на экране ЖКД;
• В неустойчивости показаний расхода;
• В сомнении в точности показаний (т.е. показания не совпадают с
показаниями других средств измерения расхода, установленных в
данном технологическом процессе).
Если указанные проблемы имеют место, то переходите к
соответствующим инструкциям, приведенным в данной главе.

Отображение
диагностических
параметров

Расходомер АТ868 имеет встроенную систему Диагностических
параметров для помощи при поиске неисправностей в измерительном
участке, ультразвуковых преобразователях и/или электронном блоке. Для
доступа к этим параметрам выполните следующее (см. рис. А−2 на стр.
А−2 Приложения А, Блок−схемы программы):

Вход в подменю отображения данных (Display)
7. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При
вход в программу пользователя.
8. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
9. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
10. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
I/O, и нажмите клавишу [ENTER].
11. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не
LCD (ЖКД), и нажмите клавишу [ENTER].

этом будет выполнен
появится сообщение
появится сообщение
появится сообщение
появится сообщение

Конфигурация дисплея
1. При запросе # of LCD PARAMS (число параметров на ЖКД)
нажимайте клавишу [→] для выбора количества параметров, которые
будут последовательно отображаться на экране дисплея, и нажмите
клавишу [ENTER].
Для одноканального/одноходового расходомера АТ868 переходите к
шагу 3. Для двухканального/двуходового прибора переходите к шагу 2.
Примечание: Если Вы выбрали опцию OFF (отключить), то прибор
вернтеся к окну Global I/O. Далее переходите к разделу
Дальнейшие действия, приведенному ниже.
2. Нажимайте клавишу [→] для выбора требуемой опции канал/ход и
нажмите клавишу [ENTER].
3. При запросе Measurement Name (наименование измеряемого
параметра) нажимайте клавишу [→] для выбора требуемого параметра
(см. табл. 6-1 на следующей странице, где приведен список доступных
диагностических параметров) и нажмите клавишу [ENTER].

Диагностика
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Отображение
диагностических
параметров
(продолжение)

Примечание: Единицы измерения параметров, которые будут
выводиться при этих запросах, соответствуют
единицам, выбранным в меню GLOBL-SYSTM, как
указано
в
Главе 2, Программирование установочных данных.
Предыдущие два запроса повторяются до тех пор, пока все параметры,
число которых указано в запросе # of LCD PARAMS (число параметров
на ЖКД), не будет заданы. Далее переходите к разделу Дальнейшие
действия, приведенному на следующей странице.

Таблица 6−
−1: Допустимые параметры диагностики
Строка опций

Описание

В норме

Не в норме

SS up

Мощность сигнала преобразователя против
направления потока

50−75

<50 или >75

SS do

Мощность сигнала преобразователя по
направлению потока

50−75

<50 или >75

SNDSP

Измеренная скорость звука в жидкости

Не нормируется

Не нормируется

Tup

Время распространения ультразвукового сигнала
против потока

Не нормируется

Не нормируется

Tdown

Время распространения ультразвукового сигнала
по потоку

Не нормируется

Не нормируется

DELTA

Отображение разности времен распространения по
потоку и против него

≤1 µсек

>1 µсек

REY#

Отображение числа Рейнольдса

K(RE)

Множитель К, определяемый числом Рейнольдса

Не нормируется

Не нормируется

PEAK%

Процент пика (по умолчанию установлен +50)

Не нормируется

Не нормируется

THETA

Угол Theta 3, вычисляемый по измеренному
времени распространения и параметрам установки.
Theta 3 - это угол между направлением
ультразвукового луча и перпендикуляром к стенке
трубы (только для накладных преобразователей)

Не нормируется

Не нормируется

Добротность сигнала преобразователя против
потока

≥ 1200

От −400 до
+400

Qdown

Добротность сигнала преобразователя по потоку

≥ 1200

От −400 до
+400

AMPup

Значение, используемое амплитудным
дискриминатором преобразователя против потока

24 ± 5

<19 или >29

Qup
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Отображение диагностических параметров (продолжение)
Таблица 6−
−1: Допустимые параметры диагностики (продолжение)
Строка опций

Описание

В норме

Не в норме

AMPdn

Отображает значение, используемое амплитудным
дискриминатором для преобразователя по потоку

24 ± 5

<19 или >29

P#up

Пики сигнала для преобразователя против потока

100−2300

<100 или >2300

P#dn

Пики сигнала для преобразователя по потоку

100−2300

<100 или >2300

NFup

Нормализующий множитель для преобразователя
против потока

0,85 – 1,0

<0,85

NFdn

Нормализующий множитель для преобразователя
по потоку

0,85 – 1,0

<0,85

Cxdcr

Скорость звука в преобразователе (только для
накладных преобразователей)

Не
нормируется

Не
нормируется

Дальнейшие действия
После выполнения указанных выше шагов, прибор вернется к окну
Global I/O. Далее выполните одну из следующих операций:
• Для использования других программных функций обращайтесь,
пожалуйста, к Приложению А, Блок−схемы программы, для перехода к
требуемому меню.
• Для выхода из Программы Пользователя нажмите клавишу [ESC]
четыре раза.
После выхода из Программы пользователя будет выполнен сброс (reset)
параметров АТ868 и на экран будут выводиться параметры,
установленные в этом разделе. Если было задано больше одного
параметра, то каждый из параметров будет отображаться последовательно
с паузой в несколько секунд между показаниями.

Диагностика
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Использование
функции следящей
коррекции окна
приема Tracking Window

Если скорость звука в жидкости относительно постоянна, то Вы можете
использовать функцию Tracking Window для "поиска" скорости звука, а
затем ввести ее как константу, что позволит сократить время измерений, в
то время как постоянный поиск, увеличивает его.
Используйте процедуру, приведенную ниже, для определения скорости
звука в жидкости и ввода ее значения в программу прибора.
Примечание: Для того, чтобы выполнить шаги, приведенные ниже, Вы
должны активизировать (включить) функцию Tracking
Window , как указано в разделе Функция следящей
коррекции окна приема в Главе 2 на стр. 2-9.

Вход в подменю отображения данных (Display)

1. Позвольте прибору АТ868 поработать в течение нескольких минут для
того, чтобы "отслеживать" скорость звука.
2. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
GLOBL, и нажмите клавишу [ENTER].
5. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
I/O, и нажмите клавишу [ENTER].
6. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
LCD (ЖКД), и нажмите клавишу [ENTER].

Конфигурация дисплея

1. При запросе # of LCD PARAMS (число параметров на ЖКД)
нажимайте клавишу [→] для выбора количества параметров, которые
будут последовательно отображаться на экране дисплея, и нажмите
клавишу [ENTER].
Для одноканального/одноходового расходомера АТ868 переходите к
шагу 3. Для двухканального/двуходового прибора переходите к шагу 2.
2. Нажимайте клавишу [→] для выбора требуемой опции канал/ход и
нажмите клавишу [ENTER].
3. При запросе Measurement Name (наименование измеряемого
параметра) нажимайте клавишу [→] для выбора SNDSP и нажмите
клавишу [ENTER].
4. Предыдущие два запроса повторяются до тех пор, пока все параметры,
число которых указано в запросе # of LCD PARAMS (число
параметров на ЖКД), не будет заданы.
5. Нажмите клавишу [ESC] четыре раза для выхода из Программы
пользователя.
6. Выждите некоторое время, пока АТ868 не покажет значение скорости
звука. Если скорость звука остается относительно постоянной, то
запишите ее и переходите к следующему разделу. Если скорость звука
не постоянна, то оставьте функцию Tracking Window включенной ON
и настройте дисплей (как было указано выше) для отображения
требуемых параметров.
Примечание: Если Вы не уверены в постоянстве скорости звука, то
консультируйтесь в компании Пергам.
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Отключение функции Tracking Window
Использование
функции следящей 1. Нажмите клавиши [ESC], [ENTER], [ESC]. При этом будет выполнен
вход в программу пользователя.
коррекции окна
2. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
приема PROG, и нажмите клавишу [ENTER].
3. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится CH1 или CH2
Tracking Window
(канал 1 или 2).
(продолжение)
4. Нажимайте клавишу [→] до тех пор, пока не появится сообщение
PIPE, и нажмите клавишу [ENTER].

5. Нажимайте клавишу [ENTER] до тех пор, пока не появится TRACKING WINDOW.
6. Выберите NO для отключения функции Tracking Window.

Ввод постоянной скорости звука
1. При запросе TYPE (тип жидкости) выберите OTHER (другой).
2. При запросе FLUID SOUNDSPEED введите измеренное значение
скорости звука и нажмите клавишу [ENTER]. Нажимайте клавиши [←]
и [→] для перемещения курсора к требуемому положению, а клавиши [↑]
и [↓] для увеличения или уменьшения номера, затем нажмите клавишу
[ENTER].
3. Нажмите клавишу [ESC] три раза для выхода из Программы
пользователя.
4. АТ868 вернется к выполнению измерений. Если необходимо, то
измените настройку дисплея для отображения требуемого параметра,
как было указано на предыдущей странице.

Запись
диагностических
параметров

Диагностика

Значения диагностических параметров немедленно после первоначальной
установки прибора и проверки корректности работы должны быть
занесены в табл. Е−2 Приложения Е, Регистрация параметров. Затем эти
первоначально установленные величины могут быть сравнены с текущими
значениями для помощи при диагностике неисправностей системы.
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Неисправности
измерительной
ячейки

Если сообщения с кодами ошибок и диагностические параметры
указывают на возможные проблемы с измерительным участком, то
обращайтесь,
пожалуйста,
к
этому
разделу.
Неисправности
измерительного участка могут быть двух категорий:
• Проблемы, связанные со свойствами жидкости;
• Проблемы, связанные с параметрами трубопровода.
Внимательно прочтите эти разделы для определения, действительно ли
возникшая проблема связана с измерительным участком. При
невозможности решения этих проблем обращайтесь, пожалуйста, в
Компанию
Пергам [Телефоны: (095) 282-02-49, (095) 282-13-93, (095) 282-51-09,
Телефакс: (095) 216-66-14].

Влияние
свойств
жидкости

Большинство проблем, касающихся свойств жидкости, можно устранить
соответствующей установкой системы (см. Раздел 1, Установка, для
корректного решения проблем, связанных с монтажом расходомера).
Если установка системы удовлетворяет требованиям, приведенным в
технических характеристиках, то вполне возможно, что свойства самой
измеряемой жидкости могут препятствовать точному измерению расхода.
Свойства измеряемой жидкости должны удовлетворять следующим
требованиям:
1.

Жидкость должна быть однородной, однофазной и относительно
чистой. Твердые частицы и пузырьки поглощают и рассеивают
ультразвук. Хотя в некоторых случаях твердые частицы и газовые
пузырьки незначительно влияют на работу расходомера АТ868, их
значительное количество сделает невозможным распространение
ультразвука в жидкости и создаст помехи для корректного измерения
параметров потока. Градиент температур также может вызвать помехи
при измерениях.

2.

Отсутствие кавитации в жидкости близи измерительной ячейки.
Жидкости с высоким давлением насыщенного пара могут привести к
кавитации в измерительной ячейке или в трубе вблизи нее, что может
существенно усложнить процесс измерения параметров потока из-за
обилия газовых пузырьков в жидкости. Обычно явление кавитации
может быть устранено правильной конструкцией установки.

3.

Жидкость не должна значительно ослаблять ультразвуковые
колебания. Ряд жидкостей, обладающих большой вязкостью,
поглощают энергию ультразвуковых колебаний в значительной
степени. В этих случаях на экране появляется сообщение E1,
означающее, что интенсивность ультразвукового сигнала недостаточна
для выполнения надежных измерений.
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Влияние
свойств
жидкости
(продолжение)

4. Скорость звука в жидкости не должна существенно изменяться.

Влияние
характеристик
трубопровода и
условий монтажа

Неудовлетворительные характеристики трубы и(или) качество монтажа
измерительной ячейки (см. Раздел 1, Установка) могут привести к
значительным погрешностям при измерении параметров потока жидкости.
Некоторые требования к этим характеристикам приведены ниже.

Значительные и медленные изменения скорости звука в жидкости,
вызванные изменением ее состава и температуры, не оказывают
влияния на работу прибора. Однако, при измерении параметров
потока жидкости, свойства которой существенно отличаются от
введенных в программу АТ868, может потребоваться настройка
измерителя на новую жидкость, см. Раздел 2, Программирование
установочных данных.

1.

Ориентация
измерительной
ячейки
должна
обеспечивать
отсутствие застоя жидкости или газовой ловушки в местах
размещения ультразвуковых преобразователей. Застой или скопление
газа в местах установки стационарных преобразователей или в местах
расположения накладных преобразователей препятствуют проведению
измерений параметров потока. Обычно эти проблемы решаются
изменением положения измерительной ячейки или преобразователей.
В ряде случаев можно использовать преобразователи, частично
погруженные в измеряемую среду (см. Раздел 1, Установка, где даны
подробные рекомендации по установке расходомера).

2.

Размеры трубы или измерительной ячейки должны быть введены
точно. Точность измерений параметров потока не может быть выше,
чем точность введенных пользователем в программу размеров трубы и
измерительной ячейки. Если ячейка не входит в поставляемый фирмой
Panametrics комплект, точность вводимых размеров должна быть
согласована с требуемой точностью измерения параметров потока.
Определите толщину стенки трубы, ее диаметр, а также - наличие
раковин, овальности, сварных швов и прямолинейности трубопровода.
Дополнительно к размерам трубы должна быть точно определена
длина хода акустического луча (P) и аксиальный размер (L) в
соответствии
с
реальным
расположением
ультразвуковых
преобразователей. В случае использования измерительных ячеек
(участков), поставленных фирмой Panametrics, эти данные будут
включены в документацию, поставляемую с системой. Если
ультразвуковые преобразователи устанавливаются на существующий
трубопровод, то эти размеры должны быть точно измерены (см.
Приложение D, Измерение размеров P и L).

Диагностика
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Влияние
характеристик
трубопровода и
условий монтажа
(продолжение)

3. Внутренняя поверхность трубы или измерительной ячейки должна

Неисправности
преобразователей

Ультразвуковые преобразователи подвержены опасности повреждений,
вызванных неправильной установкой или воздействием агрессивных сред.
На работу накладных преобразователей могут повлиять перекос при
установке или неточное соединение с трубой, на которую они
монтируются.
Неисправности преобразователей в значительной степени зависят от их
типа - стационарные или накладные. Поэтому в приведенном далее списке
возможных неисправностей, они сгруппированы в соответствии с типом
преобразователей. При невозможности устранить проблему, связанную с
неисправностью преобразователя, обращайтесь в компанию Пергам
[Телефоны: (095) 282-02-49, (095) 282-13-93, (095) 282-51-09,
Телефакс: (095) 216-66-14].

Неисправности
стационарных
преобразователей

1. УТЕЧКИ: Утечки могут наблюдаться в местах установки самого
преобразователя или в деталях измерительной ячейки. Для их
устранения используйте известные приемы. Проверьте отсутствие
повреждений преобразователей и кабеля, если протекающая жидкость
обладает высокой агрессивностью.

быть относительно чистой. Большое количество окалины, ржавчины
или осадка может создать помехи измерению расхода. В общем
случае, тонкая пленка или налипание твердых частиц на стенке трубы
не приводит к возникновению проблем. Однако, присутствие рыхлой
окалины или толстой пленки (например, смолы или мазута) приведет
к помехам передачи ультразвуковых сигналов и может стать причиной
некорректных или ненадежных результатов.

2.

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КОРРОЗИЕЙ: Стационарные
преобразователи могут быть выведены из строя агрессивными
жидкостями, если материал преобразователя не соответствует
условиям применения. Наиболее часто повреждения от коррозии
наблюдаются в электрических разъемах. Для проверки необходимо
извлечь преобразователь из измерительной ячейки. При этом, если
поверхность преобразователя, контактирующая с измеряемой средой,
имеет раковины или пятна ржавчины, может возникнуть
необходимость замены преобразователя. Фирма Panametrics может
поставить преобразователи, выполненные из необходимого материала.
За информацией о специальных преобразователях обращайтесь в
компанию Пергам.

3.

ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ: Ультразвуковой преобразователь
состоит из керамического "кристалла", прикрепленного к его корпусу.
Соединение между кристаллом и корпусом может быть повреждено в
результате сильного механического удара или под воздействием
высокой температуры. Эти же причины могут привести к
повреждению и самого кристалла. Попадание грязи внутрь
преобразователя может вызвать коррозию и короткое замыкание
внутренних проводников.
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Неисправности
стационарных
преобразователей
(продолжение)

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ: Преобразователи могут
получить механические повреждения при ударах о твердые
поверхности. Наиболее хрупкой деталью, которая выходит из строя в
первую очередь, является разъем. Небольшие повреждения можно
исправить, аккуратно выправляя разъем до восстановления им прежней
формы. Если исправить разъем невозможно, то необходимо заменить
преобразователи.

ВНИМАНИЕ: Преобразователи должны заменяться попарно. Перед
заменой необходимо убедиться в том, что номер
преобразователя в исходных данных, введенных в
программу,
совпадает
с
выбитым
на
новых
преобразователях
(см. Раздел 2, Программирование установочных данных).
При невозможности устранить проблему, связанную с неисправностью
преобразователей, обращайтесь в компанию Пергам.

Неисправности
накладных
преобразователей

Диагностика

1. НЕПЛОТНЫЙ КОНТАКТ С ТРУБОЙ: Накладные преобразователи
должны находиться в плотном контакте с трубой. Стенка трубы должна
быть гладкой и в общем случае очищена от краски. Соединительный
материал должен заполнять полости между преобразователями и
трубой, а также иметь хорошую адгезию к материалам трубы и
преобразователей. Для надежного соединения в течение длительного
времени при использовании таких материалов, как густая смазка или
эпоксидная смола, поверхность трубы в местах установки и
соответствующая поверхность преобразователя должны быть сухими и
чистыми. При установке преобразователя для правильной ориентации к
нему должно быть приложено достаточное усилие.
2. НЕВЕРНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ:
Преобразователь
формирует
относительно узкие пучки ультразвуковых импульсов, поэтому
положение преобразователя критично для обеспечения прохождения
пучка импульсов от одного преобразователя к другому, исключая
рассеивание энергии. При этом необходимо точно следовать
инструкциям, приложенным к преобразователям и приспособлениям
для их установки. Убедитесь также в том, что расстояние между
преобразователями согласуется с его расчетным значением (S).
3. ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ: Ультразвуковой преобразователь
состоит из керамического "кристалла", прикрепленного к его корпусу.
Соединение между кристаллом и корпусом может быть нарушено в
результате сильного механического удара или под воздействием
высокой температуры. Те же причины могут привести к повреждению
и самого кристалла. Попадание загрязняющих веществ внутрь
преобразователя может привести к коррозии и короткому замыканию
внутренних проводников.
4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ: Преобразователи могут
получить механические повреждения при ударе о твердую поверхность.
Наиболее хрупкой деталью, которая выходит из строя в первую
очередь, являются разъемы. Небольшие повреждения можно исправить,
аккуратно выправляя разъем до восстановления им прежней формы.
Если исправить разъем невозможно, то необходимо заменить
преобразователи.
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Неисправности
накладных
преобразователей
(продолжение)

ВНИМАНИЕ:

5.

Преобразователи
должны
заменяться
попарно.
обращайтесь к Разделу 2, Программирование
установочных данных для ввода новых данных о
преобразователях в программу прибора.

УСЛОВИЯ ПРОПУСКА ЦИКЛА: Пропуск цикла обычно вызывается
искажением или альтернированием сигнала, которые обусловлены
низким качеством соединительного материала, неудовлетворительным
состоянием стенки или случайными возмущениями в жидкости. Для
устранения пропуска цикла соедините преобразователи, используя
необходимый соединительный материал. Кроме того, необходимо
убедиться, что стенка трубы свободна от краски и ржавчины.

При невозможности устранить проблему, связанную с неисправностью
преобразователей, обращайтесь в компанию Пергам.
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Введение

Конструкция расходомера АТ868 обеспечивает простую модернизацию и
замену деталей прибора непосредственно на объекте (см. рис. 7−1 на
стр. 7−6, где изображен стандартный корпус электронного блока АТ868 в
сборе). Инструкции, приведенные в этой главе, и обычный инструмент −
вот все, что требуется для выполнения следующих операций:
• Замена жидкокристаллического дисплея (ЖКД) /клавиатуры;
• Замена предохранителя;
• Замена Программы пользователя.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прежде, чем выполнять любые операции по техническому
обслуживанию расходомера, убедитесь в том, что сеть
питания отключена от прибора.
Примечание: Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС)
Европейского союза о низком напряжении этот прибор
требует установки внешнего устройства для отключения
от сети питания, например, выключателя или рубильника.
Это устройство должно иметь соответствующую
маркировку, быть хорошо видимым, легко доступным и
расположенным в пределах 1,8 м от прибора АТ868.
Используйте рис. 7−1 на стр. 7−7 и рис. 7-2 на стр. 7-8 для определения
положения соответствующих элементов при выполнении операций по
сервисному обслуживанию, рассмотренных в данной главе.
ВНИМАНИЕ: Выполняйте подробную регистрацию всех установленных
и отремонтированных деталей в Приложении Е,
Регистрация данных. Эти сведения могут быть очень
полезными при диагностике любых вновь возникающих
проблем.

Замена деталей
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Замена ЖКД/
клавиатуры

Обычно ЖКД/клавиатура не требует обслуживания в течение длительного
времени. Однако, в случае необходимости, он может быть легко заменен в
полевых условиях. При замене ЖКД/клавиатуры используйте рис. 7−1 на
стр. 7−7 и рис. 7-2 на стр. 7-8, где показано размещение деталей, и
выполните следующие шаги:

Процедура удаления платы ЖКД/клавиатуры
1. Отсоедините питание от АТ868 и установите корпус электронного
блока на плоскую поверхность.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением этих операций отключите сеть питания
от расходомера АТ868.
2. Ослабьте шесть винтов на передней крышке. Снимите переднюю
крышку.
3. Удалите четыре крепежных винта на плате ЖКД/клавиатуры.
Убедитесь в том, что удалили плоские и контрящие шайбы вместе с
винтами.
4. Возьмите плату дисплея/клавиатуры в сборе со стороны углов и
осторожно выдвигайте ее до тех пор, пока она не освободится от
платы Channel 1 (канал 1), расположенной ниже нее.
5. Отсоедините шлейф клавиатуры на плате ниже, сдвигая контакты на
разъеме вверх и извлекая ленточный кабель.

Процедура установки новой платы ЖКД/клавиатуры
1. Вставьте шлейф клавиатуры из новой платы в разъем и снова
заблокируйте разъем, сдвигая контакты вниз. Убедитесь в том, что
кабель не перекручен.
2. Расположите новую плату ЖКД/клавиатуры в сборе над платой Channel 1 (канала 1), убедившись в том, что разъем снизу платы
ЖКД/клавиатуры сориентирован соответствующим образом с
контактами на плате канала 1. Плотно соедините обе платы вместе.
3. Прикрепите плату ЖКД/клавиатуры в сборе к плате канала 1 с
помощью четырех винтов с плоскими и контрящими шайбами,
которые перед этим были удалены.
4. Установите крышку электронного блока на место и закрепите шестью
винтами.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед подключением питания к расходомеру АТ868 убедитесь
в том, что все стопорные шайбы установлены на место.
Шайбы или другие металлические предметы, оставленные
внутри корпуса прибора, могут стать причиной электрических
повреждений.
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Замена
предохранителя

Выполните следующие шаги для замены предохранителя расходомера
АТ868 (см. рис. 7−1 на стр. 7−7):
1. Отсоедините питание от АТ868 и установите корпус электронного
блока на плоскую поверхность.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением этих операций отключите сеть питания
от расходомера АТ868.
2. Ослабьте шесть винтов на передней крышке. Снимите переднюю
крышку.
3. Удалите четыре винта с нижней монтажной пластины.
4. Снимите монтажную пластину с шасси. Ослабьте кабельные
прокладки, если необходимо.
5. Через вырез сзади монтажной пластины снимите пластиковую крышку
предохранителя и удалите старый предохранитель.
6. Используйте новый предохранитель только такого же типа и
имеющего
аналогичные
параметры.
Используйте
только
предохранитель типа 3AG (1−1/4"×1/4") для пиковой нагрузки,
имеющий параметры, которые указаны в табл. 7−1.
Таблица 7−
−1: Напряжение сети и ток предохранителя
Напряжение сети

Ток предохранителя

100−240 В переменного тока

0,25 А, для пиковых нагрузок

12−28 В постоянного тока

2,0 А, для пиковых нагрузок

7. Нажмите на новый предохранитель так, чтобы он вошел в держатель, и
установите заново пластиковую крышку предохранителя.
8. Убедитесь в том, что зафиксировали замену предохранителя в
Приложении Е, Регистрация данных.
9. Установите на место монтажную пластину и четыре винта. Закрепите
кабели и их прокладки.
10. Установите на место крышку электронного блока на место и закрепите
шестью винтами.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед подключением питания к расходомеру АТ868 убедитесь
в том, что все стопорные шайбы установлены на место.
Шайбы или другие металлические предметы, оставленные
внутри корпуса прибора, могут стать причиной электрических
повреждений.

Замена деталей
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Замена
программы
пользователя

Программа пользователя АТ868 хранится в программируемом
постоянном запоминающем устройстве (ППЗУ) - микросхема EPROM,
которая имеет маркировку U4 и находится в гнезде сзади платы Channel 1
(канал 1). Замена EPROM может быть необходима при выходе ее из строя
или обновлении версии программного обеспечения.
Для замены Программы пользователя используйте рис. 7−1 на стр. 7−7 и
выполните следующие шаги:

Доступ к EPROM
1. Отсоедините питание от АТ868 и установите корпус электронного
блока на плоскую поверхность.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением этих операций отключите сеть питания
от расходомера АТ868.
2. Ослабьте шесть винтов на передней крышке. Снимите переднюю
крышку.
3. Удалите пластиковый кожух,
удерживают его на месте.

открутив

два

винта,

которые

4. Удалите четыре крепежных винта на плате ЖКД/клавиатуры. Убедитесь
в том, что удалили плоские и крепежные шайбы вместе с винтами.
5. Возьмите плату дисплея/клавиатуры в сборе со стороны углов и
осторожно выдвигайте ее до тех пор, пока она не освободится от
платы Channel 1 (канал 1), расположенной ниже нее.
6. Отсоедините шлейф клавиатуры на плате ниже, сдвигая контакты на
разъеме вверх и извлекая ленточный кабель.
7. Удалите четыре стойки в углах платы Channel 1.
8. Удалите винт в середине платы Channel 1.
9. Осторожно снимите плату Channel 1 с разъемов на плате Channel 2,
расположенной ниже.
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Замена
программы
пользователя
(продолжение)

Установка EPROM

1. Переверните плату и определите положение гнезда для микросхемы
EPROM с маркировкой U4. Это единственное гнездо для микросхемы
на этой плате и оно имеет белую идентификационную метку.
2. Используя съемник микросхем, извлеките микросхему EPROM из
гнезда. Если нет съемника микросхем, то может быть использован
выпрямленный зажим для бумаги, которые устанавливаются в
углублениях в верхнем правом и нижнем левом углах гнезда.
Осторожно поднимайте EPROM вверх, поддевая с каждого угла, до
тех пор, пока она не освободится.

!Внимание!
Микросхема EPROM может быть легко повреждена
статическим электричеством. Перед тем, как браться за новую
микросхему, прикоснитесь к заземленному металлическому
предмету для удаления электростатического заряда и
исключите касание проводов со стороны микросхемы.
3. Убедитесь в том, что скошенный угол новой микросхемы EPROM
расположен напротив скошенного угла гнезда, и установите EPROM в
гнездо.
4. Легко нажимая на микросхему EPROM, установите ее на место.
Будьте при этом очень осторожны, не повредите ножки микросхемы
EPROM. Не прикладывайте значительных усилий при установке
микросхемы EPROM.

Сборка электронного блока

1. Установите на место плату Channel 1 (канал 1). Для этого, осторожно
расположите контакты вдоль задней части платы с разъемами на плате
Channel 2(канал 2). Осторожно нажимайте на клеммную плату вниз до
тех пор, пока все разъемы полностью не встанут на место.
2. Закрепите плату Channel 1, устанавливая винт и стойки, удаленные
предварительно. Убедитесь в том, что вместе с винтами установили
плоские и контрящие шайбы для винтов.
3. Вставьте шлейф клавиатуры из платы ЖКД/клавиатуры в разъем и
снова заблокируйте разъем, сдвигая контакты вниз. Убедитесь в том,
что кабель не перекручен.
4. Установите на место плату ЖКД/клавиатуры в сборе, осторожно
ориентируя контакты сзади платы с разъемами на плате Channel 1.
Осторожно нажимайте на плату ЖКД/клавиатуры вниз до тех пор,
пока все разъемы полностью не встанут на место.
5. Прикрепите плату ЖКД/клавиатуры в сборе к плате Channel 1с
помощью четырех винтов с плоскими и контрящими шайбами,
которые перед этим были удалены. Убедитесь в том, что вместе с
винтами установили плоские и контрящие шайбы.
6. Установите заново пластиковый кожух.
7. Установите крышку на место и закрепите шестью винтами.

Замена деталей
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Замена
программы
пользователя
(продолжение)

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед подключением питания к расходомеру АТ868 убедитесь
в том, что все стопорные шайбы установлены на место.
Шайбы или другие металлические предметы, оставленные
внутри корпуса прибора, могут стать причиной электрических
повреждений.
Примечание: Убедитесь в том, что полностью и подробно
зарегистрировали все замененные детали в Приложении
Е, Регистрация данных.
Для заказа деталей, указанных в данной главе или любых других
элементов обращайтесь, пожалуйста, в компанию Пергам. Для
корректного заказа необходимых деталей убедитесь в том, что Вы
правильно
указали
серийный номер расходомера АТ868.
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Винты для монтажной пластины
Установочные винты

Установочные винты

Винты для монтажной пластины

Рис. 7−
−1: Электронный блок расходомера АТ868 в сборе (вид со стороны передней крышки и внутри)
Замена деталей

7−7

Сентябрь 2004

ЖКД/клавиатура в сборе

Монтажные винты для ЖКД/клавиатуры в сборе,
а также
стойки для платы Channel 1

Плата Channel 1

EPROM

Плата Channel 2

Винты для пластикового
чехла и платы Channel 1

Предохранитель

Рис. 7−
−2: Электронный блок расходомера АТ868 в сборе (вид сбоку и внутри)
Замена деталей
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Технические характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ......................................................... 8-1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ........................................ 8-3
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 85
РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ ТРУБ .................................................. 8-6
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ С УГЛОВЫМ ВВОДОМ КОЛЕБАНИЙ
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Общие
характеристики
Конфигурация
прибора

Общие технические характеристики расходомера АТ868 разделены на
следующие категории:

Число каналов:
Стандартное исполнение: один канал.
Дополнительно: два канала (для 2-х труб или 2 хода ультразвукового
луча в одной трубе).

Корпус:
Алюминий с эпоксидным покрытием; общецелевого назначения
NEMA 4X.

Вес и размеры (высота × ширина × глубина):
1 кг; 152,4 × 101,6 × 76,2 мм.

Параметры
окружающей
среды

Рабочая температура ЭВБ:
− 10° до 55°С.

Температура хранения:
− 40° до 75°С.

Относительная
погрешность (%):

Приведенные характеристики справедливы для полностью развитого
профиля потока и прямых участках длиной 10 диаметров трубы до и 5
диаметров трубы после места установки ультразвуковых преобразователей.

Внутренний диаметр трубы < 150 мм (6 дюймов):
1 канальное исполнение
при поверке проливным методом ±2%
при поверке имитационным методом ±4%
2 канальное исполнение
при поверке проливным методом ±1%
при поверке имитационным методом ±2%
Внутренний диаметр трубы ≥ 150 мм (6 дюймов):
1 канальное исполнение
при поверке проливным методом ±1%
при поверке имитационным методом ±2%
2 канальное исполнение
при поверке проливным методом ±0,5%
при поверке имитационным методом ±1%

Пределы
измерения

Динамический
диапазон

От -12,2 до 12,2 м/с.

400:1.

Воспроизводимость Стационарные преобразователи: ±0,2% от полной шкалы.

Накладные преобразователи: от ±0,2 до 0,5% от полной шкалы.
Примечание: Приведенные характеристики справедливы для полностью
развитого профиля потока и прямых участках длиной 10
диаметров трубы до и 5 диаметров трубы после места
установки ультразвуковых преобразователей.

Технические характеристики
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Тип жидкости
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Все акустически проводящие жидкости, включая большинство чистых
жидкостей, а также многие жидкие среды, содержащие твердые включения и
газовые пузырьки. Максимально возможное при измерении количество
включений
зависит
от
типа
используемых
ультразвуковых
преобразователей, частоты, длины хода ультразвукового луча и
конфигурации трубопровода.
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Электрические
характеристики

Электрические характеристики
следующие категории:

расходомера

АТ868

разделены

на

Питание

Стандартное: от 85 до 265 В переменного тока, 47-65 Гц, ± 10%.
Дополнительно: от 12 до 28 В постоянного тока, ± 5%.

Потребляемая
мощность

10 Ватт максимум (не включая противоток, требующийся для питания
постоянным током)

Режим работы

Времяимпульсный корреляционный режим с использованием накладных или
стационарных преобразователей.

Входы/Выходы

Цифровой дисплей:

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 2 строки × 16 символов,
с подсветкой, конфигурируемый для отображения последовательно до
4-х измеряемых параметров.

Цифровые выходы:
Стандартный: порт RS232 для РС, терминала или принтера.
Дополнительно: RS485 для РС, терминала или принтера.

Аналоговые выходы:
1 изолированный токовый выход от 0/4 до 20 мА, максимальная
нагрузка 600 Ω.
1 импульсный или частотный выход с оптической развязкой, 3 А
максимум, 100 В постоянного тока максимум, 1 Ватт максимум, от 0,1
до 10 кГц.
Режим суммирования: один импульс на единицу параметра
(например, 1 импульс/м3).
Частотный режим: частота пропорциональна амплитуде параметра
(например, 10 Гц = 1 л/мин).
Дополнительно:
2-х канальная модель включает в себя второй набор стандартных
выходов, как указано выше. Выходы могут быть конфигурированы
независимо от канала.

Тип и длина кабелей:
Стандартные: два коаксиальных кабеля типа RG62 A/U длиной или
как указано для конкретного типа ультразвукового преобразователя.
Длина до 1 м.
Дополнительно: длина кабелей до 330 м максимум.

Технические характеристики
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Входы/Выходы
(продолжение)

Единицы выходных величин:
Скорость:
Футы в секунду (ft/s).
Метры в секунду (m/s).
Объемный расход:
Кубические футы (ft3) в секунду, минуту, час.
Миллионы кубических футов (ft3) в сутки.
Галлоны (gal) в секунду, минуту, час.
Миллионы галлонов (gal) в сутки.
Баррели в секунду, минуту, час.
Миллионы баррелей в сутки.
Акр-дюйм в секунду, минуту, час, сутки.
Акр-фут в секунду, минуту, час, сутки.
Кубические метры (m3) в секунду, минуту, час.
Литры (L) в секунду, минуту, час.
Мегалитры в сутки.
Суммарный расход:
Кубические футы (ft3).
Миллионы кубических футов (ft3).
Галлоны (gal).
Миллионы галлонов (gal).
Баррели.
Мегабарели.
Миллионы баррелей.
Акр-дюймы.
Акр-футы.
Кубические метры (m3).
Литры (L).
Мегалитры.

Сертификация:
EMC Директива 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС. Директива о низком
напряжении (Installation Category II, Pollution Degree II). Прибор
соответствует требованиям европейского стандарта EN61000-4,
удовлетворят требованиям по эксплуатации критерию Аи при
ограниченном числе частот критерию В в соответствии EN 61326.
Удовлетворяет требованиям соглашения СЕ.

Программное обеспечение для связи с РС:
Программное обеспечение Instrument Data Manager (IDM) для связи
AT868 с компьютером. Включает в себя 3,5 дюймовую дискету, кабель
для внутренних соединений и инструкцию по эксплуатации.

8−4

Технические характеристики

Сентябрь 2004

Характеристики ультразвуковых преобразователей
Стационарные
преобразователи

Диапазон температур:

Стандартный: от -40 до 100 °С.

Диапазон давления:
Стандартный: от 0,1013 до 20 МПа.
Дополнительно: более высокое давление по требованию.

Частота:
Стандартная: 1 МГц (технологическое соединение 1 дюйм) или 2 МГц
(технологическое соединение 3/8 дюйма).
Дополнительно: 500 кГц или 4 МГц.

Материалы:
Стандартный: 316 SS (нержавеющая сталь).
Дополнительно (материалы для использования с промежуточными
вставками Pan-Adapta): титан, хастеллой, монель, пластмассы и
другие.

Кабельные вводы:
1 дюйм NPTM или 3/8 дюйма NPTM.

Технологические соединения:
Стандартное: 1 дюйм NPTM или 3/8 дюйма NPTM.
Дополнительно: фланцевое соединение, сварка и другое.

Монтаж:
Измерительный участок, горячая или холодная врезка.

Исполнение:
Стандартное: обычное (защищенное от капель жидкости).
Дополнительно: взрывозащищенное, Div. 1, Class 1, Group C и D,
INIEX-сертифицировано EЕx d IIC T6 или пылевлагонепроницаемое
(NEMA-4, IP65).

Другие опции:
Ультразвуковые преобразователи для специальных применений;
различные монтажные приспособления; без органических клеев и
изоляторов; рубашки охлаждения для высоких температур.
Пожалуйста, обращайтесь, в компанию Пергам для получения
дополнительной информации.

Технические характеристики
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Накладные
преобразователи

Тип:
Сдвиговая и продольная волна.

Диапазон изменения температур:
Стандартный: от -40 до 150 °С.

Частота:
Стандартная: 1 МГц.
Дополнительно: 500 кГц, 2 МГц или 4 МГц.

Монтаж:
Монтажные приспособления с фиксацией положения при помощи лент
или цепей из нержавеющей стали, сварки или магнитов.

Исполнение:
Стандартное: обычное (защищенное от капель жидкости).
Дополнительно: Дополнительно: взрывозащищенное, Div. 1, Class 1,
Group C и D, INIEX-сертифицировано EЕx d IIC T6 или
пылевлагонепроницаемое (NEMA-4, IP65).

Другие опции:
Ультразвуковые преобразователи для специальных применений;
различные монтажные приспособления; без органических клеев и
изоляторов; рубашки охлаждения для высоких температур.
Пожалуйста, обращайтесь, в компанию Пергам для получения
дополнительной информации.

Размеры и материалы труб
Стационарные
преобразователи

Материалы:
Все металлы и большинство пластмасс; обращайтесь, пожалуйста, в
Компанию Пергам при использовании для труб из бетона, стекла и
асбоцемента или других материалов.

Размеры труб:
Внутренний диаметр от 15 до 7600 мм.

Накладные
преобразователи

Материалы:
Нержавеющая сталь 316 SS и большинство пластмасс (обращайтесь,
пожалуйста, в Компанию Пергам при использовании для труб из
бетона, стекла и асбоцемента или других материалов).

Размеры труб:
Наружный диаметр от 15 до 7600 мм.

Толщина стенки трубы:
До 76,2 мм.
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Измерительные ячейки с
Размеры труб:
Стандартные: от 50 до 7600 мм, 100% зондирование.

Материалы:
Стандартные: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, пластик или
стекловолокно.
Дополнительно: другие металлы, пластмассы и т.п.

Технологические соединения:
Стандартное: прямое (сварка), 150-lb фланцевое, 300-lb фланцевое и
другие фланцы большего размера.
Дополнительно: MJ, Vicaulic, RTF фланцевое соединение, или холодная
врезка.

Присоединение стационарных преобразователей:
Стандартное: 1 дюйм NPTM для размеров 6 дюймов и 3/8 дюйма
NPTM для размеров от 2 до 5 дюймов.
Дополнительно: фланцевое соединение, комбинированная конструкция
(вставка PanAdapta для изоляции), стыковая накладка или с
механизмом вставки.

Зондирование:
Стандартное: традиционное под углом 45°, одно или многоходовая
конфигурация.
Дополнительно: по хорде, проходящей через середину радиуса, или по
нескольким хордам, включая многоходовую конфигурацию.

Технические характеристики
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Блок−
−схемы программы
БЛОК-СХЕМА МЕНЮ CHX ACTIV, SYSTEM, Pipe И I/O ............... А-1
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БЛОК-СХЕМА МЕНЮ CHX SETUP ................................................. A-3
БЛОК-СХЕМА МЕНЮ Calib И RESET ............................................. A-4
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Для входа в программу пользователя нажмите

Программирование с клавиатуры

Рис. А−
−1: Блок−
−схема меню CHx ACTIV, SYSTM, PIPE и I/O
Блок−схемы программы
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См. рис. А−2

См. рис. А−3

Стационарные
Накладные

Накладные
Стационарные

А− 1
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Для входа в программу
пользователя нажмите

Программирование с
клавиатуры

Рис. А−
−2: Блок−
−схема меню GLOBL
Блок−схемы программы
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* Только для 2−х
канального прибора

См. рис. А−1

Пока все каналы не будут установлены

Выводятся только для 2 канального прибора

*Выводятся все
диагностические параметры

Выводятся только для 2 канального прибора
Выводятся только для
2-х канального прибора

*Выводятся все
диагностические
параметры

*Выводятся все
диагностические параметры
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Для входа в программу
пользователя нажмите

См. рис. А−1

Рис. А−
−3: Блок−
−схема меню CHx SETUP
Блок−схемы программы
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Программирование с
клавиатуры

* Только для 2−х
канального прибора

См. рис. А−2
См. рис. А−1

См. рис. А−1

См. рис. А−1

* Повторите для всего числа пар
значений, введенного
предварительно. Вводите в
возрастающем порядке.

* Повторите для всего числа коэффициентов К,
введенного предварительно.

А− 3
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Для входа в программу
пользователя нажмите

Программирование с клавиатуры

Рис. А−
−4: Блок−
−схема меню CALIB и RESET
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Монтаж в соответствии с требованиями соглашения СЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ В-1
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ЕМС ........................................................................................................... В-1
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
LVD ............................................................................................................ В-2
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Введение

В соответствии с требованиями соглашения СЕ расходомер АТ868 должен
удовлетворять как директиве ЕМС, так и директиве LVD (Low Voltage Directive – директива о низком напряжении питания).
ВНИМАНИЕ: Выполнение требований соглашения СЕ требуется
только для приборов, предназначенных для использования
в странах ЕЕС.

Выполнение
электрических
соединений в
соответствии с
ЕМС

В соответствии с требованиями соглашения СЕ при выполнении
электрических соединений, экранирование и заземление расходомера
АТ868 необходимо произвести так, как указано в табл. В-1 и показано на
рис. В-1 и В-2, приведенных на следующей странице. После выполнения
всех необходимых электрических подключений, закройте все
неиспользуемые кабельные отверстия с помощью стандартных заглушек
или аналогичных деталей.
Примечание: При выполнении изменений, указанных в этом
приложении, установка прибора АТ868 полностью
соответствует
требованиям
ЕМС
Директивы
89/336/ЕЕС.
Таблица В-1: Изменение подключений
Вид подключения

Преобразователи

Входы/выходы

Питание

Экранирование

Изменение концевой
заделки кабелей
RG 62 a/u.
Добавить металлический
проводник для соединения
экрана с точкой заземления
шасси.
Армированный RG 62 a/u Экран RG 62 a/u подключить
или проводка в трубе.
к заземлению шасси AT868.
22 AWG экранированный, Экран подключить к
(например, Baystate
заземлению шасси AT868.
#78-1197).
Армированный или
Не требуется − заземление
прокладке в трубе.
через кабельный ввод.
14 AWG, 3-х жильный,
Экран подключить к
экранированный,
заземлению шасси AT868.
(например, Belden
#19364).
Армированный ввод.
Не требуется − заземление
через кабельный ввод.
Провода,
вложенные
в
корректно
заземленный
металлический
кабельный
ввод,
не
требуют
дополнительного экранирования.
Тип кабеля

Монтаж в соответствии с требованиями соглашения СЕ
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Выполнение
электрических
соединений в
соответствии с
LVD

Для удовлетворения требованиям Директивы (73/23/ЕЕС) Европейского
союза о низком напряжении этот прибор требует установки внешнего
устройства для отключения от сети питания, например, выключателя или
рубильника. Это устройство должно иметь соответствующую маркировку,
быть хорошо видимым, легко доступным и расположенным в пределах 1,8
м от прибора АТ868.
Примечание: При выполнении рекомендаций данного приложения,
установка
прибора
АТ868
будет
полностью
соответствовать требованиям директивы о низком
напряжении (Low Voltage Directive) 73/23/ЕЕС.

Рис. В−
−1: Пример соединений АТ868 в соответствии с соглашением СЕ

Рис. В−
−2: Вид соединений на рис. В−
−1 в увеличенном масштабе
В− 2
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Установочные данные
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Установочные
данные

После монтажа расходомера АТ868 и перед запуском его в работу,
установочные данные должны быть введены в Программу пользователя.
Занесите эту информацию в табл. С−1, приведенную ниже.
Таблица С−
−1: Установочные данные
Общая информация

Model #
(Модель №)
Software Vers
(Версия программы)

Serial #
(Серийный номер)
Setup Date
(Дата установки)

Global−System
Meter Message
(Сообщение о приборе)
System Units
English
(Система единиц)
(Английские)
Vol. Units
(Единицы объемного расхода)
Vol. Dec. Digits (Число
разрядов для объемного
расхода)
Totalizer Units (Единицы
суммарного расхода)
Tot. Dec. Digits (Число
разрядов для суммарного
расхода)

Metric
(Метрические)

Mass Flow Units
(Единицы массового расхода)
Mass Flow Time
(Время для массового расхода)
MDOT Dec. Dig. (Число разрядов
для массового расхода)
Mass Totals (Суммарный
массовый расход)
Mass Dec. Dig. (Число разрядов для
суммарного массового расхода)

Global−Input/Output−Error Handling
Error Handling
(Реакция на ошибки)

2−Path Error
(Ошибки для2−х ходовой системы)

No
(Нет)

Yes
(Да)

Global−Communications
Meter Address
(Адрес прибора)

Baud Rate
(Cкорость передачи)

Channelx−Status
Channel 2 (Канал 2, если используется)

Channel 1 (Канал 1)
Channel Status
(Cтатус канала)

Off 1
(Отключен)

Transit
(Передача)

Channel Status
(Cтатус канала)

Off 1
(Отключен)

Transit
(Передача)

Channelx−System
Channel 1 (Канал 1)
Channel Label
(Метка канала)
Chan. Message 2
(Сообщение о канале)
Vol. Units (Единицы
объемного расхода)
Vol. Dec. Digits
(Число разрядов для
объемного расхода)
Totalizer Units (Единицы
суммарного расхода)
Tot. Dec. Digits
(Число разрядов для
суммарного расхода)
Mass Flow
(Массовый расход)
MDOT Dec. Dig.
(Число разрядов для
массового расхода)
Mass Totals (Суммарный
массовый расход)
Mass Dec. Dig. (Число
разрядов для суммарного
массового расхода)
1

Channel 2 (Канал 2, если используется)
Channel Status
(Cтатус канала)
Chan. Message 2
(Сообщение о канале)
Vol. Units (Единицы
объемного расхода)
Vol. Dec. Digits
(Число разрядов для
объемного расхода)
Totalizer Units (Единицы
суммарного расхода)
Tot. Dec. Digits
(Число разрядов для
суммарного расхода)
Mass Flow
(Массовый расход)
MDOT Dec. Dig.
(Число разрядов для
массового расхода)
Mass Totals (Суммарный
массовый расход)
Mass Dec. Dig. (Число
разрядов для суммарного
массового расхода)

недоступно для одноканального прибора, 2 "Site Message" для одноканального прибора

Таблицы установочных данных

С− 1

Сентябрь 2004

Таблица С−
−1: Установочные данные (продолжение)
Channelx−
−Pipe Parameters
Channel 2 (Канал 2, если используется)

Channel 1 (Канал 1)
Trans. Type
(Тип преобразователя)

STD
(стандартный)

SPEC
(специальный
)

Transducer #
(№ преобразователя)
Special Transducers (специальные преобразователи)
Wedge Type
Rayl
Shear
Wettd
(Тип призмы)
Frequency Hz
(Частота Гц)
Trans. Tw
Wedge Angle
(Угол призмы)
Wedge Sndspd
(Скорость звука в
призме)
Pipe Material
(Материал трубы)
All Clamp−On and Wetted Transducers (все накладные и
стационарные ультразвуковые преобразователи)
Pipe O.D. (Наружный
диаметр трубы)
Pipe Wall
(Стенка трубы)
Path Length Р
(Длина хода)
Axial L
(Аксиальная длина)
Lining
Yes
No
(Покрытие)
Lining Material
(Материал покрытия)
Lining Sndspd
(Скорость звука в
материале покрытия)
Lining Thickness
(Толщина покрытия)
Track. Window (Опция
Yes
No
"Tracking. Window")
Fluid Type
(Тип жидкости)
Other/Sndspd (Скорость
звука в жидкости при
выборе опции "Другая")
% of Water (% воды)
Reynolds Corr. (Поправка
Off
Active
на число Рейнольдса)
(Откл.)
(вкл.)
KV Input Sel
(Выбор ввода
кинематической
вязкости)
Kin. Visc.
(Кинематическая
вязкость)
Cal. Factor
(Коэфф. Калибровки)
# of Traverses
(Число проходов)
Trans. Spacing
(Расстояние между
преобразователями)

Table
(Таблица)

Static
(Постоянная)

Trans. Type
(Тип преобразователя)

STD
(стандартный)

SPEC
(специальный)

Transducer #
(№ преобразователя)
Special Transducers (специальные преобразователи)
Wedge Type
Rayl
Shear
Wettd
(Тип призмы)
Frequency Hz
(Частота Гц)
Trans. Tw
Wedge Angle
(Угол призмы)
Wedge Sndspd
(Скорость звука в призме)
Pipe Material
(Материал трубы)
All Clamp−On and Wetted Transducers (все накладные и
стационарные ультразвуковые преобразователи)
Pipe O.D. (Наружный
диаметр трубы)
Pipe Wall
(Стенка трубы)
Path Length Р
(Длина хода)
Axial L
(Аксиальная длина)
Lining
Yes
No
(Покрытие)
Lining Material
(Материал покрытия)
Lining Sndspd
(Скорость звука в
материале покрытия)
Lining Thickness
(Толщина покрытия)
Yes
No
Fluid Type
(Тип жидкости)
Other/Sndspd (Скорость
звука в жидкости при
выборе опции "Другая")
% of Water (% воды)
Reynolds Corr.
(Поправка на число
Рейнольдса)
KV Input Sel
(Выбор ввода
кинематической
вязкости)
Kin. Visc.
(Кинематическая
вязкость)
Cal. Factor
(Коэфф. Калибровки)
# of Traverses
(Число проходов)
Trans. Spacing
(Расстояние между
преобразователями)

Off
(Откл.)

Active
(вкл.)

Table
(Таблица)

Static
(Постоянная)

Channelx−Input/Output
Zero Cutoff (Зона
нечувствительности)

С− 2

Zero Cutoff (Зона
нечувствительности)
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Таблица С−
−1: Установочные данные (продолжение)
Channelx−
−SETUP−
−Signal
Channel 2 (Канал 2, если используется)

Channel 1 (Канал 1)
Signal Low Lim.
(Нижний предел сигнала)
Corr. Peak Lim. (Предел
корреляционного пика)
SS +/− Limit
(Предел скорости звука)
Vel. Low Limit (Нижний
предел скорости)
Vel. High Limit (Верхний
предел скорости)
Accel. Limit
(Предел ускорения)
Amp. Disc. Low
(Нижний предел
амплитудного
дискриминатора)
Amp. Disc. High
(Верхний предел
амплитудного
дискриминатора)
Delta T Offset
(Смещение Delta T)
% of Peak (% пика)
Trans. Voltage
(Напряжение
преобразователя)
Xmit Sam. Size
(Размер выборки)
# of Errors
(Число ошибок)
Min. Peak %
(Мин. % пика)
Max. Peak %
(Макс. % пика)

Signal Low Lim.
(Нижний предел сигнала)
Corr. Peak Lim. (Предел
корреляционного пика)
SS +/− Limit
(Предел скорости звука)
Vel. Low Limit (Нижний
предел скорости)
Vel. High Limit (Верхний
предел скорости)
Accel. Limit
(Предел ускорения)
Amp. Disc. Low
(Нижний предел
амплитудного
дискриминатора)
Amp. Disc. High
(Верхний предел
амплитудного
дискриминатора)
Delta T Offset
(Смещение Delta T)
% of Peak (% пика)
Trans. Voltage
(Напряжение
преобразователя)
Xmit Sam. Size
(Размер выборки)
# of Errors
(Число ошибок)
Min. Peak %
(Мин. % пика)
Max. Peak %
(Макс. % пика)

Channelx−SETUP−V Averaging
Response Time
(Время отклика)

Response Time
(Время отклика)

Channelx−SETUP−Advanced Features−Enter KV/SS Table
KV/SS Pairs (Пары значений кинематической вязкости
и мощности сигнала)
# (№)
Sig. Stren.
Kin. Visc.
(Мощность сигнала)
(Кинематическая вязкость)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблицы установочных данных

KV/SS Pairs (Пары значений кинематической вязкости
и мощности сигнала)
# (№)
Sig. Stren.
Kin. Visc.
(Мощность сигнала)
(Кинематическая вязкость)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Channelx−SETUP−Advanced Features−Multiple K Factors
Custom Type
(Выбор пользователя)
K−Factor #
(№ коэфф. К)

CstV

CstR

Vel./Reyn.
(Скорость/число
Рейнольдса)

K Factor
(Коэфф. К)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Custom Type
(Выбор пользователя)
K−Factor #
(№ коэфф. К)

CstV

CstR

Vel./Reyn.
(Скорость/число
Рейнольдса)

K Factor
(Коэфф. К)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Channelx−SETUP−Advanced Features−Mass Flow from Static
Mass Flow
(Массовый расход)
Static Density
(Статическая плотность)

No

Yes

Mass Flow
(Массовый расход)
Static Density
(Статическая плотность)

No

Yes

Channelx−SETUP−Advanced Features−Code Length
Code Length
(Длина кода)

С− 4

Auto
(Авто)

Short
(Короткая)

Long
(Длинная)

Code Length
(Длина кода)

Auto
(Авто)

Short
(Короткая)

Long
(Длинная)
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Приложение D
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Измерение размеров P и L
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ Р И L ............................................... D-1
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Определение
размеров Р и L

При использовании стационарных преобразователей необходимо ввести в
программу расходомера АТ868 длину траектории (P) и аксиальное
расстояние (L). P - это расстояние между рабочими поверхностями
преобразователей, а L - проекция P на ось трубы.
Для определения L необходимо, если это возможно, непосредственно
измерить расстояние между центрами устройств для установки
преобразователей по внутренней стенке в соответствии с рис. D-1. Если
это невозможно, то обращайтесь, пожалуйста, в компанию "Пергам".
Толщина стенки трубы

Наружный
диаметр трубы

Вид сверху
Рис. D−
−1: Установка преобразователей под углом 180°°
относительно друг друга
Для определения значения P необходимо знать следующие величины:
• Внутренний диаметр трубы (ID),
• Толщину стенки трубы (WT),
• Расстояние от наружной поверхности установочной втулки
(муфты) до наружной поверхности трубы (CL),
• Глубину ввода преобразователя в установочную втулку (FD),
• Угол установки (MA).

Измерение размеров Р и L

D− 1
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Определение
размеров Р и L
(продолжение)

Измерение размеров CL и FD проиллюстрировано на рис. D-2. Обычно
рабочая поверхность преобразователя располагается на уровне наружного
диаметра трубы или незначительно не доходит до нее.

Рис. D−
−2: Определение величин P и L
Для определения величины P используется следующая формула:
[ID + 2(WT)]/cos(MA) + 2(CL - FD) = P.
Пусть, например:
• внутренний диаметр водосточной трубы равен 48 дюймов,
• толщина стенки трубы равна 3/8 дюйма,
• величина CL равна 2 дюйма,
• глубина ввода преобразователя в установочную втулку равна 1,75
дюйма,
• угол установки (по отношению оси трубы) равен 45 градусов.
При этом для величины P получаем:
[48" + 2(3/8")]/(0,7071) + 2(2,0" - 1,75") = 69,4" (дюйма).

D− 2
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Приложение Е

Измерение размеров Р и L
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Регистрация данных обслуживания
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................... Е-1
ЗАПИСЬ ДАННЫХ .......................................................................... Е-1
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ............................................. Е-3
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Введение

При выполнении технического обслуживанию расходомера АТ868
подробное описание этих процедур должно быть занесено в таблицу этого
приложения. Точное описание всех выполненных процедур по
обслуживанию прибора может быть очень полезным при выявлении
любых возникающих проблем.

Запись данных

Вносите подробное описание всех выполненных операций по
техническому обслуживанию в табл. Е−1, приведенную ниже. Если
необходимо, то сделайте дополнительные копии таблицы.
Таблица Е−
−1: Запись данных

Дата

Описание операций технического обслуживания

Регистрация данных обслуживания

Исполнитель

Е−1
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Таблица Е−
−1: Запись данных (продолжение)
Дата

Е−2

Описание операций технического обслуживания

Исполнитель
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Диагностические
параметры

После успешной первоначальной установки прибора АТ868 и любых
замеченных неполадках в системе, величины диагностических параметров
должны быть занесены в табл. Е−2, приведенную ниже.
Таблица Е−
−2: Диагностические параметры

Параметр

Начальное
значение
Канал 1

Текущее
значение

Параметр

Начальное
значение
Канал 2

UP Sig Strength

UP Sig Strength

(Мощность сигнала
преобразователя против
направления потока)

(Мощность сигнала
преобразователя против
направления потока)

DN Sig Strength
(Мощность сигнала

DN Sig Strength
(Мощность сигнала

преобразователя по
направлению потока)

преобразователя по
направлению потока)

Sound speed
(Измеренная скорость
звука в жидкости)

Sound speed
(Измеренная скорость
звука в жидкости)

UP Transit
(Время распространения

UP Transit
(Время распространения

ультразвукового сигнала
против потока)

ультразвукового сигнала
против потока)

DN Transit
(Время распространения

DN Transit
(Время распространения

ультразвукового сигнала
по потоку)

ультразвукового сигнала
по потоку)

DeltaT
(Дельта T - разность

DeltaT
(Дельта T - разность

времен распространения
по потоку и против него)

времен распространения
по потоку и против него)

Reynolds #
(число Рейнольдса

Reynolds #
(число Рейнольдса

PEAK%
(Процент пика)

PEAK%
(Процент пика)

Theta 3 1

Theta 3 1

(Угол рассчитанный по

(Угол рассчитанный по

измеренному времени
распространения и
заданным параметрам)

измеренному времени
распространения и
заданным параметрам)

UP Signal Q
(Добротность сигнала

UP Signal Q
(Добротность сигнала

преобразователя против
потока)

преобразователя против
потока)

DN Signal Q
(Добротность сигнала

DN Signal Q
(Добротность сигнала

преобразователя по
потоку)

преобразователя по
потоку)

Регистрация данных обслуживания
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Таблица Е−
−2: Диагностические параметры (продолжение)
Параметр

Начальное
значение
Канал 1

Текущее
значение

Параметр

Начальное
значение
Канал 2

UP Amp Disc
(Значение, используемое

UP Amp Disc
(Значение, используемое

амплитудным
дискриминатором
преобразователя против
потока)

амплитудным
дискриминатором
преобразователя против
потока)

DN Amp Disc
(Значение, используемое

DN Amp Disc
(Значение, используемое

амплитудным
дискриминатором для
преобразователя по
потоку)

амплитудным
дискриминатором для
преобразователя по
потоку)

UP+−Peak
(Пики сигнала для

UP+−Peak
(Пики сигнала для

преобразователя против
потока)

преобразователя против
потока)

DN+−Peak

DN+−Peak

(Пики сигнала для
преобразователя по
потоку)

(Пики сигнала для
преобразователя по
потоку)

UP Norm Factor
(Нормализующий

UP Norm Factor
(Нормализующий

множитель для
преобразователя против
потока)

множитель для
преобразователя против
потока)

DN Norm Factor
(Нормализующий

DN Norm Factor
(Нормализующий

множитель для
преобразователя по
потоку)

множитель для
преобразователя по
потоку)

CEE1
(Скорость звука в
преобразователе)

CEE1
(Скорость звука в
преобразователе)

SIGMA
(Статистически

SIGMA
(Статистически значимое
показание скорости)

значимое показание
скорости)

#ERRS
(Число ошибок за

#ERRS
(Число ошибок за

последние 16 показаний)

последние 16 показаний)

1

Е−4

Текущее
значение

допустимо только для накладных ультразвуковых преобразователей
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Приложение F
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Блок−
−схемы для программы IDM
БЛОК-СХЕМА МЕНЮ CHANNEL STATUS, PIPE PARAMETERS И
INPUT/OUTPUT ................................................................................ А-1
БЛОК-СХЕМА МЕНЮ GLOBAL ....................................................... А-2
БЛОК-СХЕМА МЕНЮ CHANNEL SETUP ........................................ A-3
БЛОК-СХЕМА МЕНЮ CALIBRATION/TEST, PAUSE MESUREMENT
И
CLEAR TOTALIZERS ........................................................................ A-4
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Главное меню программы IDM

Окно меню прибора

Рис. F−
−1: Блок−
−схема меню Channel Status, System, Pipe Parameters и Input/Output
Блок−схемы программы IDM
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* Только для
2−х канального
прибора

См. рис. F−2

См. рис. F−3

Стационарные Накладные
преобразователи

F− 1
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Главное меню программы IDM

Окно меню прибора

* только для 2-х
канального прибора
См. Рис. F-1

Выводятся только для 2
канального прибора

*Выводятся все
диагностические параметры

Рис. F−
−2: Блок−
−схема меню Global
Блок−схемы программы IDM
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Выводятся только для
2 канального прибора

Выводятся только для
2 канального прибора

Пока все каналы не будут установлены

*Выводятся все
диагностические параметры
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Главное меню программы IDM

Окно меню прибора

* Только для 2−х
канального прибора

См. рис. F−1

См. рис. F−1

См. рис. F−1

См. рис. F−1

* Повторите для всего числа пар
значений, введенного
предварительно. Вводите в
возрастающем порядке.

* Повторите для всего числа коэффициентов К,
введенного предварительно.

Рис. F−
−3: Блок−
−схема меню Channel SETUP
Блок−схемы программы IDM
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См. рис. F−2

F− 3

Главное меню программы IDM

Окно меню прибора

Только для обслуживающего персонала.
Консультируйтесь в компании Пергам.
Очистка сумматоров

Калибровка

Рис. F−
−4: Блок−
−схема меню Calibration/Test, Pause Measurement и Clear Totalizers
Блок−схемы программы IDM
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Другие опции в этом подменю для
обслуживающего персонала.
Консультируйтесь в компании Пергам.
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