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Об этом документе
Об этом документе
Настоящее Руководство по эксплуатации описывает измерительную систему 
FLOWSIC600, предназначенную для измерений объёмного расхода, объёма и 
скорости звука в газах, транспортируемых через газопроводы. Оно содержит 
основные сведения по используемым методам измерения, конструкции и работе 
как всей системы, так и её компонентов, а также по планированию, монтажу, 
установке, предпусковой калибровке, техобслуживанию, поиску и устранению 
неисправностей. Кроме того, в него включены детальные описания различных 
характеристик системы, опций и вариантов установки, позволяющие 
оптимизировать конфигурацию счётчика для решения конкретной измерительной 
задачи.
В настоящем Руководстве учтены только стандартные применения, 
соответствующие приведённым техническим данным. В случаях особого 
применения Вы можете получить дополнительную информацию и поддержку со 
стороны представительства фирмы SICK.  Однако, в любом случае 
рекомендуется воспользоваться квалифицированной поддержкой специалистов 
фирмы SICK по вопросу Вашего конкретного применения.
Настоящее Руководство по эксплуатации является составной частью 
документации по прибору FLOWSIC600, которая также включает в себя 
следующие документы:
Опция, только для обученного персонала:
• Руководство по обслуживанию FLOWSIC600, 
• Руководство по работе с устройством для замены приемопередатчиков без 
остановки потока,

• Спецификация FLOWSIC600 Modbus,
• Спецификация FLOWSIC600 HARTbus.

Область действия документа 
Данный документ распространяется на счётчики с серийными номерами S/N 
08xxxxxx, с версией программно-аппаратного обеспечения 3.2.00 или выше или 
расширенной памятью для сохранения, к примеру, часовых или суточных 
средних значений.
8011937/2010-03 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 9
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Об этом документе
Символы, используемые в данном документе
Важные сведения, в особенности инструкции по безопасности, выделены особым 
образом с целью быстрого доступа к ним. Внутри глав Руководства они 
расположены в местах, где есть потребность в такой информации.

Указание: информирует Вас об особенностях оборудования и даёт дополнительные 
рекомендации.

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

указывает на раздел с характеристиками, возможно отличающимися от типа, 
имеющего национальную сертификацию. Перед использованием FLOWSIC600 
для целей, связанных с коммерческим учетом, ознакомтесь с сертификационной 
документацией.  

ВНИМАНИЕ

Важно
указывает на опасность повреждения оборудования или на возможное 
функциональное повреждение.

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение
указывает на потенциальные опасности для персонала, в особенности со 
стороны электрических устройств или вследствие ненадлежащего обращения с 
оборудованием. С целью предотвращения серьёзного ущерба всегда 
принимайте во внимание такие указания.

Указание: Перед проведением любых работ на оборудовании обязательно ознакомтесь с 
настоящим Руководством по эксплуатации. Обязательно принимайте во 
внимание предупреждения и соблюдайте все требования инструкций по 
безопасности.

Все обязательства SICK вытекают из соответствующего коммерческого 
соглашения. Данное соглашение содержит также полный и исчерпывающий 
перечень действующих гарантийных обязательств.
10 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03
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Об этом документе
Сокращения, используемые в настоящем Руководстве по эксплуатации
act. текущий, действительный (при производственных условиях/в 

рабочих условиях)
AGC Automatic Gain Control - автоматический контроль усиления
ASCII American Standard Code for Information Interchange - Американский 

стандартный код для обмена информацией
ANSI American National Standards Institute - Американский национальный 

институт стандартов
ASME American Society of Mechanical Engineers - Американское общество 

инженеров-механиков
AWG American Wire Gage - Американский сортамент проводов
CBM Condition Based Maintenance - техническое обслуживание по 

состоянию
CSA Canadian Standards Association - Канадская ассоциация стандартов
DC Direct Current - постоянный ток
DIN Deutsches Institut für Normung (German Standards Institute) - 

Немецкий институт стандартов
DN Nominal Diameter (internal) - номинальный внутренний диаметр (Ду)
DSP Digital Signal Processor - Цифровой сигнальный процессор (ЦСП)
EC European Community - Европейское Сообщество
EN Euro Norm (European Standard) - Европейский стандарт
EVC Electronic Volume Corrector - электронный корректор объёма 

(вычислитель)
Ex Potentially explosive atmosphere (hazardous area) - взрывоопасная 

зона
HART® Communication interface - интерфейс связи HART
IEC International Electrotechnical Commission - Международная 

электротехническая комиссия
LCD Liquid Crystal Display - жидкокристаллический дисплей (ЖК дисплей)
LED Light Emitting Diode - светодиод
MEPAFLOW Menu-assisted Parameterisation and Diagnosis for FLOWSIC600 - 

меню-программа для параметризации и диагностики FLOWSIC600
MDR Manufacturer Datal Report - Заводская документация
NAMUR Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der 

chemischen 
Industrie (now "Interessengemeinschaft Prozessleittechnik der 
chemischen
und pharmazeutischen Industrie"; - Общество стандартов и норм для 
измерительной и регулирующей техники в химической и 
фармацевтической промышленности

norm. normalized/corrected (under standard conditions) - при стандартных 
условиях

OI Operating Instructions (this document) - Руководство по эксплуатации
OIML Organisation Internationale de Metrologie Legale - Международное 

бюро мер и весов
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PC Personal Computer - персональный компьютер (ПК)
PTB Physikalisch Technische Bundesanstalt

 - Федеральное физико-техническое агентство Германии
RTU Remote Terminal Unit - дистанционное устройство
SPU Signal Processing Unit - блок обработки сигналов
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 

- Объединение инженеров электротехнической и электронной 
промышленности и промышленности информационных технологий 
(Германия)
12 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03



Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Об этом документе
Измеряемые величины определяются следующими терминами:

Измеряемая величина 

 
Основные сокращения 

и единицы для 
FLOWSIC600 

 
Сокращения, 

используемые на ЖК 
дисплее 

 
Программа 

MEPAFLOW600 CBM 

Объем при рабочих 
условиях Vр 

 
М3 (р. у.) Vр 

 
М3 Vр 

 
М3 (р. у.) 

Объем при стандартных 
условиях Vн 

 
М3  (н. у.) Vн 

 
М3 Vн 

 
М3  (н. у.) 

Объем сбоя при рабочих 
условиях Eр 

 
М3 (р. у.) Eр 

 
М3 Eр 

 
М3 (р. у.) 

Объем сбоя при 
стандартных условиях Eн 

 
М3 (н. у.) Eн 

 
М3 Eн 

 
М3 (н. у.) 

Общий объем при рабочих 
условиях Vo 

 
М3 (р. у.) Vo 

 
М3 Vo 

 
М3 (р. у.) 

Объемный расход при 
рабочих условиях Qр 

 
М3/ч (р. у.) Qр 

 
М3/ч Qр 

 
М3/ч (р. у.) 

Объемный расход при 
стандартных условиях Qн 

 
М3/ч (н. у.) Qн 

 
М3/ч Qн 

 
М3/ч (н. у.) 
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1 Инструкции по безопасности

1.1 Использование устройства по назначению
Измерительная система FLOWSIC600 предназначена для измерения объёмного 
расхода газа в трубопроводах. Она может быть также использована для 
измерения объемного расхода при стандартных условиях и скорости звука в 
газах. 
Измерительная система может использоваться только предусмотренным 
производителем и описанным ниже образом. Обязательно следует учитывать 
следующее:
• Убедитесь в том, что оборудование используется в соответствии с его 
техническими характеристиками, указаниями по применению, условиями 
монтажа и подключения, окружающими и рабочими условиями. Все 
необходимые для этого сведения содержатся в документации к заказу, на 
шильдике, в сертификационной документации и в данном Руководстве по 
эксплуатации.

• Все мероприятия по поддержанию работоспособности оборудования, 
например, техническое обслуживание и инспекционные осмотры, 
транспортировка и хранение, обязательно должны проводиться предписанным 
образом.

• Не подвергайте оборудование механическим воздействиям, например, 
скребковой чистке.  

• Недопустимо наполнение FLOWSIC600 какими-либо жидкостями (например, с 
целью испытания давлением или поиска утечек). Последствия этого 
невозможно оценить или предсказать. Результатом может стать 
неисправность ультразвуковых датчиков и, как следствие, отказ всего счётчика 
расхода. 

ВНИМАНИЕ

Если гидроиспытания всё-же необходимы, обратитесь прежде к изготовителю и 
неукоснительно соблюдайте следующее:
‡ FLOWSIC600, оснащённые приёмопередатчиками типа ‘‘S1”, нельзя наполнять 
жидкостями ни при каких обстоятельствах.

‡ Давление при гидроиспытании не должно превышать номинальное давление 
более, чем в 1,2 раза (если приёмопередатчики установлены).

1.2 Требования к персоналу
Ответственные за технику безопасности обязаны обеспечить соблюдение 
следующих пунктов:
• Любые работы с измерительной системой могут проводиться только 
квалифицированным персоналом и должны контролироваться 
ответственными специалистами.
Квалифицированный персонал допускается ответственными за безопасность 
людей и оборудованиями лицами к проведению таких работ при условии 
наличия соответствующего образования, профессионального опыта, а также 
на основе знания соответствующих норм, правил, предписаний по 
безопасности и охране здоровья и условий работы на оборудовании. 
14 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03
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Квалифицированный персонал должен обладать способностью своевременно 
распознавать и предотвращать возможные опасные ситуации.
Специалистами являются лица, отвечающие требованиям DIN VDE 0105 и IEC 
364 или сравнимых с ними норм. 

• Специалисты должны обладать подтверждёнными точными знаниями о 
производственно обусловленных опасностях, как то, например, о горячих, 
ядовитых или находящихся под давлением газах, газожидкостных смесях и 
других средах, а также знаниями о конструкции и функциональных принципах 
измерительной системы, полученными в процессе специального обучения.

• Прокладка кабеля и установки во взрывоопасных зонах должны проводиться 
только персоналом, обученным в соответствии с EN 60079-14, а также с учётом 
национальных правил.

1.3 Общие указания по безопасности и защитным мероприятиям
Использование оборудования в ненадлежащих целях или непредусмотренным 
образом может привести к нанесению ущерба и выходу его из строя. Тщательно 
ознакомтесь с содержанием данной главы, а также с указаниями и 
предупреждениями в других частях настоящего Руководства и неукоснительно 
следуйте им при проведении любых работ с измерительной системой 
FLOWSIC600. 
В любых случаях:
• При подготовке и проведении любых работ на измерительной системе 
соблюдать законодательные предписания, а также относящиеся к данному 
оборудованию технические нормы и правила. Особое внимание уделять 
потенциально опасным компонента оборудования, таким как напорные 
трубопроводы или взрывозащитные зоны. Соблюдайте при этом 
соответствующие предписания.

• При любых работах на оборудовании учитывать местные, специфические для 
конкретной установки условия и присущие данному процессу опасности. 

• Руководства по эксплуатации и обслуживанию, а также документация по 
оборудованию должны всегда быть доступными. Обязательно 
руководствуйтесь инструкциями по безопасности и указаниями по 
предотвращению неполадок и повреждений оборудования, содержащимися в 
этих Руководствах.

• Убедитесь в наличии в достаточном количестве предписанных защитных 
приспособлений. Всегда пользуйтесь такими защитными приспособлениями. 
Проверьте наличие и корректную работу предусмотренных защитных 
устройств. 
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1.3.1 Опасность горячих, агрессивных и взрывчатых газов и высокого давления

Измерительная система FLOWSIC600 встраивается непосредственно в 
газопровод. 
Ответственность за безопасную эксплуатацию и за соблюдение дополнительных 
национальных и внутризаводских предписаний лежит на пользователе.

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение
На предприятиях с токсичными и взрывчатыми газами, высоким давлением и 
высокой температурой монтаж и демонтаж измерительной системы FLOWSIC600 
допускается только при перекрытом трубопроводе и стравленном давлении 
(напр., вентиляция наружу)
Аналогичное требование предъявляется к ремонтным работам и работам по 
техническому обслуживанию, включающим вскрытие любых напорных 
компонентов или взрывозащищённого блока обработки сигналов (SPU).

Указание: Разработка, изготовление и контроль измерительной системы FLOWSIC600 
выполнены в соответствии с требованиями по безопасности, установленными 
европейской директивой по напорному оборудованию 97/23/EC. При этом перед 
началом работ по исполнению заказа учитываются все сведения, имеющие 
значение для конкретной установки, сообщаемые заказчиком в форме 
технического опросного листа при заказе измерительной системы. 

1.3.2 Опасности больших нагрузок

При транспортировке и монтаже измерительная система FLOWSIC600 должна 
быть прочно закреплена на несущей конструкции.

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение
‡ Использовать только пригодные для подъёма соответствующих тяжестей 
подъёмные механизмы и оборудование (напр., подъёмные ремни). 
Максимальная нагрузка указана на шильдике подъёмного механизма.

‡ Расположенные на корпусе счётчика рымболты предназначены для 
транспортировки измерительного устройства. Однако, дополнительные 
нагрузки (такие как крышки-заглушки, заряды для проверки герметичности или 
присоединяемые трубопроводы) нельзя поднимать и транспортировать вместе 
с измерительной системой без использования дополнительных подъёмных 
устройств.

‡ Ни в коем случае нельзя закреплять подъёмное оборудование на блоке 
обработки сигналов или местах его крепления и следует избегать контакта этих 
узлов с подъёмными устройствами.

1.3.3 Сведения по охране окружающей среды и инструкции по утилизации 
отходов

Конструктивные элементы FLOWSIC600 легко демонтируются и не содержат 
токсичных, радиоактивных или других опасных для окружающей среды 
материалов. Основными конструкционными материалами являются сталь, 
нержавеющая сталь, пластмасса и алюминий, накладывающие незначительные 
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ограничения на процесс утилизации. Лишь электронные платы должны быть 
утилизованы как электронный лом.
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2 Описание изделия

2.1 Особенности и области применения системы

Особенности системы
Измерительная система FLOWSIC600 является первым компактным газовым счётчиком в 
области ультразвукового измерения объёмного расхода газов. 
Она поставляется с несколькими различными конфигурациями лучей. Конфигурации с 
дублированием содержат второй блок обработки сигналов (SPU), обеспечивающий 
дублирование измерений (см. главы от2.1.1 до 2.1.3 и таблицу типовых кодов в главе 
2.2.2). 

Рис. 2.1: FLOWSIC600

Основными особенностями FLOWSIC600 являются:
• накопительные счетчики объема, журналы событий и конфигурируемые архивы данных
• встроенные в корпус ультразвуковые приёмопередатчики
• конструкция с измерительными лучами, расположенными в одной плоскости (схема 

измерений без отражения от стенок измерительной ячейки счетчика)
• устойчивость к превышению диапазона работы
• измерительный диапазон до 1:120
• потребляемая мощность < 1Вт
• интеллектуальная система самодиагностики с функцией техобслуживания по 

состоянию (CBM)
• MEPAFLOW600 CBM, обширный набор пользовательских интерфейсов, включающий  

управление счётчиком и данными
• создание диагностического файла нажатием одной кнопки

• техническая поддержка и сервисное обслуживание по всему миру

Благодаря этому измерительная система является очень надёжной, отвечающей 
высочайшим требованиям к точности измерений даже в сложных производственных 
условиях. Компактная конструкция и скрытая проводка кабелей обеспечивают защиту от 
механических повреждений и благодаря этому гарантируют долговременный, стабильный 
измерительный процесс, нечувствительный к механическим и электрическим помехам.
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Области применения
FLOWSIC600 оптимально подходит для решения широкого круга задач в области 
коммерческой перекачки и технологических измерений:

‡ добыча, транспортировка и распределение природного газа,

‡ внутрипроизводственные измерения и расчёты,

‡ на электростанциях и других газопотребляющих установках,

‡ в химической и нефтехимической промышленности,

‡ в системах распределения сжатого воздуха.

2.1.1 FLOWSIC600 1-лучевой, FLOWSIC600 2-лучевой, FLOWSIC600 4-лучевой
Счётчики FLOWSIC600 могут иметь 1, 2 или 4 измерительных луча и снабжены одним 
электронным блоком. Счётчики с 1 или 2 лучами применяются в основном для 
технологического контроля и внутрипроизводственных расчётов. Счётчики с 4 лучами 
могут быть использованы для коммерческого учета во всех областях рынка природного 
газа, как например, накопление, транспортировка, распределение и хранение. (См. 
чертежи общего вида в главе 10.) 

Рис. 2.2: FLOWSIC600 1-лучевой, 2-лучевой и 4-лучевой

2.1.2 FLOWSIC600 2plex (конфигурация 4 + 1 CBM)
FLOWSIC600 2plex объединяет в себе функции 
коммерческого и технологического счётчика - 
коммерческий счётчик с четырьмя лучами и 
технологический счётчик с одним лучом.  Оба счётчика 
встроены в один и тот же корпус, но каждый имеет 
собственный электронный блок, что позволяет достичь 
дублирования измерений. Вследствие различной 
конфигурации лучей и вытекающими отсюда различиями 
в чувствительности к таким нарушениям, как 
загрязнение, вибрация или шум, последние выявляются 
уже на технологическом счетчике. Благодаря такой 
конструкции FLOWSIC600 2plex предупреждает Вас 
задолго до того, как коммерческое измерение будет 
нарушено. FLOWSIC600 2plex постоянно проводит 
самодиагностику. Даже в случае, если коммерческий 
счётчик выходит из строя, технологический будет 
продолжать измерения. (См. чертежи общего вида в 
главе 10.) 

Рис. 2.3: FLOWSIC600 2plex
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2.1.3 FLOWSIC600 Quatro
FLOWSIC600 Quatro представляет собой совокупность двух 4-лучевых коммерческих 
счётчиков, расположенных в одном измерительном корпусе. Оба счетчика обладают 
равной точностью и тем самым обеспечивают полное дублирование измерений. Каждый 
электронный блок управляет 4 парами датчиков (расположенными в одной плоскости), 
причём каждый измеряет расход независимо от другого. Такая конструкция позволяет 
значительно снизить затраты на установку по сравнению с традиционным использованием 
двух отдельных счётчиков вместе с присоединяемыми трубопроводами. 
Одним из преимуществ такой конструкции является тот 
факт, что две различные фирмы или организации могут 
использовать один и тот же измерительный корпус, но 
при этом иметь абсолютно электрически изолированные 
друг от друга измерительные системы. Это позволяет 
каждой компании рассчитывать расход с одинаковой 
точностью, но при этом абсолютно независимо друг от 
друга. Кроме того, в случае, если на одном из 
электронных блоков возникают проблемы или 
происходит отказ, второй будет продолжать поставлять 
точные измерительные данные.  
FLOWSIC600 Quatro может быть использован как 8-
лучевой Мастер-счетчик в испытательных лабораториях. 
(См. чертежи общего вида в главе 10.)

Рис. 2.4: FLOWSIC600 Quatro
8011937/2010-03 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 23



FLOWSIC600 Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой газовый счётчик

Описание изделия
2.2 Соответствие стандартам, конфигурация, технические данные

2.2.1 Сертификат CE
FLOWSIC600 разработан, изготовлен и испытан в соответствии со следующими 
директивами EC:
• директива по напорному оборудованию 97/23/EC
• директива 94/9/EC (ATEX100)
• директива EMC 89/336/EC
Соответствие вышеназванным директивам было подтверждено. Устройство маркировано 
знаком CE.

2.2.2 Соответствие стандартам
FLOWSIC600 разработан, изготовлен и сертифицирован в соответствии со следующими 
рекомендациями:
• OIML R 137-1, 2006, "Gas meters, Part 1: "Requirements"
• OIML D 11, 2004, "General requirements for electronic measuring instruments"
• A.G.A Report No. 9, 1998, "Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters"*
• API 21.1 ‘‘Flow Measurement Using Electronic Metering Systems” (проект) **

Сертификат об утверждении типа средств измерений с подтвержденой погрешностью, 
соответствующей требованиям для коммерческого учета газа, был выдан компетентными 
ведомствами, например, такими как:
• Германия: PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), кодовый номер 7.421 / 03.05
• Нидерланды: NMI (Netherlands Meetinstituut), кодовый номер B35
• Канада: Measurement Canada, Approval No. AG-0521
• Швейцария: Metrologie und Akkreditierung Switzerland, Appr. No. CH-G4-04404-00
• Европа: MID Approval, DE-08-MI002-PTB005

• Россия: ГОСТ

* В отличие от требований AGA9, испытание на прочность проводилось в виде 
гидростатического испытания давлением с 30-минутной выдержкой в соответствии с 
требованиями PED и ASME B31.5 ‘‘Process piping”

** FLOWSIC600 соответствует или превосходит новые требования к аудитному 
протоколированию, заложенные в проекте API 21.1. В особенности это касается 
требований API 21.1 (проект) к ультразвуковому счётчику обеспечивать внутреннюю 
регистрацию всех изменений конфигурации, включая первоначальный и новый 
параметр, а также дату и время наступления изменения.

2.2.3 Конфигурация
Соблюдение правил коммерческого учета требует от FLOWSIC600 следующих 
минимальных характеристик:
• 4 параллельных ультразвуковых измерительных луча
• электропитание 12 .. 28,8 В постоянного тока
• электронный блок с ЖК дисплеем и 4 цифровыми выходами
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Рис. 2.5: Типовой код используется для короткого описания конструкции FLOWSIC600 
(отображён на шильдике* и в листе технической спецификации

* См. главу 4.3.1 настоящего Руководства.
** Лист технической спецификации включен в заводскую документацию, см. главу 10.7 в 

Приложении.

Group 7 8 10 12 13 14 15

FL600-  -  -
1 METER BODY

Path configuration
1-Path 1 P
2-Path 2 P
4-Path 4 P
1+1-Path redundant 1 R
2+2-Path redundant 2 R
4+4-Path (Qatro) 4 R
4+1-Path (2plex) 5 C
2-Path crossed 2 X
4-Path crossed 4 X

2 Overall length
2D (at meters >24") 2 D
3D (standard length) 3 D
5D 5 D
Other size X D

Nominal size
 2" / DN 50 0 2
 3" / DN   80 0 3
 4" / DN 100 0 4
 6" / DN 150 0 6
 8" / DN 200 0 8
10" / DN 250 1 0
12" / DN 300 1 2
16" / DN 400 1 6
Other size X X

Connection flange type
ANSI CLASS 150 C L 0 1 5 0
ANSI CLASS 300 C L 0 3 0 0
ANSI CLASS 600 C L 0 6 0 0
ANSI CLASS ??? C L X X X X
DIN/ISO PN16 P N 0 0 1 6
DIN/ISO PN 64 P N 0 0 6 4
DIN/ISO PN 100 P N 0 1 0 0
DIN/ISO PN ??? P N X X X X

Inner diameter
Schedule 40 (ANSI) S C 0 0 4 0
Schedule 80 (ANSI) S C 0 0 8 0
Schedule ??? (ANSI) S C X X X X
Specified in [mm] (DIN) X X X . X X

Flange type / sealing face 
Raised Face (ANSI B16.5) R F
Ring Type Joint (ANSI B16.5) R J
Glatt Form C (DIN 2526) G C
Glatt Form E (DIN 2526) G E
Form B1 (EN 1092-1) B 1
Form B2 (EN 1092-1) B 2
Special design X X

Material
Carbon Steel (1.1120 / ASTM A216 Gr. WCC ) 0
Stainless steel (1.4408 / ASTM A351 Gr. CF8M) 1
LT-CS (1.6220 / ASTM A352 Gr. LCC) 2
Duplex (1.4470 / ASTM A995 Gr. 4A / UNS J92205) 3
Superduplex (1.4469 / ASTM A995 Gr. 5A) 4
Superaustenit (1.4557 / ASTM A351 Gr. CK-3MCuN) 5

Connection for Extraction Tool
Yes Y
No N

ULTRASONIC TRANSDUCER (Will be selected by SICK MAIHAK on the basis of the technical data ) _ _

SIGNAL PROCESSING UNIT
Ex-proof-design

CSA Group D T4 1
CSA Group B, C, D T4 2
ATEX IIA T4, M20x1.5 3
ATEX IIC T4, M20x1.5 4
ATEX IIA T4, 1/2 NPT 5
ATEX IIC T4, 1/2 NPT 6

Power supply
12 ... 24V DC D C
85 ... 265V AC A C

Data outputs
Hardware variant 1 (4 digital outputs) 1
Hardware variant 2 (1 analog current output and 3 digital outputs) 2
Hardware variant 3 (with integrated volume corrector) 3
Hardware variant 4 (1 analog current output and 2 RS485) 4

HART-Protocol (By selection of hardware variant 2 only)
Yes Y
No N

Front panel
LED SICK/MAIHAK 0
LCD SICK/MAIHAK 1

Custody Transfer design
Yes Y
No N

9

Key code

5

6

8

15

11

13

14

9

10

12

7

115 61 2 3 4

3

4
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2.2.4 Технические данные

Таб. 2.6: Типовые размеры счётчиков и расходы

Номинальный размер
Рабочий расход

 [м³/ч]
Макс. 

скорость
мин. макс. [м/с] 

DN 50 (NPS 2) 6 400 65
DN 80 (NPS 3) 12 1,000 65
DN 100 (NPS 4) 20 1,600 60
DN 150 (NPS 6) 32 3,000 50
DN 200 (NPS 8) 40 4,500 45
DN 250 (NPS 10) 50 7,000 40
DN 300 (NPS 12) 65 8,000 33
DN 350 (NPS 14) 80 10,000 33
DN 400 (NPS 16) 120 14,000 33
DN 450 (NPS 18) 130 17,000 33
DN 500 (NPS 20) 200 20,000 33
DN 600 (NPS 24) 320 32,000 33
DN 700 (NPS 28) 650 40,000 30
DN 750 (NPS 30) 650 45,000 30
DN 800 (NPS 32) 800 50,000 30
DN 900 (NPS 36) 1,000 66,000 30
DN 1000 (NPS 40) 1,200 80,000 30
DN 1050 (NPS 42) 1,300 85,000 30
DN 1100 (NPS 44) 1,400 90,000 28
DN 1200 (NPS 48) 1,600 100,000 27

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА
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Таб. 2.7: Технические данные

* От измеренного значения Qt до Qмакс. и с прямыми входным/выходным участками 10 D/
3 D или 5 D/3 D с выпрямителем потока

** Допуск к эксплуатации ультразвуковых приёморередатчиков в зоне 0 действителен 
только при атмосферных условиях (-20 °C ≤ Tсреды ≤ +60 °C; 0.8 бар(a) ≤ pсреды ≤ 1.1 
бар(a))

Материал

Измерительный корпус

Углеродистая сталь 1.1120/ ASME A216 WCC
Нержавеющая сталь 1.4408/ ASME A351 Gr. CF 8M
Низкотемпературная углеродистая сталь 1.6220/ASME A352 L CC
Дуплексная сталь 1.4470/ASME A995 Gr.4A/UNS J92205

Общие данные
Количество измерительных 
лучей 1, 2 или 4, а также 4+1 и 4+4 в модификациях 2Plex и Quatro соответственно

Разрешение по скорости газа 0.001 м/с
диапазон (vмин./vмакс.) Макс. 1 : 130

Измеряемая среда

Газы Природный газ (сухой, влажный), попутный нефтяной газ, технологические и 
агрессивные газы, воздух, этилен и т. д.

Диапазон давлений***  0 бар(изб.) ... 250 бар(изб.); до 450 бар(изб.) по запросу
Диапазон температур  -40 °C ... + 180 °C; -194 °C ... 280 °C по запросу   

Погрешность измерения
Воспроизводимость < 0.1 % измеренного значения

Типичная погрешность*

1 луч
2 луча
4 луча

± 2.0 % 
± 1.0 % 
± 0.5 % (сух. калибровка); ± 0.2 % (после калибр. на пов. установке и кор-
рекции с постоянным кэффициентом); ± 0.1% (после калибр. на пов. уста-
новке и полиномной коррекции****)
Электропитание

Напряжение питания 12 ... 28.8 В пост. т. (минимум 15 В пост. т. для активного токового выхода)
Тип. потребляемая мощность < 1 Вт  

Выходы

Измеряемые величины Расход и объём при рабочих и стандартных условиях, массовый расход, масса, скорость 
газа, скорость звука 

Аналоговый выход 4 .. 20 мА; активный/пассивный; электрически изолирован; макс. нагрузка = 250 Ω 

Выходы импульсные и 
состояния

Пассивные, электрически изолированные, открытый коллектор или в соотв. с NAMUR, 
fмакс. = 6 кГц (с возможностью масштабирования), 
длительность импульса = 0,05 .. 1 с в соответствии с NAMUR (EN50227)

Интерфейсы
MODBUS ASCII и RTU 2 x RS485 для конфигурации, вывода измеренных значений и диагностики
HART® Конфигурация, вывод измеренных значений и диагностика

Взрывозащита
Европа (ATEX 94/9/EG) II 1/2G EEx de ib [ia] IIA T4 или II 1/2G EEx de ib [ia] IIC T4 

Ультразвуковые приёмопередатчики искробезопасные "ia"
США /Канада (CSA)

Россия

Class I, Division 1, Groups D T4; Class I, Division 2, Groups D T4
Class I, Division 1, Groups B,C, D T4; Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4
Ультразвуковые приёмопередатчики искробезопасные "ia"

1Ex de ib[ia] IIC T4 X
Окружающие условия

Температурный диапазон 
(ATEX) -40 °C ... +60 °C (до -60 °С по запросу)

Температура хранения -40 °C ... +60 °C (до -60 °С по запросу)
Класс защиты IP 67
Относительная влажность < 95 %
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*** В зависимости от типа датчика и размера счётчика может требоваться минимальное 
рабочее давление. Проконсультируйтесь с изготовителем

**** 0,3% после калибровки на поверочной установке (Россия)

ВНИМАНИЕ

Предупреждение
При использовании FLOWSIC600 в опасных зонах обеспечивать при установке соответствие
выбранного типа взрывозащиты (искробезопасный или с повышенной безопасностью)!

Характеристики счётчиков, эксплуатируемых в соответствии со 
спецификациями немецкого PTB 

Таб. 2.8: Размеры счётчиков, соответствующих сертификату PTB

Размер 
счётчика 

Мин. расход Qмин.
[м³/ч] G-класс Макс. расход Qмакс.

[м³/ч] Диапазон измерений
Показатель 
измерений

[импульс/м³]

DN 80 (NPS 3)
13 G160 250 1:20 28800
13 / 20 G250 400 1:30 / 1:20 18000
13 / 20 / 32 G400 * 650 1:50 / 1:30 / 1:20 11100

DN 100 (NPS 4)
20 G250 400 1:20 18000
20 / 32 G400 650 1:30 / 1:20 11100
20 / 32 / 50 G650 * 1000 1:50 / 1:30 / 1:20 7200

DN 150 (NPS 6)

32 G400 650 1:20 11100
32 / 50 G650 1000 1:30 / 1:20 7200
32 / 50 / 80 G1000 1600 1:50 / 1:30 / 1:20 4500
32 G1000 E 2200 1:70 3272
32 / 50 / 80 / 130 G1600 * 2500 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 2880

DN 200 (NPS 8)

50 G650 1000 1:20 7200
50 / 80 G1000 1600 1:30 / 1:20 4500
50 / 80 / 130 G1600 2500 1:50 / 1:30 / 1:20 2880
40 G1600 E 3600 1:80 2000
40 / 80 / 130 / 200 G2500 * 4000 1:100 / 1:50 / 1:30 / 1:20 1800

DN 250 (NPS 
10)

50 / 80 G1000 1600 1:30 / 1:20 4500
50 / 80 / 130 G1600 2500 1:50 / 1:30 / 1:20 2880
50 / 80 / 130 / 200 G2500 4000 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 1800
50 G2500 E 5600 1:100 1285
50 / 130 / 200 /320 G4000 * 6500 1:130 / 1:50 / 1:30 / 1:20 1110

DN 300 (NPS 
12)

80 / 130 G1600 2500 1:30 / 1:20 2880
80 / 130 / 200 G2500 4000 1:50 / 1:30 / 1:20 1800
65 / 130 / 200 / 320 G4000 6500 1:100 / 1:50 / 1:30 / 1:20 1110
65 G4000 E 7800 1:120 920

DN 350 (NPS 
14)

80 G1600 2500 1:30 2880
80 / 130 / 200 G2500 4000 1:50 / 1:30 / 1:20 1800
80 / 130 / 200 / 320 G4000 6500 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 1110
80 G4000 E 7800 1:100 920

DN 400 (NPS 
16)

130 / 200 G2500 4000 1:30 / 1:20 1800
130 / 200 / 320 G4000 6500 1:50 / 1:30 / 1:20 1110
120 / 200 / 320 / 500 G6500 10000 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 720
120 G6500 E 12000 1:100 600

DN 450 (NPS 
18)

130 G2500 4000 1:30 1800
130 / 200 / 320 G4000 6500 1:50 / 1:30 / 1:20 1110
130 / 200 / 320 / 500 G6500 10000 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 720
120 G6500 E 12000 1:100 600

DN 500 (NPS 
20)

200 / 320 G4000 6500 1:30 / 1:20 1110
200 / 320 / 500 G6500 10000 1:50 / 1:30 / 1:20 720
200 / 320 / 500 / 800 G10000 16000 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 450
200 G10000 E 20000 1:100 360

DN 600 (NPS 
24)

320 / 500 G6500 10000 1:30 / 1:20 720
320 / 500 / 800 G10000 16000 1:50 / 1:30 / 1:20 450
320 / 500 / 800 / 1300 G16000 25000 1:80 / 1:50 / 1:30 / 1:20 288
320 G16000 E 32000 1:100 225
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• Все приведённые выше значения расходов справедливы также и для двунаправленных 
измерений.

• G-классы, отмеченные звёздочкой (*), должны быть использованы только в 
конфигурации № 2 (см. главу 5.2.2).

• G-классы, отмеченные (E), имеют увеличенный макс. расход (макс. скорость потока 
vмакс. = 36 м/с) по отношению к обычно принятым G-классам турбинных счётчиков

• Граничный расход Qt определяется из диапазона расходов, на который расчитан 
счётчик соответственно указанию на основном шильдике. Он составляет:
для диапазона расходов   1:20Qt = 0.20 Qмакс. 
для диапазона расходов   1:30Qt = 0.15 Qмакс. 

 для диапазона расходов≥ 1:50Qt = 0.10 Qmax.

2.3 Компоненты системы
Измерительная система FLOWSIC600 состоит из следующих конструктивных 
компонентов:
• Измерительный корпус
• Ультразвуковые приёмопередатчики
• Блок обработки сигналов

Для упрощения управления, ввода параметров и диагностики может быть использована 
программа MEPAFLOW600 CBM (см. главу 3).

Рис. 2.9: FLOWSIC600

2.3.1 Измерительный корпус
Измерительный корпус состоит из центрального элемента для установки ультразвуковых 
приёмопередатчиков с фланцами на обоих концах. У счётчиков размером до 24“ корпус 
сделан из монолитной отливки, обрабатываемой на прецизионных станках с целью 
обеспечить высокую воспроизводимость геометрических параметров. У счётчиков 
размером более 24“ фланцы приварены к центральному элементу.
Внутренний диаметр, форма уплотняющей поверхности и стандартные размеры фланцев 
соответствуют спецификациям типового кода. Материал измерительного корпуса 
выбирается, исходя из требований заказчика. В стандартном исполнении измерительные 

Измерительный корпус

Крышка

Место для отбора
давления

Фланец

Блок обработки сигналов

Рымболт

Положение ультразвуковых 
приёмопередатчиков
(крышка снята)

Маркировка положительного
(прямого) направления потока
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корпуса выполнены из углеродистой стали, низкотемпературной углеродистой стали и 
нержавеющей стали. 
Поставляются измерительные корпуса нескольких номинальных размеров (см. главу 
2.2.4).

2.3.2 Ультразвуковые приёмопередатчики
Ультразвуковые приёмопередатчики FLOWSIC600 оптимально отвечают требованиям 
конкретного применения. Высокое качество конструкции ультразвуковых 
приёмопередатчиков является основой точного и высокоустойчивого измерения времени 
прохождения сигнала с наносекундной точностью. Эти приёмопередатчики изготовлены в 
искробезопасном исполнении (Ех-класс "ia").

2.3.3 Блок обработки сигналов (SPU)
Блок обработки сигналов содержит все электрические и электронные компоненты, 
необходимые для управления ультразвуковыми приёмопередатчиками. Он генерирует 
испускаемые сигналы и рассчитывает из принятых сигналов измеренные значения. Кроме 
того, он снабжён несколькими интерфейсами для связи с ПК или стандартизированной 
системой управления процессом. 
Показания счётчиков, ошибки, предупреждения и системные события сохраняются в 
постоянной памяти (FRAM) вместе с отметкой времени события (Журналы событий см. 
главу 2.7.3.) При перезагрузке системы последнее введённое в память показание счётчика 
объёма считывается  в качестве начального значения. Резервная система FRAM 
обеспечивает неограниченное количество циклов записи и сохранение записанных 
данных в течение по меньшей мере 10 лет.
Блок обработки сигналов оборудован передней панелью, снабжённой двухстрочным 
жидкокристаллическим дисплеем для отображения текущих измеренных значений, 
диагностики и информации журналов (см. Рис. 2.10). Выбор отображаемых значений 
может быть сделан посредством магнитного карандаша без снятия передней крышки 
(подробности работы и структуру меню см. главу 10.2 в Приложении). Программа 
MEPAFLOW600 CBM обеспечивает более удобное для пользователя отображение 
информации.

Рис. 2.10: Передняя панель FLOWSIC600 с ЖК дисплеем

Измеренные значения

Кнопки для управления 
магнитным карандашом

Кнопки ручного управления
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Клеммы питания и интерфейсов расположены на задней стороне блока обработки 
сигналов в отдельном закрытом боксе (см. главу 5.5.4).
Электроника смонтирована в корпусе блока, сертифицированном согласно EN 50018 или 
IEC 60079-1 как взрывозащищённый типа "d" (пламявзрывозащитная оболочка). Контуры 
приёмопередатчиков имеют искробезопасное исполнение (тип "ia"). 

2.4 Принцип измерения
FLOWSIC600 работает по принципу измерения разницы времени прохождения 
ультразвуковых импульсов. Он оборудован четырьмя парами идентичных ультразвуковых 
приёмопередатчиков. Приёмопередатчики, составляющие одну пару, встроены в 
измерительный корпус и расположены друг против друга под определённым углом к 
направлению потока, образуя таким образом прямой измерительный луч (см. Рис. 2.11)
  

Рис. 2.11: Принцип измерения FLOWSIC600

Ультразвуковые сигналы пересекают измерительный корпус от одного 
приёмопередатчика к другому. При отсутствии потока импульсы распространяются в оба 
направления с одинаковой скоростью (скоростью звука). Если через измерительный 
корпус протекает газ, скорость импульса, проходящего в направлении потока, оказывается 
выше, а скорость импульса против потока, напротив, ниже. Это означает, что время 
прохождения в направлении потока (tAB) будет короче, а время прохождения против потока 
(tBA) дольше.
Ультразвуковые приёмопередатчики работают попеременно как передатчики и приёмники. 
Каждый приёмопередатчик представляет собой пьезокерамический элемент, 
соединённый с мембраной. Для испускания сигналов на пьезокерамический элемент 
накладывается переменное напряжение, приводящее к возникновению механических 
колебаний (пьезоэлектрический эффект). Эти колебания передаются через мембрану в 
газ. В газе колебания распространяются в виде акустических волн и через определённое 
время прохождения, зависящее от скорости звука и скорости газа, воздействуют на 
мембрану противоположного приёмопередатчика. Там они в качестве механических 
колебаний передаются на пьезокерамический элемент, преобразуются благодаря 

Ультразвуковой приё-
мопередатчик A

Ультразвуковой приёмо-
передатчик B

tBA

Поток

D

Измерительный 
корпус

A

A

 A - A Блок обработки сигналов

Луч 1

Луч 2

Луч 3

Луч 4

B B

 B - B
(Луч 1)

(стандартное расположение)

L tAB α
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обратному пьезоэлектрическому эффекту в электрические сигналы и направляются на 
дальнейшую обработку. 
Затем сигналы преобразуются с целью рассчёта времени прохождения акустических 
сигналов через движущуюся среду. Отсюда могут быть вычисленны зависящие от этого 
измеряемые величины.

2.4.1 Определение скорости газа

Измерительный цикл
4-лучевая система →                
40 измерений в секунду

В рабочем режиме ,,Работа“ FLOWSIC600 измеряет скорость газа на каждом луче 10 раз 
в секунду. Один измерительный цикл состоит из измерения скорости на каждом луче, 
интеграции рабочего объёма, различных внутренних процедур и актуализации выходных 
каналов измеренного значения. Его продолжительность составляет 100 мс.

Определение времени прохождения ультразвуковых сигналов
Путём полного анализа ультразвуковых сигналов может быть определён момент приёма 
сигнала и таким образом разница ко времени его испускания. На основе этого времени 
прохождения определяется время распространения сигнала в газовом потоке tAB и tBA.
Время распространения звука в направлении потока tAB:

Время прохождения звука против направления потока tBA:

Скорость на луче
Скорость на луче (vPath i) рассчитывается из разницы между обоими временами 
прохождения:

L i: расстояние между мембранами датчиков.
Это расстояние рассчитывается путём вычитания длины используемых датчиков 
(регистры от #7109 до #7116 “SensorLength i AB”) из расстояния между позициями 
датчиков в изм. корпусе (регистры от #7105 до #7108 “Length i”). 
L i = Lизм. корпус i - (Lдатчик A i + Lдатчик B i)

Средняя скорость на луче
Последние 100 результатов измерений (скорость на луче и статус измерения) 
сохраняются в памяти среднего значения. Также и тогда, когда в результате проверки на 
достоверность не будет выявлено действительных значений скорости на луче, этот факт 
будет зарегистрирован в памяти среднего значения. Эта память организована как FIFO 
память (новейшая запись стирает старейшую). Средняя скорость на луче vavg i является 
средним значением всех действительных измеренных значений, сохраняемых в памяти.

 

tAB =
c + vPath · cos α

L

tBA =
c - vPath · cos α

L 

L: длина измерительного 
луча

c: скорость звука
vPath:скорость на луче
α : угол между

продольной осью
изм. корпуса и лучом

i: номер луча 1 ... 4
vPath i:изм. значения 

в регистрах от
#7507 до #7510

α i: регистры от #7101 до
#7104

L i 1 1

2 • cos α i tAB i tBA i
vPath i  = · ( -)

Nvalid

vavg i =
все действ. значения

vPath iΣ
2 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03



Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Описание изделия
Процентная доля недействительных измерений из последних 100 используется  в 
качестве качественного параметра (регистры от #3008 до #3011 “% Error i”). Если доля 
недействительных результатов превышает определённое пороговое значение (регистр 
#3514 “Limit%Error”, константа изготовителя = 95 %), луч не учитывается при рассчёте 
скорости потока. В таком случае для этого луча в целях компенсации может быть 
определено замещающее значение (см. главу 2.8).

Указание: В MEPAFLOW600 CBM отображается разность от % Ошибки (т. е. % Производительности).

Скорость потока
Среднее значение взвешенной суммы скоростей всех четырёх лучей есть скорость потока 
через измерительный корпус (регистр #7004 “AvgVelGas”). 

2.4.2 Вычисление объёмного расхода
Из вычисленной скорости потока vA и площади поперечного сечения измерительного 
участка измерительного корпуса определяется некорректированный объёмный расход 
Qv

*:

Содержащаяся в этом промежуточном результате зависимость от числа Рейнольдса и 
свойств профиля потока (несимметричность, завихрение) корректируется по следующей 
формуле:

Коэффициент профиля:

Принятое давление газа:
среднее давление в рабочем диапазоне, регистр #7041 “Среднее давление”.

См. также главу 4.2.4 p =    pmin · pmax   + 1 бар

Коэффициенты от CC0 до CC4 и от K0 до K5 - это зависимые от номинального размера 
константы, которые рассчитываюся и присваиваются каждому отдельному FLOWSIC600 
изготовителем.

Коррекция влияния давления и температуры на геометрию измерительного 
корпуса
Геометрические параметры измерительного корпуса даны для окружающей температуры 
20 °C давления в 1 бар(абс.) и оптимизированы с целью максимально уменьшить 
отклонения вследствие влияния давления и температуры. Тем не менее, такое влияние на 
геометрию измерительного корпуса и, как следствие, на измеренное значение всё же 
имеет место. Это влияние корректируется следующим образом:

Qv, corr
  = Qv · (1 + KT · (T – 293.15) + Kp · p)

Температурный коэффициент KT зависит от материала и составляет 4.12  · 10-5 K-1 для 
углеродистой стали и 5.23  · 10-5 K-1 для специальных сортов стали. 

Коэффициент давления Kp принят равным 6 · 10-6 бар-1 .

vA: скорость потока
wi: весовой коэффициент:

- изм. луча
- регистры от #7120 до 
#7123

“Weight i”

Σ
i = 1

4
vA =                        wi · vavg i

D: внутренний диаметр
 изм. корпуса,

регистр #7100 
“InnerDiameter”

Qv
* = vA · 

D² · π
    4

Qv
  = Qv

* · (1 + f [Qv
* , pabs, CC0...4, PF, K0...5])

PF =
vavg 2 + vavg3

vavg 1 + vavg4

T: регистр #7040
“Средняя 
температура“

p: регистр #7041 
“Среднее давление“

KT: регистр #7118
“ExpCorrTemperature”

Kp: регистр #7117
“ExpCorrPressure”
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Коррекция характеристической "найденной" калибровочной кривой
"Найденную" характеристическую кривую можно скорректировать посредством 
зависящего от направления потока коэффициента (AFforward, AFreverse). Кроме того, может 
быть введена поправка нулевой точки (ZO). Однако, при исправно работающем приборе 
её значение должно быть равно нулю.

Qv, cal = Qv, corr · AFforward + ZO для прямого направления потока

Qv, cal = Qv, corr · AFreverse + ZO для обратного направления потока

Вычисление коэффициента основывается на взвешенной средней погрешности (WME, 
эквивалентно рекомендации OIML № 32).  

Соответствующий коэффициент рассчитывается следующим образом:

Результат рассчёта объёмного расхода сохраняется в регистре #7001 “VolumeFlow”.

2.4.3 Рассчёт рабочего объёма
Рабочий объём рассчитывается из рабочего объёмного расхода Qv, cal путём умножения 
на временной интервал между измерениями.

Vi
  = Qv, cal · Ts

Суммарный протекший объём сохраняется в счётчиках рабочего объёма для обоих 
направлений потока. Счётчики рабочего объёма можно обнулить, если переключатель 
защиты записи (HW lock) установлен в положение Выкл.

#5010 "ForwardVolume"- объём в прямом направлении
#5012 "ReverseVolume" - объём в обратном направлении

Если система находится в статусе “Ошибка”, определяемые объёмы сохраняются в 
отдельных счётчиках объёмов сбоя. Эти счётчики могут быть обнулены. Такая 
перезагрузка записывается в журнале событий [1] вместе с отметкой даты и времени.

#5011 "ForwardVolumeErr" - объём сбоя в прямом направлениии
#5013 "ReverseVolumeErr" - объём сбоя в обратном направлении

Разрешение суммарных объёмов на единицу объёма [м3 или ft3] определяется в регистре 
#5014 “TotalizerResolution”. При считывании счётчиков объёма (от #5010 до #5013) должно 
быть учтено соответствующее разрешение (см. нижестоящую таблицу). 

AFforward:Register #7037 
“AdjustFactorForward”;
stand. value 1.0

AFreverse:регистр #7038 
“AdjustFactorReverse”;
стандартное 
значение 1.0

ZO: регистр #7039 
“ZeroFlowOffset”;
стандартное 
значение 0.0[м³/ч]

WME =

ki · fiΣ
i = 1

n

 Σ
i = 1

n
ki 

с ki = для Qi  ≤ 0.7 Qмакс.

 Qi

Qмакс

и ki = 1.4 - для 0.7 Qмакс. < Qi  ≤ Qмакс.

 Qi

Qмакс.
Σ

Qi: проверенный 
расход

Qмакс. проверенный макс.
расход

fi: погрешность в %,
определяемая для
проверенного 
расхода

AF = 
1

1 +
 WME

100 %

Ts: интервал между 
  двумя измерениями

V = значение регистра объёма · [м³]
Разрешение счётчика

1000
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Разрешение счётчика (по умолчанию)

Подавление низких значений расхода
Если текущее значение расхода оказывается ниже предварительно установленного 
порогового значения (регистр #7036 “LowFlowCutOff”), то рассчитанный объёмный расход 
принимается за нуль. На текущую рассчитанную скорость потока это не влияет. Заводская 
установка составляет 0.25 Qмин. 

2.4.4 Определение скорости звука
Текущая скорость звука в газе c при текущих рабочих условиях рассчитывается из суммы 
двух измеренных времён прохождения луча tAB i tBA i.

Теоретическая скорость звука может быть получена, исходя из состава газа, значений 
давления и температуры. Эта теоретическая скорость звука должна быть идентичной 
измеренной скорости. Таким образом, скорость звука даёт очень хорошую возможность 
для диагностики работы системы. 

Метрические единицы

Номинальный 
размер 

трубопровода

Регистр #5014
[1/м³]

Разрешение
 [м³]

DN 60 (NPS 2)

10 0.01DN 80 (NPS 3)

DN 100 (NPS 4)

DN 150 (NPS 6)

100 0.1

DN 200 (NPS 8)

DN 250 (NPS 10)

DN 300 (NPS 12)

DN 350 (NPS 14)

DN 400 (NPS 16)

DN 450 (NPS 18)

1,000 1.0DN 500 (NPS 20)

DN 600 (NPS 24)

NPS28 - NPS48 10,000 10

Σ

ci = • (         +    -     -)Li       1          1

2  tAB i     tBA i

1 

4
i = 1

4
c =                       ci
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2.5 Режимы работы и сигнальные выходы
FLOWSIC600 имеет два рабочих режима:
• Работа
• Обслуживание
В режиме "Работа" прибор может иметь следующие состояния:
• Измерение
• Необходимость проверки
• Измерение недействительно

2.5.1 Режим работы и обслуживания
Пользователь может эксплуатировать прибор в двух режимах: " Работа" или 
"Обслуживание" . В режиме "Работа" счётчик находится в одном из трёх вышеупомянутых 
состояний, в зависимости от измерительных условий.
Режим “Обслуживание” используется для модификации параметров и проверки системы, 
а также выхода сигналов. Цифровой выход “Измерение недействительно” в этом режиме 
деактивирован, так как иначе могут быть генерированы недействительные измеренные 
значения. Система продолжает работу, используя текущую частоту замеров и совершая 
все рассчёты как и в режиме “Работа”. Частотный и аналоговый выходы могут 
представлять испытательные значения, при этом отпадает необходимость отображения 
измеряемых значений. Любые модификации параметров немедленно учитываются в 
текущих рассчётах за исключением частоты замеров и скорости в бодах интерфейса 
Modbus/адресного устройства.
Проверочный цикл может быть активирован для измеряющего луча путём установки 
соответствующего управляющего разряда в Регистре управления системой (#3002) 
(установка может быть выполнена на экране ‘‘Параметры” в MEPAFLOW600 CBM). В 
испытательном цикле передаваемый сигнал подаётся на усилитель принимаемого 
сигнала измеряющего луча через электрическое демпфирующее устройство (симулятор 
приёмопередатчика). Эта функция может быть активирована только, если система 
находится в режиме “Обслуживание”. Она используется для тестирования электронного 
модуля луча.
Проверочные циклы автоматически прерываются при уходе из режима “Обслуживание”.
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2.5.2 Режим работы
Режим “Работа” является стандартным режимом FLOWSIC600. Частотные выходы и 
токовый выход циклически актуализируются и отображают текущие объём и объёмный 
расход. Кроме того, аналоговый сигнал может отображать рабочий расход, стандартный 
объёмный расход, SOS (скорость звука) или VOG (скорость газа). Цифровой выход 
“Направление потока” обновляется в соответствии со знаком объёмного расхода. 
Цифровой выход  “Измерение действительно” (активный) представляет статус измерения. 
Положительные (прямое направление) и отрицательные (обратное направление) 
значения объёмного расхода накапливаются и сохраняются в отдельных внутренних 
разделах памяти. 
Интерфейс Modbus позволяет осуществить опрос всех параметров и сигналов в любое 
время без вмешательства в функции системы. 
При каждом измерении, инициированном контроллером системы, производится замер 
полного времени прохождения по каждому лучу по и против направления потока. 
Результат каждого измерения вводится в память среднего значения с целью дальнейших 
вычислений. Размер этого блока памяти и, таким образом, задержка ответа устройства 
могут быть изменены через параметр в регистре #3502 “AvgBlockSize”. Если вследствие 
плохого качества сигнала результат не может быть рассчитан, такое измерение 
регистрируется как неудачная попытка в памяти среднего значения. Среднее значение 
определяется в процессе усреднения переменной, включая все действительные 
измеренные значения, содержащиеся в памяти.
Если количество недостоверных измерений на луче превышает установленный предел 
(регистр #3514 “Limit%Error”), измерительная система активирует режим “Необходимость 
проверки”.

2.5.3 Режим Необходимость проверки
Этот режим активируется при отказе одного из измерительных лучей и если активирована 
адаптивная компенсация сбоя луча (см. главу 2.8). Многолучевая система FLOWSIC600 в 
состоянии компенсировать такой сбой. Если сбой луча происходит при отключённой 
компенсации, измерительная система активирует режим “Измерение недействительно”.
Кроме того, режим требования контроля активируется при появлении предупреждений 
2002, 2003, или 2004 (см. таблицу в главе 10.3.1 в Приложении).

2.5.4 Измерение недействительно
Если качество принимаемого сигнала недостаточно на более чем одном измерительном 
луче, блок обработки сигналов должен пометить измеренное значение как ошибочное. 
Однако, блок обработки сигналов будет циклически пытаться восстановить 
действительные измерения. Как только качество сигнала  и количество действительных 
измерений станут отвечать требуемым критериям, блок обработки сигналов 
автоматически вернётся в режим “Работа” или “Необходимость проверки”.
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2.5.5 Импульсный выход и информация о режиме

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

Импульсные выходные сигналы могут быть для наглядности сведены в следующую 
таблицу. 
         

Таб. 2.12: Импульсный выход

* Конфигурация при поставке (настройка по умолчанию)
** опционная установка по требованию заказчика
**** Состояния “активный” или “неактивный” могут быть присвоены положениям 

электрического переключателя “нормально открыт” или “нормально закрыт” при 
конфигурации в программе MEPAFLOW600 CBM (приведённые настройки для 
регистра #5101 на экране ‘‘Параметры”, см. также главу 6.3.4 настоящего 
Руководства).
Установкой по умолчанию для режимов ‘‘Необходимость проверки”, ‘‘Обслуживание” 
и ‘‘Измерение недействительно” является “нормально закрыт”.

Выходной сигнал / ЖК 
дисплей  / порт

Поведение сигнала при изменении режима

Работа Необходимость 
проверки Обслуживание Измерение 

недействительно

Имп. 
выход. 
сигналы

Инвертированные, 
с отображением 
ошибки на DO0 *

Фазовый 
сдвиг 90 
° **

Положит. 
расход

Отрицат. 
расход

Отдельн. 
выходы 
для 
каждого 
направле
ния **

Положит. 
расход

Отрицат. 
расход

Выход одиночного 
импульса **
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Таб. 2.13: Вывод состояния

Обозначение сигнала выхода описано в главе 2.9.1 данного Раздела.
ЖК дисплей способен отображать измеряемые значения, параметры, сообщения и другую 
информацию (см. главу 10.2 Приложения настоящего Руководства). 
Мигающие буквы в верхнем правом углу ЖК дисплея показывают, что журнал событий 
содержит ещё не подтверждённые записи.  В зависимости от типа записи это могут быть:
• ‘‘I (И)” для информации
• ‘‘W (П)” для предупреждений
• ‘‘E (О)” для ошибок

После подтверждения всех новых записей мигающая буква исчезает. Подробности 
содержатся в главе 10.2.

2.5.6 Батарея
Часы реального времени (RTC) системы FLOWSIC600 работают от батареи с 
гарантированным сроком службы 10 лет. Так как FLOWSIC600 не имеет регулярного цикла 
технического обслуживания, после 8.5 лет работы автоматически генерируется 
сообщение о необходимости замены батареи (см. Рис. 2.14). Процедура замены батареи 
описана в Руководстве по обслуживанию.   

Рис. 2.14: Мигающее сообщение с напоминанием о замене батареи

Подтверждение сообщения ‘‘Срок службы бат.” на ЖК дисплее и перезагрузка цикла срока 
службы батарейки описаны в главе 10.2.6 в Приложении.
Оставшийся заряд батареи отражается на ЖК дисплее в меню первого уровня(см. главу 
10.2.2 в Приложении).

Выходной сигнал / ЖК 
дисплей  / порт

Поведение сигнала при изменении режима

Работа Необходимость 
проверки Обслуживание Измерение 

недействительно

 Сигнал режима
“Необходимость проверки”

Режим
“активно / неактивно” 
***
Действительное 
измерение

Режим
“активно / неактивно” 
***
Компенсация сбоя 
луча

не определена” не определена”

Сигнал режима
“Направление потока”

Режим
“активно / неактивно” 
***
прямое или обратное 
направление потока

Режим
“активно / неактивно” 
***
прямое или обратное 
направление потока

не определена” не определена”

“Предупреждение”
Режим
“активно / неактивно” 
***

Режим
“активно / неактивно” 
***

не определена” не определена”

ЖК дисплей

дисплей мигает        дисплей мигает

Последовательный порт 
RS485

• Измеряемое значение, информация по диагностике и параметры
• Запись данных измерения, диагностика и конфигурация посредством программы 

MEPAFLOW600 CBM
• Подключение к внешним устройствам управления процессом посредством 

реализованного протокола MODBUS  (опрос данных)

+V   123456 m³
-V     1234 m³

 1234 m³ FLOWSIC600
Реж. парам.

+V   123456 m³
-V     1234 m³

Информация 1030
Срок службы бат.
8011937/2010-03 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 39



FLOWSIC600 Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой газовый счётчик

Описание изделия
2.6 Самодиагностика
В ходе нормальной работы постоянно отслеживаются соотношение скорости звука и 
скорости на луче, настройки усиления, производительность, а также соотношение сигнал-
шум. Если эти величины превышают установленные пороговые значения (настроенные 
предупреждения), генерируется сигнал предупреждения. Это позволяет принять 
немедленные адресные меры по решению проблемы, которая может повлиять на качество 
измерения.
В ходе пуско-наладочных работ или эксплуатации пороги сигнализации могут быть 
адаптированы к требованиям конкретного применения. Это позволяет оптимизировать 
режим работы системы предупреждения (см. главу 6.3.5.) 

Указание: Сигнал режима "Предупреждение" не оказывает влияния на работу прибора.

Дополнительные функции диагностики сигнала и системы отслеживают достоверность 
измеряемых значений, во время контроля - достоверность принимаемых ультразвуковых 
сигналов и вычисленное на их основе время прохождения. 
Важная диагностическая информация, касающаяся профиля потока, даётся при 
следующих значениях:

Параметр Пороговое 
значение

Сообщение 
предупрежд

ения
Примечания

Скорость 
звука (при
VOG > 1м/с

1.5 %
Предупр. 
предел. 
отклон. SOS

Это сообщение выдаётся, если текущая измеренная скорость звука на 
луче отличается от усреднённого значения средних скоростей звука, 
рассчитанных для всех лучей, более, чем на  заданное пороговое 
значение. 
Мгновенная скорость потока газа используется как взвешивающий 
коэффициент, поэтому температурным расслоением можно пренебречь 
при очень низких скоростях потока.
Служит для показания, измеряется ли на луче корректное время 
прохождения. 
Указание:
При настройке параметра учитывать приёмлемые условия для 
нормальной работы (особенно температурные расслоения).

Усиление 
сигнала

9  дБ

Предупр. 
предел. 
отклон. AGC

Находится абсолютная разница между обоими коэффициентами 
усиления луча, которая должна оставаться ниже заданного порогового 
значения.
Внимание
Высокие скорости потока могут также привести к увеличению разницы в 
усилении.

93  дБ

Предупр. 
предел. знач. 
AGC

Контролируется абсолютное значение усиления приёма.
Внимание
Рабочая чувствительность приёма сильно зависит от рабочего давления 
в процессе (в первом приближении обратно пропорционально, т. е. 
удвоение давления приводит к уменьшению вдвое необходимой 
чувствительности приёма).

Если на луче срабатывает один из сигналов тревоги, это может означать 
неисправность ультразвуковых приёмопередатчиков, электронных 
модулей, кабелей приёмопередатчиков или ошибку настройки 
параметров (модели сигналов, управляющие пороговые значения). 

Соотношение 
сигнал-шум  15  дБ

Предупр. 
предел. знач. 
SNR

Этот сигнал тревоги активируется, если соотношение сигнал-шум 
становится слишком малым. 
К возможным причинам этого относятся  шумовые помехи, вызванные 
недостатками монтажа трубопровода, неполностью открытые вентили, 
источники шума поблизости от места измерения или неисправные 
ультразвуковые приёмопередатчики.
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2.7 Работа с данными в программе MEPAFLOW600 CBM
К большинству данных FLOWSIC600 (такие как показания измерений, записи журналов 
событий и параметры) может быть получен доступ посредством ЖК дисплея прибора (см. 
главу 10.2 в Приложении к настоящему Руководству). Однако, программа MEPAFLOW600 
CBM обеспечивает более удобный доступ пользователя к данным по диагностике, 
конфигурации и измерениям счётчика расхода (обзор функций программного обеспечения 
в главе 3.1. настоящего Руководства).

База данных счётчика
MEPAFLOW600 CBM сохраняет все значимые изменения параметров и все записи и 
отчёты, генерируемые для конкретного счётчика в его базе данных. Доступ к базе данных 
счётчика может быть осуществлён от MEPAFLOW600 CBM через меню ‘‘Подключить / 
Откл.”, а затем ‘‘Проводник счётчика” (см. Рис. 2.15) или ‘‘Управление отчётом”. 
‘‘Проводник счётчика” позволяет проводить импорт и экспорт файлов базы данных, а также 
сессий (см. ниже) так же как и создание входов в базу данных для новых счётчиков. 

Данные счётчика
Данными счётчика являются данные, которые, в зависимости от счётчика, сохраняются 
для отслеживания посредством MEPAFLOW600 CBM. Данные устанавливаются и в базе 
данных создаётся ячейка для каждого счётчика. Установка данных счётчика включает 
установку основных данных, а также неограниченного количества входов сессий и 
событий. 

Установка основных данных
Установка основных данных - это установка данных, которые идентифицируют отдельный 
счётчик в базе данных. Эти основные данные могут быть созданы в автономном режиме 
оффлайн (без подключения к системе), что делает возможным подготовку ввода счётчика 
в эксплуатацию без подсоединения к нему. 

Сессия
Сессия - это активный период между подключением к счётчику и отключением от него. 
Сессиями могут быть как работы в режиме онлайн, так и оффлайн. Сессия открывается 
подсоединением (онлайн или оффлайн) к прибору. При отключении от прибора сессия 
заканчивается и пользователь имеет возможность сделать короткую запись с пояснением 
всех событий, имевших место во время сессии. Это описание сохраняется в ячейке сессий 
в базе данных вместе с отметкой о времени начала и окончания данной сессии и о типе 
соединения (онлайн/оффлайн).

Нарушение
δ2 Vpathi( )

Vavgi
-------------------------------=

v1 v3+
v2 v4+
-------------------=

v2 v3+
v1 v4+
-------------------=

v1 v2+
v3 v4+
-------------------=

v1

v2

v3

v4 ⎭
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎫

Скорости на луче

Профиль

Cимметричность

Завихрение
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Ячейка сессии
Для документации в базе данных всех значимых событий, имеющих отношение к 
счётчикам, в таблице, относящейся к соответствующему счётчику, записываются и 
сохраняются ячейки сессий. Доступ к ячейкам и их организация могут быть осуществлены 
через уровень меню ‘‘Проводник счётчика”. Ячейки сессий могут быть импортированы и 
экспортированы в файл сессии посредством уровня меню ‘‘Проводник счётчика”. 
Одна ячейка сессии может содержать неограниченное количество событийных записей и 
по крайней мере одну установку параметров.

Указание: Ячейка сессии сохраняется в базе данных после окончания сессии только в том случае, 
если все относящиеся к ней события (изменения или действия), имели место во время 
сессии. 

Файл сессии
При экспорте сессии генерируется файл сессии, содержащий все данные, относящиеся к 
тому счётчику, на котором он был создан и все записи событий, относящиеся к сессии. Он 
может быть сохранён на жёстком диске, послан (напр., посредством электронной почты) 
или импортирован в другую базу данных.

Запись события
Записью события является запись, документирующая важное событие, происходящее во 
время сессии. Она сохраняется в соответствующей  ячейке сессии, причём доступ к ней и 
просмотр осуществляется посредством меню ‘‘Проводник счётчика”.  Ячейка сессии может 
содержать следующие записи событий: 

Записи событий содержат информацию о типе события, названии события (это относится 
к записям, сообщениям и изменениям параметров), отметку  времени и описание события.

Запись события Описание
Отметка времени 
(начало / конец) Отметки времени делаются в начале и в конце каждой сессии.

Последний набор 
параметров

Набор параметров документирует установки параметров в 
конце сессии. Эта запись делается при открытии сессии, 
сохраняется во время сессии и закрывается по её окончании.

Изменение 
параметра

Каждое изменение любого параметра документируется с 
указанием названия параметра, его предыдущего значения и 
нового значения.

Изменение рабочего 
режима

Всякий раз, когда счётчик переключается из режима 
параметризации в режим работы и наоборот, это изменение 
документируется.

Переключение 
единиц: британские 
единицы / 
метрические единицы

Документируется каждое изменение, сделанное в установке 
системы единиц.

Запись измерения

Каждая запись измерения, сделанная пользователем, 
сохраняется и открыта для доступа (воспроизведение, экспорт и 
удаление) посредством меню "Проводник счётчика", если 
программа подсоединена или в режиме онлайн или оффлайн к 
конкретному счётчику. Более детально см. главу  2.7.5 
Устройство записи данных.

Сообщение 
техобслуживания

Каждое сообщение о техобслуживании, создаваемое 
пользователем, сохраняется и открыто для доступа 
(распечатка, экспорт и удаление) посредством меню "Проводник 
счётчика".

Обнуление счётчика 
ошибочного объёма Каждое обнуление счётчика объёма сбоя документируется.
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Рис. 2.15: Меню ‘‘Проводник счётчика” с ячейками счётчиков, ячейками сессий и записями 
событий; одна сессия открыта

Ячейки счётчиков, выбранный расходомер маркирован
Ячейка текущей сессии
Запись события в открытой сессии
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2.7.1 Синхронизация времени
Все записи в журналах или в архивах данных, сохраняемые в памяти прибора (FRAM), 
записываются с отметкой времени, основанной на времени счетчика. Приборное время 
может быть синхронизировано с ведущими часами (напр., часы ПК) посредством Modbus 
или с помощью  MEPAFLOW600 CBM.

Указание: Синхронизация вызывает внесение записи в Журнал событий коммерческого учёта [1] 
только в том случае, если поправка времени оказывается больше 3% времени, 
прошедшего после последней синхронизации.

Синхронизация посредством Modbus
Дата и время FLOWSIC600 могут быть отдельно установлены путём внешнего ввода. 
Каждое изменение даты и времени приводит к внесению отдельной записи в Журнал 
событий коммерческого учёта [1].
В качестве альтернативы может быть использована функция синхронизации. Чтобы 
воспользоваться этим методом, следует последовательно в течение 2 секунд записать 
регистр даты (#5007) и регистр времени (#5008). Регистр даты (#5007) должен быть 
записан первым. Операция записи может быть выполнена посредством Modbus без 
перевода FLOWSIC600 в режим конфигурации.

Синхронизация времени посредством MEPAFLOW600 CBM
В MEPAFLOW600 CBM функция синхронизации активируется кнопкой в меню 
"Информация о счётчике" (см. Рис. 2.16). Кнопка маркирована жёлтым значком, 
обращающим внимание на необходимость синхронизации, если разница во времени 
между часами счетчика и часами ПК оказывается больше 30 секунд. 

Рис. 2.16: Кнопка синхронизации и окно синхронизации часов счетчика
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2.7.2 Встроенные счётчики объёма
FLOWSIC600 оборудован встроенными счётчиками объёма, которые могут быть показаны 
как на ЖК дисплее, так и на экранном пространстве MEPAFLOW600 CBM. 

Встроенные счётчики объёма

Дополнительные счётчики объёма в FLOWSIC600 со встроенным вычислителем 
расхода

Счётчики объёма сбоя могут быть обнулены (уровень пользовательского доступа 
‘‘Авторизованный оператор”). См. главу 10.2.5 в Приложении. Показание счётчика объёма 
сбоя на момент обнуления сохраняется в журнале событий.

Счётчик объёма Сокращение
Объём в рабочих условиях (прямое 
направление) +Vр

Объём в рабочих условиях (обратное 
направление) - Vр

Объём сбоя в рабочих условиях (прямое 
направление) +Eр

Объём сбоя в рабочих условиях (обратное 
направление) -Eр

Полный объём в рабочих условиях (прямое 
направление) +Vo

Полный объём в рабочих условиях 
(обратное направление) -Vo

Счётчик объёма Сокращение
Объём при стандартных условиях (прямое 
направление) +Vс

Объём при стандартных условиях (обратное 
направление) - Vс

Объём сбоя при стандартных условиях 
(прямое направление) +Eс

Объём сбоя при стандартных условиях 
(обратное направление) - Eс
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2.7.3 Журналы событий
Важные системные события сохраняются в журналах событий в памяти блока обработки 
сигналов счетчика. Каждая журнальная запись состоит из текущего индексного номера, 
события, отметки времени и (в Журнале событий коммерческого учёта [1] и в Журнале 
предупреждений [2]) показаний счётчика объёма, актуальных на данный момент, а также 
подтверждение приёма записи. События заносятся в журнал непрерывно в порядке 
совершения в один из трёх журналов:
•  Журнал 1 (Журнал событий коммерческого учёта [1], макс. 1000 записей)
•  Журнал 2 (Журнал предупреждений [2], макс. 500 записей)
•  Журнал 3 (Журнал параметров [3], макс. 250 записей)
Каждый журнал событий имеет свой собственный индексный счётчик. Записи журнала 
событий, выводимые на ЖК дисплей, классифицируются в соответствии с типом события. 

Типы событий на ЖК дисплее

Все возможные записи журнала событий перечислены в перечне 10.3 ‘Обзор записей 
событий‘ в Приложении, см. главу 10.3.1

Показание Тип события
Е (О) Ошибка
W (П) Предупреждение
I (И) Информация
6 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03



Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Описание изделия
Сохранение записей журнала событий в MEPAFLOW600 CBM
С целью предотвращения переполнения журналов и возможной потери данных записи 
журналов событий могут заводиться в базу данных посредством программы 
MEPAFLOW600 CMB. 
По запросу журнал событий выдаёт информацию о количестве зарегистрированных 
событий и об остающемся месте в памяти. Записи журналов событий классифицированы 
следующим образом:
• активные события
•  неактивные подтверждённые и неподтверждённые события
• подтверждённые события 

Рис. 2.17: Журналы событий в программе MEPAFLOW600 CBM
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Переполнение журнала
Если FLOWSIC600 конфигурируется как коммерческий прибор, счётчик останавливается, 
если Журнал событий коммерческого учёта [1] оказывается полным. Измеренные 
значения заносятся тогда в счётчик объёма сбоя. Если FLOWSIC600 не конфигурируется 
как коммерческий прибор, порядковый номер в Журнале событий коммерческого учёта [1] 
продолжает непрерывно увеличиваться и каждая новая запись делается на месте 
старейшей записи так же, как и в Журнале предупреждений [2] и в Журнале параметров [3]. 

Указание: Если журнал переполняется, старейшая информация теряется. Регулярный перевод  
записей журналов событий в базу данных посредством  MEPAFLOW600 CBM и стирание 
записей в самом счетчике предотвращает потерю данных.  Если записи стираются 
посредством MEPAFLOW600 CBM, счётчик событий прибора обнуляется. 

Переполнение счётчика событий
Счетчик событий, отображаемый на ЖК дисплее, возрастает до значения 9999 и затем 
переполняется.   В случае переполнения все записи событий стираются и все счётчики 
событий обнуляются. 

Подтверждённые записи
Каждая запись может быть вручную подтверждена как на ЖК дисплее, так и в программе 
MEPAFLOW600 CBM. Возможно как индивидуальное подтверждение записей, так и всех 
записей сразу.

ВНИМАНИЕ

Обновление программного обеспечения
Если программно-аппаратное обеспечение было обновлено до версии 3.2.00 и выше, 
старый журнал стирается и создаются три новых журнала. Исходя из этого, рекомендуется 
сохранять файл сессии до обновления программно-аппаратного обеспечения. 
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2.7.4 Архивы данных
Начиная с версии программного обеспечения 3.2.00, FLOWSIC600 предоставляет в 
распоряжение пользователя три индивидуально конфигурируемых архива данных: Архив 
данных 1, Архив данных 2 и Архив данных 3. Средние измеренные значения, 
приходящиеся на конфигурируемый период, сохраняются в архивах данных в 
энергонезависимой памяти (FRAM) блока обработки сигналов. 
Функции архивов данных определяются пятью параметрами, которые должны быть 
отконфигурированы пользователем:
• режим архива данных 
• тип файла 
• количество файлов
• период осреднения
• режим записи в память

Параметр ‘DataLog Mode‘ - Режим архива данных
Параметр ‘DataLog Mode‘ может быть установлен для "Работы" или "Диагностики". 

"Работа"
Если режим архива данных устанавливается на "Работа", средние величины измеренных 
значений сохраняются в архиве данных по истечении конфигурируемого времени (напр., 
периода в 30 мин., 1 ч, 1 день). 

"Диагностика"
Режим архива данных "Диагностика" обеспечивает сравнение диагностических значений 
текущего режима счетчика (сегодня) со значениями опорного режима (напр., во время 
ввода в эксплуатацию). В режиме диагностики может быть выбран только файл 
"Диагностические значения". Диагностические значения регистрируются в зависимости от 
скорости газа в пяти классах скоростных диапазонов.  
Опорными значениями являются, к примеру, диагностические данные, собираемые при 
вводе счетчика в эксплуатацию. Они регистрируются в классах от 0 до 4. Работа 
измерительного стенда должна быть адоптированна таким образом, чтобы счетчик был в 
состоянии заполнить все классы. Если опорный класс регистрируется с действительным 
файлом, новый файл регистрируется в том же скоростном диапазоне, но в 
соответствующем текущем классе (классы от 5 до 9).
Во время работы, классы с  5 по 9 непрерывно переписываются новыми файлами, классы 
с 0 по 4 остаются неизменными. Новые опорные значения могут быть зарегистрированы 
только после того, как диагностические файлы опорных классов будут стёрты. Стирание 
производится посредством программы MEPAFLOW600 CBM. 

Таб. 2.18: Классы скоростных диапазонов

Указание: Для систематической регистрации классов следует учитывать следующее: в классах могут 
сохраняться только действительные диагностические значения. Диагностические 
значения считаются недействительными (ошибочными), если хотя бы одно единственное 
измеренное значение скорости в периоде осреднения переходит пределы диапазона 
класса. По этой причине установка газовых скоростей должна быть строго в пределах 
диапазона класса. 

Опорные классы Текущие классы
Скорос
тные 
диапаз
оны

Метрич
еские

1 .. 3 
м/с

3 .. 7 
м/с

7 .. 15
 м/с

 15 31 м/
с;

31 .. 80 
м/с;

1 .. 3 
м/с

3 .. 7
 м/с

7 .. 15 
м/с

15 .. 31 
м/с;

31 .. 80 
м/с;

Классы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Параметр "Тип файла"
Существуют три заранее определённых типов файлов - "Диагностические значения", 
"Счётчики объёма" и "Счётчики стандартного объёма", которые могут быть сохранены 
соответственно в режиме архива данных "Работа" или "Диагностика". Тип файла 
"Диагностические значения" предназначен для целей диагностики. Тем не менее, он может 
быть также сохранён и в режиме работы. Типы файлов „Счётчики объёма" и "Счётчики 
стандартного объёма" предназначены для режима работы. 
Режим счетчика сохраняется во всех типах файлов. Сообщение о режиме работает по 
накопительному принципу. Если бит становится активным в ходе периода осреднения, он 
остаётся таковым до конца всего временного интервала, даже если событие более не 
активно. 

Тип файла ‘Диагностические значения‘

Размер одного файла = 48 байтов

Тип файла "Счётчики объёма" 

Размер одного файла = 26 байтов

Метрические
Измеряемая величина Единица Диапазон
Средняя VOG м/с 0..±327.67
Средняя SOS м/с 0..655.35
Профиль - 0..65.535
Симметрия - 0..65.535
Статус счётчика - -
Производительность [1..4] % 0..255
Турбулентность [1..4] % 0..25.5
VOG [1..4] м/с 0..±327.67
SOS [1..4] м/с 0..655.35
SNR [1..4] дБ 0..255
AGC [1..4] дБ 0..255
σ VOG (VOG_stdev) м/с 0..25.5
Отметка времени с -

Метрические
Измеряемая величина Единица Диапазон
Общий объём +Vo м3 0..999,999,999

Общий объём -Vo м3 0..999,999,999

Объём +Vр м3 0..999,999,999

Объём -Vр м3 0..999,999,999

Действительные дата, 
время % 0..100.00

Средняя производит. % 0..100
Статус счётчика - -
Отметка времени с -
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Тип файла "Счётчики стандартного объёма" 

Размер одного файла = 48 байтов

Статус счётчика

Параметр "Количество файлов"
В зависимости от цели записи данных, в параметре "Количество файлов" должно быть 
установлено количество файлов в архивах данных. При задании количества файлов 
следует учитывать остающийся объём памяти в выбранном архиве. Общий объём памяти 
всех трёх архивов данных составляет 64 килобайта. 

Метрические
Измеряемая 
величина Единица Диапазон

Общий объём 
+Vo м3 0..999,999,999

Общий объём -Vo м3 0..999,999,999

Объём +Vс м3 0..999,999,999

Объём -Vс м3 0..999,999,999

Действительные 
дата, время % 0..100

Средняя 
производительно
сть

% 0..100

Давление бар 0..655.35
Температура °C 0..±327
Коэффициент 
сжатия - 0..6

Статус счётчика - -
Отметка времени с -

Бит Описание
0 Система перезагружена
1 Считывание недействительно
2 Режим Обслуживание активирован
3 Необходимость техническое обслуживание
4 Сбой на луче 1
5 Сбой на луче 2
6 Сбой на луче 3
7 Сбой на луче 4

8 Предупреждение пользователя о превышении 
предела

9 Предел разрядки батареи
10 Превышена макс. скорость газа (VOG)
11 Превышена макс. частота импульса 

12 Журналы событий 1 или 2 заполнены 
неподтверждёнными записями

13 Неподтверждённая запись в Журнале событий 
1 или 2

14 не используется
15 не используется
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Пример: Архив данных 1 с типом файла "Диагностические значения" в режиме архива 
”Диагностика" с 10 файлами по 48 байтов использует 480 байтов памяти (10*48 байтов = 
480 байтов).
Архив данных 2 с типом файла "Счётчики объёма" в режиме архива "Работа" и 1,000 
файлами по 26 байтов использует 26,000 байтов памяти (1,000* 26 байтов = 26,000 
байтов).
Архив данных 3 с типом файла "Счётчики стандартного объёма" в режиме архива 
"Работа" и 730 файлами по 48 байтов использует 35,040 байтов памяти (730*48 = 35,040 
байтов).
Если время осреднения архива данных 2 установлено в 1 час, а время осреднения архива 
данных 3 - в 1 день, то в дополнение к диагностическим значениям в архиве данных 1, 
ежечасно может вноситься в память значение осреднения за 41 день и ежесуточно 
значение осреднения за последние 2 года. 
В этом примере используются 61,520 байтов общей памяти архивов данных.

Параметр "Период осреднения"
Период осреднения определяет, в течение какого интервала времени значения измерений 
выбранного типа файла будут осредняться. Для типов файлов "Счётчики объёма" или 
"Счётчики стандартного объёма" в режиме архива данных "Работа" целесообразным 
временем осреднения может быть, к примеру, 1 час или 1 день. Для целей диагностики 
могут быть целесообразными более короткие периоды осреднения. Данные собираются и 
осредняются в течение всего заданного времени осреднения.

Параметр "Режим сохранения информации"
Параметр "Режим сохранения информации" может быть установлен на "Переполнение" 
или на "Остановить".
Если предельное количество файлов для выбранного архива данных достигнуто, режим 
сохранения информации "Переполнение" обеспечивает запись самых последних 
измеренных значений поверх самого старого файла. В режиме сохранения информации 
"Остановить" запись новых файлов прекращается. Об этом создаётся сообщение и 
записывается в Журнал предупреждений [2].
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2.7.5 Устройство записи данных
Устройство записи данных может быть запущено с любой страницы или меню 
MEPAFLOW600 CBM. После выбора в панели навигации ‘‘Запись данных” оно будет 
отображаться поверх любого другого содержания экрана (см. Рис. 2.19) и может быть 
использовано для записи измеряемых данных или для воспроизведения в любое время 
ранее записанных данных. 

Рис. 2.19: Устройство записи данных, отображаемое поверх страницы ‘‘Информация о 
счётчике”

Запись
Устройство записи данных может записывать данные в режиме реального времени, 
данные из кэш-памяти и комбинацию обоих соответственно выбранной пользователем 
опции (см. ниже). Оно может экспортировать  или воспроизводить запись и снабжено 
такими функциями воспроизведения, как остановка, пауза, прокрутка вперёд или назад. 

Рис. 2.20: Устройство записи данных

Воспроизведение

Задание и начало записи

Экспорт записи в файл

Список всех записей, доступных для воспроизведения и экспорта
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Опции записи
Имеющиеся опции (см. Рис. 2.21) 

Рис. 2.21: Окно установки устройства записи данных

Воспроизведение
Воспроизведение и запись работают так же, как и в видеомагнитофоне. Для 
воспроизведения записи выберите страницу программы, отображающую записи или 
графики, которые Вы хотите просмотреть, выберите нужную запись из списка доступных к 
просмотру (см. Рис. 2.20) и запустите воспроизведение. При включённом режиме записи 
записываемые данные показываются в таблицах и графиках. 

Примечания • Воспроизведение направляет записанные данные в структуру программы таким 
образом, что все таблицы и графики отображают записанные значения, но не текущие 
данные от подключенного счетчика.

• Устройство записи данных” записывает все данные за исключением формы сигнала. 
Если Вы хотите дополнительно записывать также и форму сигнала, откройте страницу 
"Диагностика изм. луча", на которой показывается форма сигнала и нажмите на кнопку 
‘‘Записать сигнал".

• Сессия диагностики со всеми записанными соответствующими данными (включая 
сигнал) может быть создан посредством меню ‘‘Инструменты/Диагностическая сессия.

Экспорт
Записанные данные могут быть экспортированны для дальнейшего использования в Excel 
файл (.xls).

Опция Описание
Имя записи 
Записать описание (опция)

Указывает название записи и приводит её описание (по 
выбору).

Цикл сохранения Частота ввода записей в память (1 с .. 1час или реальное 
время)

Остановить после Остановка записи после предопределённого времени или 
после команды, отданной вручную.

Многопрогонный 
регистрационный файл

Значимые настройки во ходе выполнения 
последовательных тестов. Предусмотрено для ручной 
остановки и запуска записи. Простое создание имён 
последовательных регистрационных файлов.

Учёт архивных данных с 
кэш-памяти

Включение данных, сохраняемых в кэш-памяти (архивные 
данные). Для установки макс. периода, в течение которого 
сохраняется содержание кэш-памяти см. таблицу "Лучи/
Память" в "Настройки программы".
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2.7.6 Сохранение резервной копии
Для предотвращения потери данных вследствие проблем с компьютером настоятельно 
рекомендуется периодическое (частое) копирование файла базы данных MEPAFLOW600 
CBM. Этот файл базы данных включает все данные счетчика.
Файл базы данных ‘‘DATABASE.FDB” создаётся во время процесса установки и 
сохраняется в месте, определенном при установке программы. Размещение по 
умолчанию: ‘‘C:\programs\SICK\MEPAFLOW600 CBM”.

Указание: Копия этого файла должна создаваться на регулярной основе и сохраняться в безопасном 
месте (напр., на компактдиске CD-ROM). 
Для восстановления резервной копии после сбоя системы следует повторить процесс 
загрузки, а затем перезаписать резервную копию на место заново созданного файла 
‘‘DATABASE.FDB”. 
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2.8 Компенсация сбоя луча

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

4-х лучевой FLOWSIC600 способен компенсировать сбой одного, максимум двух лучей с 
использованием процессов статической или адаптивной компенсации. Сбой луча может 
быть вызван любым недостоверным сигналом, запредельным уровнем AGC и/или 
проблемами при обработке принятого сигнала в ЦСП. 
Измеренное значение отказавшего луча заменяется рассчитанным значением. Это 
замещающее значение рассчитывается на базе рабочих действительных значений, 
измеряемых на других лучах и соотношения скоростей газа между отдельными лучами. 
Соотношение между лучами при действительных измеренных значениях определяется во 
время установки по индивидуальным характеристикам профиля потока. Это соотношение 
непрерывно рассчитывается и сохраняется в течение нормального, без помех, процесса 
измерений. 
Полевые исследования показали, что имеет смысл выделять два диапазона (низкая 
скорость и высокая скорость). Соотношение скоростей газа между лучами сохраняется 
отдельно для каждого из этих двух диапазонов.
Соотношения лучей рекомендуется определять во время процедуры пуска в 
эксплуатацию, так как они индивидуальны для каждой установленной конфигурации (см. 
раздел 6 настоящего Руководства).

Определение соотношения лучей
Во время нормальной работы индивидуальное соотношение лучей PPath рассчитывается 
непрерывно.

(1)

Средняя скорость по сечению рассчитывается следующим образом:

(2)

Эти соотношения используются в процедуре рассчёта - для каждого луча в отдельности -  
адаптивного среднего значения. С его помощью могут быть сглажены  вызванные 
турбулентностью статистические колебания. Кроме того, этот алгоритм позволяет 
измерительной системе адаптироваться к различным профилям потока, связанным с 
изменениями рабочих условий.
После запуска системы на базе последних 10,000 единичных измерений рассчитываются 
значения средних лучевых соотношений. Для сбора такого количества данных 
FLOWSIC600 требуются около 20 минут измерений на всех лучах без сбоев.

Пример: FLOWSIC600 совершает 10 считываний на луче за секунду, 6,000 считываний за 10 минут 
и 10,200 за 17 минут. 

Вследствие того, что процедура компенсации работает по отдельности в низком (от 1 до 8 
м/с) и в высоком (>8 м/с) диапазонах скоростей газа, FLOWSIC600 требуются 20 минут для 
измерений в низком и 20 минут для измерений в высоком диапазонах скоростей газа. 
Когда на основе требуемого минимального количества отдельных считываний средние 
лучевые соотношения оказываются установленными, последние маркируются как 
действительные (‘‘PathCompValid” регистр #5009 устанавливается на "действительный") и 
система приобретает способность компенсировать сбои лучей. 

PPath i =
vPath i

vA

1 
vA =                    wi · vPath iΣN i = 1

N

vA: средняя скорость 
по сечению

N: количество 
измерительных 

 лучей
wi: весовой коэффициент

измерительного луча
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Одновременно происходит переключение на вычисление скользящего среднего значения. 
Постоянная затухания по умолчанию для этого алгоритма самообучения (регистр #7206 
“PathCompAverWeight”) обеспечивает подавление статистического колебания. 
Средние значения для низких (1-8 м/с) и высоких (> 8 м/с) скоростей потока определяются 
отдельно (см. таблицу ниже). Это улучшает результат компенсации, так как лучевые 
соотношения являются более стабильными при высоких скоростях потока. Ниже 1 м/с 
соотношения лучей не учитываются.

Адаптивная компенсация сбоя одного или более лучей
Если выполняемая в системе процедура самодиагностики обнаруживает сбой луча, 
значение скорости для отказавшего луча не используется для рассчёта средней скорости 
по сечению vA (уравнение 2). Если это имеет место, тогда для рассчёта средней скорости 
по сечению, основанной на действительных измеренных значениях остающихся лучей и 
сохраняемых адаптированных соотношений лучей, используется следующая формула.

Система сигнализирует компенсацию сбоя луча сигналом "Необходимость проверки". При 
работе в этом режиме с 4-лучевыми системами следует считаться с дополнительной 
погрешностью измерений до 0.35 %. Объём, измеряемый в течение этого периода, 
сохраняется в счётчиках стандартного объёма отдельно для каждого направления потока.
Одновременный сбой нескольких лучей компенсируется также по вышеописанному 
принципу, однако система сигнализирует это состояние сигналом "Измерение 
недействительно". Объём, измеряемый в течение этого периода, сохраняется в счётчиках 
объёма сбоя отдельно для каждого направления потока. Это позоляет, несмотря на 
увеличенную погрешность измерения, определить количество транспортируемого газа.

Скорость 
потока 

(абсолютное 
значение)

Параметр Описание Примечания

< 1 м/с

Без адаптации соотношения лучей
В случае сбоя используются 
сохраняемые соотношения лучей для 
низких скоростей потока (1-8 м/с).

1 ... 8 м/с #7208 PathCompClassLo

Непрерывный рассчёт и адаптация 
лучевых соотношений 
Результаты сохраняются в регистрах 
класса “low flow” - низкая скорость #7289 
- #7292 (лучи 1-4).

 > 8 м/с #7207 PathCompClassHi

Непрерывный рассчёт и адаптация 
лучевых соотношений 
Результаты сохраняются в регистрах 
класса “high flow” - высокая скорость 
#7285 - #7288 (лучи 1-4).

vA =
i = 1

N
bi · wi ·

vPath i

PPath i

i = 1

N
bi · wi

bi: бит состояния для 
луча i
bi = O: луч неактивен
bi = 1: луч активен

Σ

Σ
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Статическая компенсация сбоя одного или более лучей
Если процедура адаптивной компенсации сбоя луча отключена, используется статическая 
компенсация сбоя луча. Эти статические значения основаны на данных, полученных от 
нескольких счетчиков FLOWSIC600, установленных на различных поизводствах. 

Система сигнализирует это состояние сигналом "Измерение недействительно". Объём, 
измеряемый в течение этого периода, сохраняется в счётчиках объёма сбоя отдельно для 
каждого направления потока. Это позоляет, несмотря на увеличенную погрешность 
измерения, определить количество транспортируемого газа.

Указание: Чтобы убедиться в том, что система действительно в состоянии компенсировать сбой луча 
как при высоких, так и при низких скоростях потока, рекомендуется во время ввода в 
эксплуатацию прогнать FLOWSIC600 сначала в течение 30 минут на низких скоростях газа 
(< 8 м/с) (< 26.25 фут/с), а затем в течение 30 минут на высоких скоростях газа (> 8 м/с) (> 
26.25 фут/с). 

Деактивация адаптивной компенсации сбоя луча
Если компенсация сбоя луча не требуется, вычисление соотношений лучей может быть 
подавлено установкой постоянной затухания (регистр #7206) на ноль (см. Рис. 2.22). В 
этом случае активируется описанная статическая компенсация сбоев для одного или 
нескольких лучей.

Рис. 2.22: MEPAFLOW600 CBM, страница ‘‘Параметры”, регистр #7206 
(PathCompAverWeight)

 Количество 
измерительных 

лучей
Луч № 1 Луч № 2 Луч № 3 Луч № 4

2 1.000 1.000

4 0.915 1.030 1.030 0.915
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2.9 Конфигурация

2.9.1 Варианты аппаратного оборудования и выходных сигналов (конфигурация 
Входов/Выходов)
Выходные каналы FLOWSIC600 могут быть конфигурированы несколькими способами. 
Различные конфигурации выходов требуют различные варианты блока электроники. .

Таб. 2.23: Вариант оборудования / конфигурация выходов

* Может быть использован для HART® связи. Может быть использован для работы со 
встроенным EVC, если датчики P и T запитываются извне. (Более подробную 
информацию можно найти в описании‘‘HART®”.)

** Может быть использован для HART® связи. (Более подробную информацию можно 
найти в описании‘‘HART®”.)

*** Может быть использован для работы со встроенным вычислителем расхода (EVC), 
если датчики P и T запитываются от FLOWSIC600.

Рис. 2.24: Клеммы в блоке обработки сигналов FLOWSIC600 (крышка снята)

Контакт
Вариант оборудования/конфигурация выходов

1/1 1/2 1/3 2/4 * 2/5 ** 3/6 *** 4/7

31/32 импульсный импульсный режим аналоговый аналоговый p, T датчик 
HART аналоговый

33/34 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485
51/52 импульсный импульсный импульсный импульсный Режим импульсный импульсный
41/42 режим режим режим режим режим режим режим
81/82 режим RS485 режим режим режим режим RS485
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Четырём доступным физическим выходам (порт 33/34 только для связи по RS485 
MODBUS, как выход не рассматривается) могут быть приданы следующие установки. 
Установки могут быть сделаны на странице ‘‘Параметры" и в меню ‘‘Полевые настройки" 
программы MEPAFLOW600 CBM. 

* Более подробную информацию по RS485 см. документ ‘‘Modbus specification” - 
Описание Modbus.

** Более подробную информацию по опции кодировщика см. документ ‘‘ENCODER 
specification” - Описание ENCODER.

Кабельные соединения цифровых выходов
Цифровые выходы (контакты 31/32, 51/52, 41/42, 81/82) могут быть подсоединены как 
Открытый коллектор или как контакт NAMUR для связи с усилителем NAMUR.
При поставке выходы подсоединяются как “NAMUR”, если в заказе не был указан 
“Открытый коллектор”.

Рис. 2.25: Кабельные соединения цифровых выходов

Цифровой выход Возможные установки

Выход DO0 (31/32) 

Импульс, ошибка, предупреждение, направление потока, 
требование контроля
AO выход 4 .. 20мА или 4 .. 20мА с последовательным 
HART ®

(33/34) RS485 (фиксирован)*

Выход DO1 (51/52) Импульс, ошибка, предупреждение, направление потока, 
необходимость проверки

Выход DO2 (41/42) Ошибка, предупреждение, направление потока, 
необходимость проверки

Выход DO3 (81/82)
Порт связи RS485 MODBUS
Ошибка, предупреждение, направление потока, 
необходимость проверки, ENCODER**

US Iмакс. = 100 мА

RL

Открытый коллектор

≤ RL ≤
US - 2 В

0.1 A
US - 2 В

0.01 A

1 k

1 k

10 k

+8.2 В постоянного тока

0 В

NAMUR
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Выход ENCODER
Этот выход конфигурируется для передачи:
• общего объёма Vo соответственно протоколу данных немецкой рабочей группы DSfG 

‘‘Primärgeräte mit digitaler Schnittstelle” 
• идентификации счетчика
• информации о режиме счетчика.
Поэтому существуют два протокола: ‘‘Счётчик" и ‘‘Типовой знак" (см. документ ‘‘ENCODER 
specification” - Описание ENCODER). Протокол ‘‘Счётчик” передаётся каждые 0.5 секунд, 
протокол ‘‘Типовой знак” - после каждых 100 переданных протоколов ‘‘Счётчик” (каждые 50 
секунд). 
Цифровые выходы DO3 могут соответствовать выходам ENCODER - кодировщик (регистр 
5101). 

Указание: Количество значащих разрядов может быть установлено в диапазоне 1 .. 14 (регистр 3033).    

Счётчик общего объёма передаётся каждые полсекунды в виде строки ASCI с 
характеристиками:
Скорость в бодах 2400
Биты данных 7
Чётность чётный
Биты остановки 1 
Электрическое подcоединение выхода ENCODER может быть выполнено только согласно 
NAMUR регламенту EN60947-5-5 (Рис. 2.25).
Более подробную информацию по протоколу ENCODER см. документ ‘‘ENCODER 
specification” - Описание ENCODER.
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2.9.2 Конфигурация системы с внешним вычислителем расхода (EVC)
В зависимости от конкретных требований существует широкий набор вариантов 
встраивания FLOWSIC600 в газопровод. Рис. 2.26 показывает базовую конфигурацию.

Рис. 2.26: Схема подсоединения FLOWSIC600

Электронный 
корректор объёма 

(EVC) / 
Вычислитель 
расхода (FC)

Коэфф.-ент сжимаемости газа Z

Теплотворная способность Hs

Объём газа при 
стандартных 
условиях
Энергонасыщенн
ость

Объём газа в рабочих условиях       Давление      Температура

RS485 / MODBUS

Сервисный ПК / 
система управления 
верхнего уровня

(Ex i изолирующий 
трансформатор требуется только 
для искробезопасной установки)

Безопасная зона
12 24 В постоянного тока

Опасная зона

FLOWSIC600
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2.9.3 Конфигурация системы со встроенным вычислителем расхода (EVC) 

2.9.3.1 Общие замечания

Описание применения
Функции, используемые встроенным внешним вычислителем расхода, объединены в про-
граммно-аппаратном обеспечении FLOWSIC600 как функциональные модули программы. 
EVC рассчитывает откорректированный или стандартный объём (Vс в стандартных усло-
виях) на основе измеряемого рабочего расхода, давления и температуры. Вывод стандар-
тного объёма (Vс) возможен как величина, отображаемая на ЖК дисплее, как значение 
регистра MODBUS и на импульсном выходе. 
Методология рассчёта для определения сжимаемости основана на методиках SGERG, 
AGA8, SGERG-91Mod - применимы до давления 100 бар, МР 113-03 - применима до 150 
бар и других методиках.

Ограничения использования
При использовании FLOWSIC600 с встроенным EVC вычислитель расхода обычно требу-
ется для того, чтобы нормировать объёмный расход, хотя в некоторых случаях от этого 
можно отказаться.
Стандартно встроенный вычислитель расхода не предназначен для коммерческих приме-
нений. 

Требования
Использование FLOWSIC600 со встроенным EVC предъявляет следующие требования к 
программному и программно-аппаратному обеспечению: 
• Программно-аппаратное обеспечение (ПО): 3.0.00 или выше
• MEPAFLOW600: 3.X.XX или выше
• MEPAFLOW600 CBM: все версии
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Схема рассчёта

Рис. 2.27: Принципиальная схема

Для рассчёта стандартного объёма используется следующая формула:

2.9.3.2 Сборка  / Установка
Счетчик устанавливается тем же способом, что и стандартный FLOWSIC600 без вычисли-
теля расхода (см. раздел 5). Для реализации дополнительных функций вычислителя рас-
хода необходимо установить и подсоединить к блоку обработки сигналов датчики 
давления и температуры.

2.9.3.3 Измерение давления и температуры
Аналоговый выход счетчика используется как вход сигналов давления и температуры. 
Протокол HART модулирован на этот аналоговый сигнал так, что измеряемые значения 
могут быть запрошены счетчиком со встроенным вычислителем расхода. Для реализации 
данной схемы должны быть использованы датчики давления и температуры, 
поддерживающие HART® - протокол. 

 Измерение
 давления и
температуры

 Измерение времени
 прохождения
ультразвукого сигнала

Рассчет рабочего 
расхода
рабочего объема

Рассчет стандартного
расхода
стандартного объема 

Постоянные величины
станд. плотность
теплота сгорания
концентрация Н2
концентрация СО 

Modbus

Vb, Eс, Qс

ЖК - дисплей
Vb, Eb, Qb

Аналоговый
выход
Qс

HART

Импульсный
выход
Vс

Vс Объём при стандартных условиях (стандартный)
Vр Объём в рабочих условиях
P∅ Эталонное давление   Vb, Eb, Qb
Pр Рабочее давление
T∅ Эталонная температура
Tр Рабочая температура
K  Сжимаемость соответственно  DVGW G486 SGERG

K

Pр ⋅ T∅

P∅ ⋅ Tр

1
⋅Vс =Vр
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Электрическое соединение
Существуют два различных варианта кабельного подсоединения для использования 
встроенного вычислителя объема. По варианту 1 питание на датчики давления и 
температуры подаётся от FLOWSIC600 (см. Рис. 2.28). FLOWSIC600 с конфигурацией Вх./
Вых.‘3/6‘ (см. Таб. 2.23:Вариант оборудования / конфигурация выходов).
По варианту 2 датчики давления и температуры запитываются от внешнего источника 
питания (см. Рис. 2.29). Конфигурация Вх./Вых. ‘2/4‘. 

ВНИМАНИЕ

Важно
Если счетчик и датчики работают в опасной зоне, для всех используемых устройств 
должны быть учтены соответствующие предписания по безопасности и сертификаты 
взрывобезопасности. В порядке исключения допускается - в случае сбоя -  ток короткого 
замыкания FLOWSIC600, превышающий максимально допустимый ток датчика. 
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Рис. 2.28: Вариант подсоединения 1: FLOWSIC600 со встроенным вычислителем расхода, 
электропитание датчиков P и T из внутреннего источника

Указание: Для варианта 1 могут быть использованны только датчики из приведёного списка.  

Рис. 2.29: Вариант подсоединения 2: FLOWSIC600 с встроенным вычислителем расхода, 
электропитание датчиков P и T из внешнего источника

Указание: Для варианта подсоединения 2 могут быть использованны приведённые ниже 
приёмопередатчики Rosemount и ABB.

ВНИМАНИЕ

Важно
В данной конфигурации с вычислителем расхода аналоговый Вход/Выход используется 
как вход для датчиков давления и температуры. Как таковой аналоговый Вход/Выход 
недоступен в качестве стандартного выхода. С целью получения аналогового выходного 
сигнала может использоваться дополнительный модуль для частотноаналогового 
перехода (Pepperl & Fuchs - KFD3 - UFC- Ex1.D), с внутренними Ex-барьерами, аналоговым 
и частотным выходом.

Конструкция и кабельное подсоединение могут быть как искробезопасными, в исполнении 
Ex i, так и с повышенной безопасностью, Ex e. Если подсоединены датчики Ex, все другие 
подсоединения в контактной коробке должны быть выполненны в соответствии с EEx i.
Кабель, используемый между источником питания и датчиками (вариант подсоединения 
2), должны представлять собой экранированную витую пару. Экран может быть заземлён 
только с одной стороны кабеля. Сопротивление петли должно составлять ≤ 250Ω 
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Испытанные датчики давления для вариантов 1 и 2
• Изготовитель: Fisher Rosemount

Тип: 3051 CA, HART®‚ совместимый
3051 T, HART® совместимый

• Изготовитель: ABB
Тип: 264 GS, HART® совместимый

26565, HART® совместимый

Испытанные датчики температуры для вариантов 1 и 2
• Изготовитель: Fisher Rosemount

Тип: 644H A, HART® совместимый
648H , HART® совместимый

Испытанные датчики температуры только для варианта  2
• Изготовитель: ABB

Тип: TH01 - Ex, HART® совместимый
TTH300, HART® совместимый

Испытанные источники питания для датчиков P и T
• Изготовитель: Turck

Тип: IM33- 11 ExHi / 24 В пост. ток

Испытанные аналоговочастотные датчики
• Изготовитель: Pepperl & Fuchs

Тип: KDF3 - UFC - Ex1.D

ВНИМАНИЕ

 Важно
Если заказчик намерен использовать другие датчики, перед поставкой рекомендуется 
провести испытания этих датчиков вместе с FLOWSIC600 на фирме SICK (расходы на 
испытание датчиков должны быть оплачены заказчиком).
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2.9.3.4 Настройка встроенного вычислителя расхода
Программа MEPAFLOW600 CBM, поставляемая вместе со счетчиком, используется для 
установки и настройки вычислителя расхода. Программа работает в уровне доступа поль-
зователей ’’Сервис’’ с паролем ‘‘expert”  (меню Файл/Пароль). Базовые установки сделаны 
в меню ‘‘ Полевые настройки”. Трансмиттеры давления и температуры, поставляемые 
SICK, имеют адреса 1 и 2. После запуска настраиваемой системы счетчик может анализи-
ровать рабочий длинный адрес трансмиттера, который затем используется для списыва-
ния измеряемых значений. Рекомендуемый цикл считывания давления и температуры 
составляет 30 с (регистр #3542).  Меню установки представлены на соответствующих рис. 
ниже. 

Рис. 2.30: Меню установки для опционального считывания P и T посредством Hartbus 
(Полевые настройки, страница 2/8)

Рис. 2.31: Меню установки для встроенного вычислителя расхода (Полевые настройки, 
страница 3/8)
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Хотя вычислитель расхода может быть настроен посредством меню Полевые настройки 
программы MEPAFLOW600 CBM, в следующей таблице приведены все параметры, 
имеющие значение для вычислителя расхода.

Таб. 2.32: Параметры для рассчёта коррекции объёма газа

Номер 
регистра Название Описание

#3026, 
#3542, 
#3545

см. таб.2.1 см. таб.2.1

#3540 P_Address Коммуникационный адрес датчика давления, должен 
быть идентичен в датчике и в счетчике

#3541 T_Address Коммуникационный адрес датчика температуры, должен 
быть идентичен в датчике и в счетчике

#7024 TemperatureBase Стандартное условие для температуры, для которой 
корректируется измеряемый объём

#7025 PressureBase Стандартное условие для давления, для которого 
коректируется измеряемый объем

#7750 Heating Value Среднее значение теплотворной способности
#7751 H2 Средняя концентрация водорода
#7752 CO2 Средняя концентрация углекислого газа
#7753 Mass Density at Base Средняя плотность газа при стандартных условиях

#7754 PressureTransmOffset

Среднее местное атмосферное давление, если 
используются датчики избыточного давления.
При использовании датчиков абсолютного давления 
параметр устанавливается на 0.

#7040 TemperatureFix
Используется для коррекции объёма, когда датчик не 
даёт текущие значения (напр., при HART_ReadIntervall = 
0)

#7041 PressureFix
Используется для коррекции объёма, когда датчик не 
даёт текущие значения (напр., при HART_ReadIntervall = 
0)

#7042 Compressibility
Используется для коррекции объёма, когда функция 
"рассчёт сжимаемости" не активирована (напр., при 
GergCalcIntervallMax = 0)

#7755 GergKorr_K0
Коэффициент коррекции для полиномиальной 
настройки высокого давления (>100 бар, только для 
природного газа)

#7756 GergKorr_K1
Коэффициент коррекции для полиномиальной 
настройки высокого давления (>100 бар, только для 
природного газа)

#7757 GergKorr_K2
Коэффициент коррекции для полиномиальной 
настройки высокого давления (>100 бар, только для 
природного газа)

#7758 GergKorr_K3
Коэффициент коррекции для полиномиальной 
настройки высокого давления (>100 бар, только для 
природного газа)

#7759 GergKorr_K4
Коэффициент коррекции для полиномиальной 
настройки высокого давления (>100 бар, только для 
природного газа)
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3 Программа для диагностики и конфигурирования MEPAFLOW600 
CBM

В данном разделе даётся общий обзор программы для диагностики и 
параметризации FLOWSIC600: MEPAFLOW600 CBM. В разделе описывается 
установка программы (включая системные требования), процедура подключения 
FLOWSIC600 к ПК или ноутбуку, а также процедура установления связи между 
FLOWSIC600 и MEPAFLOW600 CBM. Дальнейшие сведения о функциях 
MEPAFLOW600 CBM и пользовании ею в определённых важных процедурах, 
таких, например, как ввод в эксплуатацию или калибровка, даны в 
соответствующих главах Руководства по эксплуатации. Информация по 
обработке данных посредством MEPAFLOW600 CBM дана в главе 2.7 .

3.1 Обзор
Программа MEPAFLOW600 CBM обеспечивает пользовательский интерфейс на базе 
меню со множеством функций для диагностики системы FLOWSIC600. Она дает доступ ко 
всем системным параметрам, выводит на дисплей информацию по диагностике в виде 
схем и графиков, генерирует сообщения (т. е. сообщения техобслуживания) и файлы 
данных, которые могут быть экспортированы и использованы для записи данных (запись 
данных в журналах событий). База данных программы даёт возможность управления в 
режиме онлайн или оффлайн параметрами, сообщениями,  файлами сессий или 
журналами событий.  

Рис. 3.1:  Программа MEPAFLOW600 CBM

Основные изм. 
значения

Панель 
Навигации

Функции 
программы - 
(см. следующую 
страницу)

Строка 
состояния
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Функции программы  

Таб. 3.2: Функции программы MEPAFLOW600 CBM

Команды 
навигации Описание
Подключить/
Отключить

Меню для установления онлайн и оффлайн соединений между 
базой данных счётчика в MEPAFLOW600 CBM и FLOWSIC600

Диагностическая 
сессия

Быстрое создание файла сессии для целей диагностики

Запись данных Инструмент для записи и воспроизведения текущих (или 
сохранённых в буферной памяти) величин

Журналы событий 
счётчика

Доступ к журналу событий счётчика и журнальным записям, 
сохраняемым в базе данных прибора

Информация Обзор информации по прибору:  показания счётчиков, 
идентификация и расположение прибора, а также графическое 
отображение измеренных значений (напр., расхода) 

Показания 
прибора

Детальное отображение диагностики с кривыми для скорости газа, 
скорости звука (SOS), характеристика луча, AGC, соотношение 
сигнал-шум (SNR), турбулентность,симметричность проофиля и 
избранные записи (напр., расход). Сводка о режиме устройства

Отчёт 
техобслуживания

Ассистент для создания сообщений по техобслуживанию

Проводник 
счётчика

Обзор, доступ и управление базой данных прибора, сохраняемой на 
ПК. Включает все данные прибора и сессии с записями для всех 
изменений параметров, изменений рабочего режима, отчёты 
измерений (включая диагностические сессии) и отчёты 
техобслуживания. Функции экспорта, импорта, создания и удаления 
данных прибора.

В режим работы / 
В режим 
обслуживания

Переключатели рабочего режима.  ‘‘Режим работы‘‘ для нормальной 
работы или ‘‘Режим обслуживания” для записи информации (т. е. 
параметров) на счётчике

Калибровка 
счётчика

Меню сопровождает пользователя по процедуре калибровки с 
автоматизированными процессами записи информации на счётчик и 
генерирования сообщений

Полевые 
настройки

Меню полевых настроек сопровождает пользователя по процедуре 
ввода в эксплуатацию

Обновление п/а 
обеспечения

Ассистент для актуализации программного обеспечения

Проверка Вх./Вых. Меню по контролю входа/выхода сопровождает пользователя по 
процедуре контроля всех выходов прибора

Настройки 
программы

Доступ к установочным параметрам программ для индивидуальной 
настройки внешнего вида индикации и установкам (напр., 
регулировки для доступа к файлам, памяти, системе устройства и 
формату внешнего вида). 

Диагностика изм. 
луча

Доступ к диагностике луча и графикам принимаемых сигналов

Параметры Доступ ко всем параметрам прибора. Ассистент для сравнения 
текущих установок параметров с предыдущими

Управление 
отчётом

Обзор, доступ и управление всеми сообщениями, сохраняемыми в 
базе данных прибора
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3.2 Установка программы
• Требования к системе
• Microsoft Windows 2000/XP или выше
• Microsoft .NET Framework 2.0 (доступен для свободного скачивания по адресу 

http://www.microsoft.com)
• Мин.1 Ггц ЦПУ
• Мин. 512 Мб ОЗУ
• USB - или последовательный интерфейс
• Разрешение экрана мин. 1024 x 768 пиксель (оптимальное разрешение 
дисплея 1280 x 1024 пиксель)

Совместимость
MEPAFLOW600 CBM может использоваться для всех версий программного 
обеспечения и аппаратных средств. В случае подключения к  FLOWSIC600 с 
программной версией старше V3.2.00 будут доступными не все функции 
программы. 

Установка
Компакт-диск, содержащий программу MEPAFLOW600 CBM поставляется вместе 
с FLOWSIC600. Для установки программы вставьте компакт-диск в ваш CD-ROM 
- дисковод. Затем запустите файл ‘FLOWSIC600_R_CD.exe‘. 

Скачивание с интернет-страницы www.flowsic600.ru
MEPAFLOW600 CBM можно бесплатно скачать на интернет-странице 
www.flowsic600.ru. Выберите кнопку данной программы и следуйте инструкции по 
скачиванию.
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3.3 Подключение FLOWSIC600 к ПК или ноутбуку

3.3.1 Подключение FLOWSIC600 через адаптер RS485 / RS232

Интерфейсные 
наборы для 
подключения 
FLOWSIC600 к ПК 
посредством 
последовательного 
или USB-интерфейса 
можно заказать у 
фирмы SICK. См. Таб. 
3.6: Интерфейсные 
наборы, 
поставляемые SICK. 

Последовательный интерфейс FLOWSIC600 совместим со стандартом RS485. 
Для передачи данных к ПК или ноутбуку требуются адаптер RS485 /RS232 и 
интерфейсный кабель 1:1 (контакт 2 – контакт 2 и контакт 3 – контакт 3) (см. Рис. 
3.3). Так как программа MEPAFLOW600 CBM, обеспечивающая работу и 
диагностику FLOWSIC600, не поддерживает передачу данных по протоколу RTS/
CTS, адаптер должен быть способен автоматически различать между режимами 
пересылки и приёма. Для гарантированного подключения мы рекомендуем 
использовать адаптер, поставляемый компанией SICK.

Рис. 3.3: Пример кабельного подключения ‘‘MEPA interface set RS485 / RS232”  (ADAM, 
питание, кабель), неискробезопасный 

Рис. 3.4: Пример кабельного подключения ‘‘MEPA interface set RS485 / RS232”  
искробезопасного для проводки согласно DIN (см. также Рис. 10.28 в Приложении к 
настоящему Руководству)

Терминалы

1:1

Соединительный 
кабель

COM
порт

(9-контактный)

Соединительный
кабель

COM
порт

    (9-контактный)

Терминалы
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3.3.2 Подключение FLOWSIC600 через USB конвертер

Если ПК или ноутбук не оснащён адаптером RS232, может быть использован USB 
интерфейс. Для трансформации сигнала для адаптера RS485 необходим 
подходящий USB конвертер. USB конвертер, который можно приобрести у SICK, 
содержит CD-ROM с программным драйвером, который должен быть загружен до 
того, как может быть установлена связь в режиме онлайн между FLOWSIC600 и 
программой MEPAFLOW600 CBM. 

Рис. 3.5: Пример кабельного подключения ‘‘MEPA interface set RS485/USB” (конвертер, 
кабель, контактный, CD-ROM с программным драйвером), неискробезопасный 

Описание
Заказной 
номер

‘‘MEPA interface set RS485 / RS232”  (ADAM, питание, кабель), 
неискробезопасный

7041773

‘‘MEPA interface set RS485 / RS232”  искробезопасный для проводки 
согласно DIN

6029957

‘‘MEPA interface set RS485/USB” (преобразователь, кабель, контактный 
разъём, CD-ROM с программным драйвером), неискробезопасный

6030669

Таб. 3.6: Интерфейсные наборы, поставляемые SICK

A / RxD
B / TxD

USBUSB

USB

Терминалы

1:1

Соединительный 
кабель
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3.4 Установка соединения FLOWSIC600 с MEPAFLOW600 CBM

3.4.1 Запуск MEPAFLOW600 CBM

‡ После успешной установки запустите MEPAFLOW600 CBM посредством 
выбора входа ‘‘MEPAFLOW600 CBM” в программной группе, созданной в ходе 
установки, или путём двойного нажатия на соответствующую иконку на экране 
монитора.   

Рис. 3.7: Программная группа и экранная иконка MEPAFLOW600 CBM

Program Group Desktop Icon
Программная группа Ярлык рабо-

чего стола
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3.4.2 Установление связи с MEPAFLOW600 CBM

‡ После запуска MEPAFLOW600 CBM появляется меню "Подключить / 
Отключить" с диалоговым окном "Пароль". (Рис. 3.8)

‡ Выберите уровень доступа пользователя, введите пароль и нажмите кнопку 
‘‘OK”.    

  

Рис. 3.8: Меню Подключить / Отключить" программы MEPAFLOW600 CBM с 
диалоговым окном "Пароль"

‡ Диалоговое окно "Пароль" исчезает и появляется меню "Подключить / 
Отключить" со списком всех приборов в базе данных счётчиков. (Если база 
данных не содержит счётчиков (как бывает после первой установки 
MEPAFLOW600 CBM), или если были подключены новые счетчики, следуйте 
указаниям в главе 3.4.3. данного раздела.)

‡ Выберите нужный счетчик и нажмите кнопку ‘‘Послед. соед.” с тем, чтобы 
установить последовательное соединение с прибором, который соединён с ПК, 
или нажмите кнопку ‘‘Offline”, чтобы установить соединение в режиме 
оффлайн. 

‡ Опция ‘‘Ethernet” поддерживается версией 1.1 программы MEPAFLOW600 
CBM. Опция облегчает соединение через локальную сеть (ethernet) с 
внешними устройствами, например, ‘‘B&B Electronics Model MES1B TCPtoASCII 

Уровень 
доступа 
пользователя Пароль
Оператор Пароль не 

требуется
Авторизованный 
оператор

‘‘sickoptic”

Сервис См. Руководство по 
обслуживанию
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Converter”.

‡ Если должно быть установлено прямое последовательное соединение, 
появляется окно "Настройки соединения" (Рис. 3.9). Определите параметры 
соединения и нажмите кнопку ‘‘Соединить” с целью установить связь с 
прибором в режиме онлайн. Если попытка соединения оказывается неудачной, 
следуёте указаниям в главе  3.4.4 данного раздела.

 

Рис. 3.9: Параметры связи*

* Параметры, показанные на  Рис. 3.9  являются величинами по умолчанию - 
за исключением последовательного com-порта, который должен быть 
настроен индивидуально.

‡ После установления связи (онлайн или оффлайн), MEPAFLOW600 CBM 
показывает стартовую страницу, которая может быть выбрана при установке 
параметров программы. 

‡ При установлении связи в режиме онлайн, на дисплее отображаются текущие 
записи счётчика. 

3.4.3 Создание ячейки нового прибора в базе данных

Указание: Новые ячейки прибора могут быть созданы независимо от того, присоединён ли 
соответствующий счётчик к ПК или нет. Если счётчик подсоединён,  
MEPAFLOW600 CBM загружает все его доступные параметры. Если счётчик не 
подсоединён, из сведений, вводимых пользователем, создаются первичные 
основные данные.

‡ Если база данных не содержит счётчиков (как в случае первой загрузки 
программы MEPAFLOW600 CBM), или если должен быть подсоединён новый 
счётчик, в базе данных путём нажатия на кнопку ‘‘Новый” создаётся новая 
ячейка прибора.  После этого следуйте указаниям на экране.

‡ После создания в базе данных новой ячейки прибора последний доступен для 
установления связи посредством меню Подключить / Отключить". Для 
установления связи со счётчиком следуйте инструкциям главы 3.4.2 данного 
раздела.
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3.4.4 Выявление причин нарушения соединения

При первой связи счётчик не найден

‡ Проверьте все кабельные соединения, включая правильность установки 
адаптеров (см. главы 3.3.1 и 3.3.2 данного раздела).

‡ Воспользуйтесь средствами, предлагаемыми в нижеприведённом окне поиска 
MEPAFLOW600 CBM с более широкими опциями (см. Рис. 3.10). 

Рис. 3.10: Диалоговое окно "Счётчик не найден" для выбора более широких опций 
поиска

Потеря связи во время сессии

‡ Проверьте все кабельные соединения и оборудование. 

‡ Воспользуйтесь средствами в вышеприведённом окне поиска MEPAFLOW600 
CBM с более широкими опциями (см. Рис. 3.10), особенно если могли быть 
изменены параметры (напр., скорость передачи информации в бодах).
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4  Калибровка расхода
Данный раздел содержит свод процедур по калибровке FLOWSIC600. Он также 
может быть использован как самостоятельный документ в помощь персоналу, 
занятому на испытательных стендах при калибровке счётчика. Опытный 
персонал может пользоваться Краткой инструкцией в главе 4.1.
Нижеприведённая информация относится к устройствам FLOWSIC600, 
маркированным ‘II+’ и к программе MEPAFLOW600 CBM версии 1.x.
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4.1 Краткая инструкция по калибровке расхода

Проверка и установка

‡ Проверьте счётчик на отсутствие повреждений, полученных при доставке.

‡ Сверьте серийный номер на шильдике с серийным номером в Своде данных 
изготовителя, а также размер, расчётные давление и температуру, диапазон 
расхода и импульсный фактор (показатель измерений).

‡ Смонтируйте счетчик на испытательном стенде (глава 4.3.2 данного раздела).

‡ Подведите к FLOWSIC600 кабели (питание, импульсные выходы и RS485 
Modbus) (глава 4.3.3 данного раздела).

‡ Снимите переднюю крышку и откройте защитный переключатель 
конфигурации (глава 4.3.5 данного раздела).

‡ Закройте переднюю крышку и включите питание.

Установка параметров

‡ Установите онлайн-связь между FLOWSIC600 и программой MEPAFLOW600 
CBM (глава 3.4 настоящего Руководства). Пользуйтесь для этого меню 
‘‘Уровень сервиса” и паролем ‘‘expert”.

‡ Сверьте ключевые данные в меню ‘‘Информация о счётчике” программы 
MEPAFLOW600 CBM с данными списка параметров в заводской документации 
(глава 4.3.6 данного раздела).

‡ Переключите счётчик в режим Обслуживание.

‡ Активируйте меню ‘‘Калибровка счётчика” в MEPAFLOW600 CBM.

‡ Введите значения давления и температуры на странице меню 1 (из 4) (глава 
4.3.7 данного раздела).

‡ Проверьте, подходит ли импульсный фактор (показатель измерений) для 
калибровки (глава 4.3.8 данного раздела).

‡ Нажмите кнопку ‘‘Записать на счётчик”.

Определение поправочных коэффициентов

‡ Установите расход газа на испытательной линии в пределах заданного 
диапазона.

‡ Проверьте производительность счётчика и его режим по таблице ‘‘Статус 
счётчика” (глава 4.3.8 данного раздела).

‡ При необходимости настройте нулевую фазу (глава 4.3.9 данного раздела).

‡ Если требуется, подготовьте запись данных в MEPAFLOW600 CBM (глава 
4.3.10 данного раздела).

‡ Выполните проверку расхода. По окончании рассчитайте WME и 
поправочный(е) коэффициент(ы) и введите их в счётчик (глава 4.4.1 данного 
раздела). 
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Указание: Меню "Калибровка счётчика" программы MEPAFLOW600 CBM поддерживает 
определение и установку факторов и коэффициентов (глава 4.4.2 данного 
Руководства).

Проверка

‡ Переключите счётчик в режим "Работа".

‡ Проверьте настройку некоторых заранее установленных расходов. 
Отклонение между образцовым  и испытуемым счётчиками должно оставаться 
в пределах ±0,1% эталонной величины.

‡ Переключите счётчик в режим "Обслуживание".

‡ Верните значения давления, температуры и импульсный фактор (показатель 
измерений) к вашим реальным значениям и введите их в память счётчикa.

‡ Переключите счётчик в режим "Работа", затем выключите питание.

‡ Снимите переднюю крышку и закройте защитный переключатель 
конфигурации (позиция: enabled - задействован).

‡ Закройте переднюю крышку и включите питание.

Документирование

‡ Установите связь в режиме онлайн между счётчиком и MEPAFLOW600 CBM.

‡ Проконтролируйте в MEPAFLOW600 CBM, что температура, давление и 
импульсный фактор (показатель измерений) установлены на значения 
пользователя. Кроме того, сравните импульсный фактор со значением на 
шильдике.

‡ Проверьте по таблице "Статус счётчика”, как установлен защитный 
переключатель конфигурации (блокировка записи оборудования, бит 4 
регистра режима системы) и нет ли активных сообщений об ошибке или 
предупреждений.

‡ Создайте и распечатайте сводку параметров. При использовании меню 
"Калибровка счётчика" распечатайте также отчёт калибровки.

Опломбирование

‡ Выполните опломбирование (глава 4.6 и 10.9 настоящего Руководства).
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4.2 Общие замечания
С целью уменьшения погрешностей измерения и приведения их в соответствие с 
национальными стандартами FLOWSIC600 может быть откалиброван на 
сертифицированном испытательном стенде (сертифицированный 
калибровочный стенд) при окружающем или высоком давлении.
Перед калибровкой FLOWSIC600 должны быть выполнены следующие условия:
• Для использования FLOWSIC600 в целях коммерческого учета должен 
иметься (когда требуется) национальный метрологический сертификат. 
FLOWSIC600 должен отвечать требованиям, содержащимся в документах 
этого сертификата.

• Измерительный корпус должен быть сертифицирован на максимальное 
давление газа, которому он будет подвергаться.

• FLOWSIC600 должен быть смонтирован в соответствии с требованиями 
раздела 5.

• FLOWSIC600 должен быть введён в эксплуатацию в соответствии с 
требованиями раздела 6.

4.2.1 Калибровка (одним поправочным коэффициентом)

В общем случае калибровка состоит из следующих шагов:

1. Измерение расхода на 
определённых поверочных 
точках для определения 
ошибки или отклонения по 
отношению к 
эталонному(ым) 
счётчику(ам) на 
испытательном стенде.

2. Вычисление ошибки по 
взвешенному расходу (WME) 
по всему измерительному 
диапазону в % (синяя 
стрелка)

3. Вычисление поправочного 
коэффициента и введение 
его как параметра в 
FLOWSIC600

О
тк
ло
не
ни
е 
в 

%

расход

О
тк
ло
не
ни
е 
в 

%

Расход

О
тк
ло
не
ни
е 
в 

%

Расход

Точка проверки после корректировки
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Чёрная кривая - это кривая вычисленной характеристической ошибки счетчика, т. 
е. произведение заранее измеренных точек и поправочного коэффициента.
Затем вновь определяется расход по точке (проверки) с целью выяснения, 
соответствует ли ошибка испытуемого счетчика вычисленному значению ошибки.   

4.2.2 Рекомендуемые испытательные расходы

Целью калибровки расхода является нахождение отклонения испытуемого 
счетчика от стандарта или нормы. Она проводится на калибровочном стенде. 
Рекомендуемое количество и расположение испытательных точек содержится в 
документах OIML и AGA и приведено в нижестоящей таблице, хотя и может в 
качестве альтернативы определяться самим пользователем. 

Значения в % в таблице относительно Qмакс.

Поверочные точки по OIML Поверочные 
точки по 

A.G.A.Измерительный диапазон (отклонение)

1:20 1:30 1:50 > 1:50
Все 

диапазоны
- - - Qмин.

- - 2 % - 2.5 %
- 3 % - 3 % -

5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
10 % 10 % - - 10 %

- - 15 % 15 % -
25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
40 % 40 % 40 % 40 % 50 %
70 % 70 % 70 % 70 % 75 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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4.2.3 Калибровка расхода при атмосферном давлении

Калибровка расхода должна производиться в соответствии с Инструкцией по 
испытаниям, том 29, "Испытания газовых расходомеров с использованием 
воздуха при атмосферном давлении" (PTB Testing Specification vol. 29 “Gas 
volume flow meter testing using air at atmospheric pressure”).
Для дальнейшего увеличения точности измерений FLOWSIC600 выполняет 
процедуру коррекции влияния числа Рейнольдса и скорости потока. Эти 
зависящие от номинального размера параметры определяются до процедуры 
проверки и являются константами изготовителя, устанавливаемыми на 
предприятии-изготовителе. Задание диапазона числа производится с помощью 
параметра “Среднее давление". 
Для проведения калибровки при атмосферном давлении выведите функцию 
“Калибровка счётчика” на ЖК дисплей. Это приведёт к установке параметра 
“Среднее давление” на значение 1.0 бар (aбс.). Слово “Калибровка” появится на 
дисплее во время процедуры калибровки.
После калибровки и поднастройки FLOWSIC600 должен быть настроен на один из 
следующих диапазонов рабочего давления путём установки параметра 
“PressureFix” (см. Рис. 4.8).
  

ВНИМАНИЕ

Предупреждение
Максимально допустимое рабочее давление счетчика, проверенного при 
атмосферном давлении,  не должно превышать 4 бар(изб.).

Среднее 
давление

Расчётный диапазон давления
pe, мин. pe, макс.

1 бар(aбс.) 0 бар 0.1 бар
1.5 бар(aбс.) 0.1 бар 1.0 бар
3.2 бар(aбс.) 1.0 бар 4.0 бар
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4.2.4 Калибровка расхода при высоком давлении

Калибровка расхода должна производиться в соответствии с Инструкцией по 
испытаниям, том 30, "Испытания газовых расходомеров при высоком давлении" 
(PTB Testing Specification vol. 30 “High pressure testing of gas meters”). 
FLOWSIC600 должен испытываться при тех же условиях и с использованием того 
же рода газа, что и во время нормальной эксплуатации. 

Определение испытательного давления
Минимальное (pe, мин.) и максимальное (pe, макс.) рабочее давление должно 
соответствовать диапазону рабочего давления. 

ВНИМАНИЕ

Предупреждение
Однако, максимальное рабочее давление не должно превышать предела 
прочности измерительного корпуса. (Design Pressure - Расчётное давление PS, 
сравните с шильдиком на измерительном корпусе.)

Максимально допустимое рабочее давление (расчётное давление) указано как 
PS на шильдике измерительного корпуса. Диапазон допустимого рабочего 
давления выводится из параметра “Среднее давление” (pfix). Этот параметр 
должен быть установлен перед процедурой проверки на среднее значение 
давления, имеющего место при испытании. Если конечное давление превышает 
50 бар, достаточно провести испытание при давлении 50 бар.
Максимальное соотношение минимального и максимального рабочего давления 
составляет:

        = ≤ 4

В общем случае,

pfix =        pe, мин. * pe, макс.  + 1 бар

где
pe, мин. = 0,5 * pfix 

pe, макс. = 2 * pfix если pfix  ≤ 0.5 PS; в противном случае PS

Соответствующий диапазон рабочего давления отображается на FLOWSIC600 
как вычисленный согласно данным уравнениям. Если калибровка основывается 
на нескольких испытательных давлениях, то параметр “Среднее давление” 
следует перезагружать на новое давление перед каждым испытанием.
Испытательное давление, оказывающееся наиболее близким к среднему 
рабочему давлению конкретного производства, вводится как параметр “Среднее 
давление”. После этого счетчик должен быть отъюстирован со 
средневзвешенной ошибкой, установленной при этом испытательном давлении.

Указание: При установке параметра “Среднее давление” вводите абсолютное значение 
среднего рабочего давления.

pe, макс.
pe, мин.
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4.3 Подготовительные мероприятия

4.3.1 Идентификация и визуальный контроль

FLOWSIC600 поставляется в собранном состоянии в прочной упаковке. При 
распаковке устройства проверьте его на наличие возможных повреждений от 
транспортировки. Особое внимание следует уделить внутренней поверхности 
измерительного корпуса, всем видимым компонентам приёмопередатчиков и 
уплотнительным поверхностям фланцев. Любые повреждения должны быть 
документированы и немедленно сообщены изготовителю.
Для идентификации используется информация на основном шильдике прибора 
(Рис. 4.1, пример см. Рис. 10.34 в Приложении). Сравните серийный номер 
счетчика и другие сведения с шильдика с данными в заводской документации. 
Информацию о номинальном внутреннем диаметре (DN/NPS), расчётной 
температуре (TS), расчётном давлении (PS) и испытательном давлении (PT) 
можно найти на шильдике измерительного корпуса (Рис. 4.1, пример см. Рис. 
10.35 в Приложении). 

Рис. 4.1: Шильдики FLOWSIC600

4.3.2 Монтаж FLOWSIC600 на испытательном стенде

Рис. 4.2: Установка FLOWSIC600 в испрытательном трубопроводе

Детальную информацию по встраиванию в трубопровод и о необходимых 
впускных и выпускных трубах можно найти в Руководстве по эксплуатации, главы 
5.2 и 5.3.

Шильдик измерительного корпуса

Основной 
шильдик на 
блоке обработки 
сигналов

Впускная труба                                                                        Выпускная труба

Датчик давления         Датчик температуры

Блок обработки сигналов

FLOWSIC600
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Указание: FLOWSIC600 может быть откалиброван без впускного и выпускного участков, 
используемых заказчиком. Стабилизатор потока по PTB, вероятно используемый 
заказчиком, не оказывает влияния на точность измерения и результат 
калибровки. Поэтому в применении стабилизатора потока во время калибровки 
нет необходимости.

4.3.3 Электрические соединения

После снятия задней крышки FLOWSIC600 должен быть электрически 
подсоединён как показано на нижеприведённом рис. Конфигурация по 
умолчанию показана на схеме распределения контактов на внутренней стороне 
задней крышки корпуса

Рис. 4.3: Электрические соединения в блоке обработки сигналов

4.3.4 Связь с программой MEPAFLOW600 CBM

Для детальной информации см. главу 3.4 Руководства по эксплуатации. 
Указание: Доступ пользователя к уровню меню ‘‘Сервис” осуществляется посредством 

пароля ‘‘expert”.

12.0 ... 28.8 В пост. ток
Внимание
"Минус" подсоединяется к 
корпусу блока обработки 
сигналов.

Импульсный выход DO 0

Адаптер RS485

Импульсный выход DO 1

+
_

For further details see user manual
and EC Typ-Examination Certificate

TÜV 01 ATEX 1766 X

1(+)
2 (-)

power supply
alimentation
U  = 12..24V DCB

Entity Parameters
Vmax = 16V, Imax = 200mA
Ci = 4nF, Li = 0,075mH

31

51

33

41

81

32

52

34

42

82

4 ...20 mA

RS 485

RS 485

PROFIBUS PA

digital out 0 (Hf2)
sortie digital 0
F  = 6 kHzmax

Uo = 22,1V   Ui = 30V
Io = 155mA   Ii = 100mA
Po = 857mW Pi = 750mW
Co = 4100nF
Lo = 7mH    RL<250R

Usat < 2V 2mA < IL < 
20mA

Ui = 30V Ii = 100mA
Pi = 750mW

Usat < 2V 2mA < IL < 
20mA

Ui = 30V Ii = 100mA
Pi = 750mW

Usat < 2V 2mA < IL < 20mA
Ui = 30V Ii = 100mA
Pi = 750mW

Uo=5,88V Io=313mA  Po=460mW  Co=1000
Ui=10V  Ii=275mA  Pi=1420mW  Lo=1,5mH

Vo=30V   Io=100mA   Pi=750mW

µF

Uo=5,88V Io=313mA  Po=460mW  Co=1000
Ui=10V  Ii=275mA  Pi=1420mW  Lo=1,5mH

µF

active
passive
HART/ 
NAMUR

passive

NAMUR

passive

NAMUR

passive
NAMUR

digital out 1 (Hf1)
sortie digital 1
F  = 6 kHzmax

digital output 2 
sortie digital 2

digital output 3 
sortie digital 3

-

+

-

+

-

+
+

- -

+

+
+

--

EEx e Um=253V EEx ib [ia] IIA

Задняя крышка корпуса со 
схемой распределения 
контактов
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4.3.5 Вкл. / Откл. защитного переключателя конфигурации

Для проведения калибровки FLOWSIC600 должна быть снята защита 
конфигурации. Чтобы проверить состояние, вызовите таблицу ‘‘Статус счётчика” 
(см. Рис. 4.5) посредством нажатия на кнопку „Состояние системы” в верхнем 
правом углу экрана программы MEPAFLOW600 CBM (см. Рис. 4.4).  

Рис. 4.4: Кнопка для вызова меню состояния системы    

Рис. 4.5: Меню "Статус счётчика” в программе MEPAFLOW600 CBM

Если защита конфигурации активирована (лампочка горит), для получения 
возможности изменения параметров выключатель должен быть переведён в 
положение "открыт" (см. Рис. 4.6)

Рис. 4.6: Переключатель защиты конфигурации

‡ Отключить FLOWSIC600 от источника электропитания.

‡ Снять переднюю крышку блока обработки сигналов. 

‡ Перевести переключатель в нужное положение.

‡ Установить обратно переднюю крышку.

Кнопка “Состояние системы” 

Лампочка горит:
Защита конфигурации
активирована

Лампочка выключена:
Защита конфигурации
отключена

Переключатель 
защиты 
конфигурации

Защита 
конфигурации
задействована.

Защита конфигурации
отключена
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‡ Вновь подсоединить источник электропитания.

4.3.6 Идентификация основных данных в конфигурации расходомера 

Чтобы убедиться в соответствии конфигурации расходомера, следует проверить 
на соответствие данных, содержащихся в отгрузочной документации, с данными, 
отображаемыми в разделе ‘‘Информация о счётчике” (Рис. 4.7) программы 
MEPAFLOW600 CBM: 
• серийный номер счетчика
• показатель измерений (импульс-фактор)
• версия программно-аппаратного обеспечения (Firmware)
• CRC программно-аппаратного обеспечения  

Рис. 4.7: Идентификационная информация в разделе ‘‘Информация о счётчике” 
программы MEPAFLOW600 CBM

4.3.7 Установка текущего состояния газа

Перед тем, как начать калибровку параметры процесса  “Средняя температура” 
(регистр #7040) и “Среднее давление” (регистр #7041) должны быть установлены 
на средние условия, имеющие место во время калибровки. Эти параметры могут 
быть настроены в меню ‘‘Калибровка счётчика”. 

‡ Запуск MEPAFLOW600 CBM и меню ‘‘Калибровка счётчика”.
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4.3.8 Функциональный контроль перед калибровкой расхода

Как только на испытательном стенде установился начальный расход, 
проконтролируйте производительность счетчика. Она должна достигать по 
меньшей мере 75% на всех лучах. Если скорость газа выше 30 м/с, значение 
производительности может быть значительно снижено. 

‡ Проконтролируйте  таблицу ‘‘Статус счётчика” на наличие сообщений об 
ошибке и предупреждений (см. Рис. 4.5). 

Если во время калибровки импульсный выход обеспечивает считывание для 
испытуемого счетчика, следует проконтролировать показатель измерений 
(импульс-фактор) на максимальную выходную частоту при Qмакс. и на 
необходимое разрешение относительно Qмин. Если требуется, показатель 
измерений (импульс-фактор)  должен быть изменён.

Пример: Если Qмин. = 20 м3/ч  и показатель измерений установлен на 10 имп./м3, 
FLOWSIC600 будет выдавать только 3 импульса в минуту. Не говоря уже о 
недостаточном разрешении, накопление достаточного количества импульсов 
будет продолжаться слишком долго (сравните раздел 6 Руководства по 
эксплуатации). 

‡ После ввода правильных значений в соответствующие поля нажмите кнопку 
‘‘Запись на счётчик”.

Рис. 4.8: Меню ‘‘Калибровка счётчика” в MEPAFLOW600 CBM

‡ Теперь следует с помощью меню ‘Диагностика луча” (см. Рис. 4.9) 
проконтролировать параметры ‘‘Zero Phase” обоих датчиков на каждом луче 
(луч 1, 2, 3, 4). Правильно настроенные нулевые фазы отдельных лучей 
являются основой для точного измерения времени прохождения 
ультразвуковых сигналов. Параметр луча ‘‘Zero Phase” установлен правильно, 
если зелёный курсор в окне сигналов расположен симметрично между двумя 
красными пунктирными ограничительными линиями, а красная звёздочка 
расположена точно на втором восходящем пересечении нуля кривой 
принимаемого ультразвукового сигнала
96 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03



Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Калибровка расхода
. 

Рис. 4.9: Меню ‘‘Диагностика луча” в MEPAFLOW600 CBM
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Если значение нулевой фазы не отвечает вышеупомянутым критериям, нулевая 
фаза должна быть настроена согласно главе 4.3.9.

Рис. 4.10: Окно сигнала, отображающее ультразвуковой сигнал в меню ‘‘Диагностика 
луча”

Кроме того, правильность установок может быть подтверждена путём:
a. Проверки таблицы ‘‘Статус счётчика” (Рис. 4.5). Если лампочка бита 13 

(‘‘Достоверность времени”) горит, это означает неправильную нулевую фазу.
b. Проверки того факта, что измеренные значения скорости звука SOS почти 
одинаковы на всех лучах FLOWSIC600 и что они отличаются на менее, чем 
0,1% (см. Рис. 4.11 и Рис. 4.12, переключение между отображением 
абсолютной скорости звука и её разности осуществляется нажатием правой 
клавиши мыши на график SOS и посредством контекстного меню).

Указание: При очень низких скоростях газа (< 1 м/с) могут иметь место большие различия 
между лучами вследствие температурного расслоения. В таком случае 
скорость звука на верхних лучах (1 и 2) будет выше, чем на нижних лучах. 

c. Проверки того факта, что измеряемая скорость звука отличается от 
теоретической, вычисленной исходя из состава газа, давления и температуры, 
не более, чем на 0,3%.  

Рис. 4.11: Абсолютная скорость 
звука (SOS) в меню 
‘‘Показания прибора”

Рис. 4.12: Отклонение от ср. скор. 
звука (SOS) в меню 
‘‘Показания прибора”
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4.3.9 Настройка параметра ‘‘Zero Phase - Нулевая фаза”

Нулевую фазу следует изменять только, если счетчик находится в рабочих 
условиях. 

‡ Активируйте меню ‘‘Диагностика луча” (Рис. 4.9) в MEPAFLOW600 CBM.

‡ Прежде всего проконтролируйте ультразвуковые сигналы, показанные для 
обоих датчиков, на соответствие следующим критериям:
– симметричная форма сигнала с соотношением сигнал-шум (SNR) >20 дБ
– отсутствие деформации или смещения сигнала в областях, где амплитуда 
стремится к нулю

– среднеквадратичная ошибка адаптации (MSE) < 0.008.
Правильно настроенные нулевые фазы отдельных лучей являются основой для 
точного измерения времени прохождения ультразвуковых сигналов.  
Параметр луча ‘‘Zero Phase - Нулевая фаза” настроен правильно, если зелёный 
курсор в окне сигналов расположен между двумя красными пунктирными 
ограничительными линиями, а красная звёздочка расположена точно на втором 
восходящем пересечении нуля кривой принимаемого ультразвукового сигнала 
(см. Рис. 4.10). 
Если значение нулевой фазы не отвечает вышеупомянутым критериям, нулевая 
фаза должна быть настроена.  

Рис. 4.13: Меню ‘‘Диагностика луча” в MEPAFLOW600 CBM

Диагностируемый         Зелёный курсор нулевой            Параметр нулевой 
луч                                  фазы                                            фазы
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Указание: Счетчик должен находиться в режиме обслуживания с переключателем защиты 
конфигурации в открытом положении.

Для перемещения курсора в правильную позицию должен быть настроен 
параметр ‘‘Zerophase[rad]” в таблице параметров справа. 

‡ Для повышения нулевой фазы ступенчато по 0.5 рад нажимайте на стрелки или 
впишите значение.  

‡ Начните изменение значения нулевой фазы с шагом 0.5 рад. 

‡ Затем нажмите кнопку ‘‘Записать на счётчик” и следите за изменениями в окне 
сигналов.

‡ Продолжайте делать это до тех пор, пока курсор не окажется около или точно 
на красной звёздочке. (Звёздочка маркирует второе положительное 
пересечение нуля.)
Правильное значение нулевой фазы может быть вычислено или определено 
эмпирическим путём. Примеры влияния на сдвиг фазы:
– Нулевая фаза + 6.28 рад (=2Π): перемещает линию ZeroPhase BA (или AB) 

примерно на один период вправо
– Нулевая фаза - 3.14 рад (=-Π): перемещает примерно на половину периода 

влево

‡ После настройки нулевой фазы вновь проконтролируйте скорость звука (SOS) 
согласно главе 4.3.7 данного раздела.
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4.3.10 Запись данных во время калибровки расхода (опция)

Для создания документированой формы с отчетом о калибровке рекомендуется 
во время калибровки расхода записывать измеряемые значения и 
диагностическую информацию. Для этого программа MEPAFLOW600 CBM 
снабжена встроенным устройством записи данных. Последнее собирает и 
сохраняет всю важную информацию в базе данных счетчика. 

Указание: База данных прибора представляет собой файл, создаваемый программой 
MEPAFLOW600 CBM при первом подключении счетчика к программе. База 
данных со всей важной информацией (серийный номер, конфигурация прибора, 
параметры, записи и т. д.) сохраняется на жёстком диске ПК.
Для введения данных в память во время калибровки расхода рекомендуется 
следующая процедура:

‡ Активируйте устройство записи данных посредством навигационной клавиши 
(Рис. 4.14). 

Рис. 4.14: Устройство записи данных

‡ Нажмите на красную кнопку устройства записи данных. После этого появляется 
окно ‘‘Установки записи данных” (Рис. 4.15).

‡ Введите имя и описание записи. Во время калибровки расхода имя записи 
будет оставаться неизменным в то время, как описание записи изменяется 
(напр., ‘‘Точка измерения Qмин.”, ‘‘Точка измерения 0.1 Qмакс.” или указывает 
скорость газа и т. д.). Это значительно облегчает обращения к данным 
калибровки в будущем.

‡ Для настройки устройства записи данных обратите внимание на  Рис. 4.15 . 

‡ Строку ‘‘Цикл сохранения” следует установить на ‘‘Реальный масштаб (каждое 
считывание)". 

‡ Строку ‘‘Остановить после” следует устанавливать на достаточную 
продолжительность, чтобы охватить требуемое количество считываний.  
Период времени может быть выбран из списка.  

‡ Поставьте галочку против "Мультизагрузочный журнал событий".  Это позволит 
изменять описание записи при сохранении одного и того же имени записи для 
каждого файла. 

‡ Не ставьте галочку против ‘‘Включить архивные данные с кэш-памяти”.
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Рис. 4.15: Окно ‘‘Установки записи данных”

‡ Подождите установления первого стабильного расхода, при котором прибор 
будет калиброван.

‡ Нажмите на кнопку ‘‘Начало записи”. Тогда снова появится окно "Запись 
данных (Рис. 4.16). В нижней правой рамке Вы увидите красный текст, 
отображающий счётчик записей, остающееся время обратного отсчёта и время 
окончания для архивного файла. После окончания обратного отсчёта времени 
и остановки записи текст в рамке изменится на ‘Готов‘.)

Рис. 4.16: Запись данных

‡ При появлении окна сообщений с вопросом ‘Создать новую запись?‘ ответьте 
нажатием на командную кнопку ‘‘Да”, чтобы установить запись данных на 
следующее значение расхода.

‡ Стабилизируйте второй устойчивый расход, при котором будет калиброван 
счётчик, и нажмите кнопку "Начало записи". Тогда будет генерирована вторая 
запись.

‡ Проведите ту же самую процедуру для всех других требуемых записей.

‡ После сбора всех данных на всех точках калибровки результаты испытаний 
следует ввести в MEPAFLOW600 CBM с целью настройки выходов счётчика. 
Лаборатория расхода будет вычислять WME и поправочные коэффициенты. 
Эти процедуры описаны в следующих главах.
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‡ Данные, записанные во время калибровки, сохраняются в базе данных 
счётчика. Для просмотра ‘‘Запись измерения” откройте ‘‘Проводник счётчика” 
(Рис. 4.17). 

Рис. 4.17: Проводник счётчика с сохраняемыми записями точек калибровки
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4.4 Калибровка расхода FLOWSIC600 

4.4.1 Определение поправочных коэффициентов без MEPAFLOW600 CBM

Испытательный стенд проводит испытания расхода и определяет отклонения 
характеристик испытуемого счётчика от эталонного при по крайней мере 6 
выборочных расходах.
В общем случае ‘‘стандартная” калибровка проводится путём вычисления 
поправочных коэффициентов.

См. главу 2.4.2 
Руководства по 
эксплуатации

Определение отдельных поправочных коэффициентов основано на взвешенной 
средней ошибке (WME) расхода Qi. WME вычисляется испытательной 
лабораторией по уравнению:

Q: расход при испытании
Q:макс.: максимальный расход при испытании
fi: средняя ошибка в %, найденная при испытательном расходе

Если счётчик калибруется для использования в обоих направлениях, 
средневзвешенная ошибка (WME) определяется с использованием значений, 
устанавливаемых для каждого направления потока отдельно.

Настройка с 
постоянным 
коэффициентом

Новый поправочный коэффициент вычисляется следующим образом:

Указание: Текущее взвешивание ошибки на более высоких расходах может быть основано 
либо на рекомендациях, (напр., AGA9), либо на национальных правилах и/или 
сертификациях типа.

WME =

 Σ 
i = 1

n
ki • fi

 Σ 
i = 1

n
ki 

где ki =             для Qi  ≤ 0.7 Qмакс.

 Qi

Qмакс

и ki = 1.4 -  для 0.7 Qмакс. < Qi  ≤ Qмакс.

 Qi

Qмакс.

AF = 
1

1 +
 WME

100 %
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Новые поправочные коэффициенты (AdjustFactorForward и - если необходимо - 
AdjustFactorReverse) должны быть введены в FLOWSIC600 следующим образом:

‡ Откройте меню ‘‘Параметры” программы MEPAFLOW600 CBM (Рис. 4.18). (Но 
прежде следует перейти в режим "Обслуживание"!) 

Рис. 4.18: Меню ‘‘Параметры” 

‡ Введите новые поправочные коэффициенты в рамке ‘‘Знач. регистра”.

‡ Нажать на кнопку ‘‘Записать на счётчик”, чтобы записать значение на счётчик.

‡ Вернуться в режим работы.

‡ Затем проверить настройку, повторяя испытание при нескольких заранее 
установленных расходах и повторить, при необходимости, вышеописанные 
шаги. Ошибка на этой точке проверки не должна превышать 0.1% эталонного 
значения.

‡ В заключение, ввести значения первоначальной установки счётчика, если они 
известны, в параметры “Среднее давление”, показатель измерений и “Средняя 
температура” (см. Рис. 4.20). (Но прежде следует перейти в режим 
обслуживания!)

После завершения описанных выше шагов вновь реактивируйте защиту 
конфигурации:

‡ Отключить FLOWSIC600 от источника электропитания.

‡ Снять переднюю крышку блока обработки сигналов. 

‡ Перевести переключатель в нужное положение см. Рис. 4.6)

‡ Вновь установить переднюю крышку.

‡ Вновь подсоединить источник электропитания.
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‡ Распечатать сводку параметров через меню ‘‘Управление отчётом”(Рис. 4.19).

Рис. 4.19: ‘‘Управление отчётом”

После составления документации ‘‘стандартная “ калибровка закончена. 
Следующие главы описывают, каким образом процедура калибровки 
обеспечивается меню калибровки в программе MEPAFLOW600 CBM. 
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4.4.2 Нахождение поправочных коэффициентов с использованием программы 
MEPAFLOW600 CBM

В программном обеспечениие FLOWSIC600 реализованы следующие методы:
• настройка с постоянным коэффициентом
• настройка с использованием полином-коррекции
• настройка с коррекцией по методу кусочной линеаризации

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

Для целей коммерческого учета метод кусочной линеаризации  сертифицирован 
не везде. Сверьтесь с сертификатом типа FLOWSIC600 для Вашей страны.

‡ Откройте меню ‘‘Калибровка счётчика” программы MEPAFLOW600 CBM (Рис. 
4.8.

‡ Переведите FLOWSIC600 в режим обслуживания. Если производительность, 
давление, температура и показатель измерений уже были проверены или 
установлены (как описанно в предыдущих главах данного раздела), 
используйте кнопку ‘‘Далее” для ввода значений расхода и отклонения в 
‘‘Таблицу усреднённых точек” (Рис. 4.20). Выберите направление потока, для 
которого счётчик должен быть испытан. С помощью ‘‘Таблицы точек” 
результаты множественных измерений каждой испытательной точки могут 
быть усреднены и переданы в ‘‘Таблицу усреднённых точек”.
В таблицах значения Qтек являются расходами испытания (стенд). 
‘‘Отклонение %” - это отличие испытуемого счётчика от эталонного 
(испытательный стенд). Qтек и отклонение должны быть введены для каждого 
расхода процедуры калибровки.     

Рис. 4.20: ‘Меню "Калибровка счётчика”, страница 2 из 4
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‡ По окончании калибровочного испытания и после того, как все 
соответствующие данные введены в ‘‘Таблицу усреднённых точек”, вновь 
нажмите кнопку ‘‘Далее”.

‡ Выберите метод настройки и, если используется полином-коррекция, степень 
свободы полинома. Нажмите кнопку ‘‘Calculate adjustment”. Тогда будут 
вычислены и отображены на графике приведённой ошибки как WME 
(Взвешенная Усреднённая Ошибка), так и поправочный коэффициент (или 
полиномиальные коэффициенты).   

Настройка с постоянным коэффициентом
Поправочный коэффициент вычисляется из взвешенной усреднённой ошибки 
(WME) как описано в главе 4.4. Кривая ошибки ‘‘as found” показывает отклонение 
испытуемого счётчика (FLOWSIC600) относительно испытательного стенда 
(эталонный(ые) счётчик(и)) без каких-либо коррекций поведения выходов 
FLOWSIC600 (Рис. 4.21). 

Рис. 4.21: ‘Меню "Калибровка счётчика”, страница 3 из 4 (линейная настройка)

Кривая ошибки ‘‘as left” показывает отклонение FLOWSIC600 после коррекции с 
поправочным коэффициентом. 
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Настройка с использованием полинома
Полином-коррекция обеспечивает линейность кривой ошибки и минимальное 
значение WME. (Рис. 4.22). 

Рис. 4.22: ‘Меню "Калибровка счётчика”, страница 3 из 4 (настройка с использованием 
полинома)

Кривая, определяемая полиномиальным уравнением, должна проходить очень 
близко к кривой ошибки испытуемого счётчика (MUT) на каждой калибровочной 
точке. Если это не так, используйте диалоговый список ‘‘Тип полинома"  для 
выбора одного из трёх возможных типов полинома (см. ниже). Разница между 
кривой полинома и испытательными расходами ‘‘as found” представляет собой 
остающуюся ошибку после настройки, представленную кривой ошибки (as left).  В 
ходе процедуры вычисления полином математически сводится к нулевой линии.  
В программно-аппаратном обеспечении реализованы следующие полиномы: 
E’(Q) = a-2Q-2 + a-1Q-1 +a0 +a1Q +a2Q2(1) 7 калибровочных точек
E’(Q) = a-1Q-1 +a0 +a1Q +a2Q2 (2) 6 калибровочных точек
E’(Q) = a-1Q-1 +a0 +a1Q(3) 5 калибровочных точек

Примечания • Настройка с использованием полинома может применяться только при 
условии предварительного определения минимального количества 
калибровочных точек, как показано выше. 

• Для отображения красной кривой полинома расположите курсор мыши на окне 
кривой ошибки (Рис. 4.22) и нажмите правую клавишу мыши.
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Настройка с использованием кусочной линеаризации
По этому методу ошибка исправляется точно до нуля на конкретных точках 
калибровки. Поэтому линейная интерполяция и коррекция ошибки выполняются 
между этими точками. 

Рис. 4.23: Меню ‘‘Калибровка счётчика”, страница 3 из 4 (кусочная линеаризация)
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4.5 Конфигурация, Проверка и Документирование 

4.5.1 Конфигурация и документирование без использования меню „Калибровка 
счетчика”

Для случая, если поправочный(ые) коэффициент(ы) или коэффициенты 
полинома определяются без меню „Калибровка счетчика” программы 
MEPAFLOW600 CBM, все необходимые процедуры описаны в главе 4.4.1. Если 
все операции проведены в соответствии с 4.4.1, калибровку завершает 
процедура опломбирования (глава 4.6).

4.5.2 Конфигурация и документирование через меню „Калибровка счетчика”

В случае, если поправочный(ые) коэффициент(ы) или коэффициенты полинома 
определяются с использованием меню „Калибровка счетчика” программы 
MEPAFLOW600 CBM, для завершения калибровки следуйте указаниям данной 
главы .

‡ После вычисления параметров настройки вновь нажмите кнопку ‘‘Далее”.  
Нажмите кнопку ‘‘Записать параметры” (Write parameters) на странице 4 меню 
‘‘Калибровка счётчика” (Рис. 4.24). 

‡ Переключите счётчик обратно в режим работы.

‡ Теперь может быть запущена проверка по калибровочным точкам.  (Если 
используется метод калибровки ‘‘Постоянный коэффициент”, проверка должна 
быть выполнена на одном испытательном расходе. Два других метода 
калибровки требуют двух испытательных расходов.)

‡ Измеряемый  счётчиком объём должен оставаться в пределах ±0.1% 
эталонного объёма  

Рис. 4.24: Меню ‘‘Калибровка счётчика”, страница 4 из 4 (окончание)
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Если прибор был настроен с использованием другого метода, чем метод 
поправочного коэффициента, тогда он должен быть проверен на двух различных 
испытательных расходах. Применяемые проверочные расходы должны быть 
выбраны между двумя расходами, на которых счётчик был испытан. Например, 
если ошибки при Qмакс. и 0,7*Qмакс. уже были найдены, полином-коррекция 
должна быть испытана при, к примеру, 0,8*макс. 

‡ После успешного выполнения проверки вернитесь на первую страницу меню 
„Калибровка счетчика” (Рис. 4.8)

‡ Установите значения давления, температуры и показателя измерений на Ваши 
индивидуальные значения (см. 4.3.8). 

‡ Переключите счётчик в режим работы.

‡ Активируйте защиту конфигурации.

‡ Вернитесь на страницу 4 меню ‘‘Калибровка счётчика”

‡ Нажмите кнопки ‘‘Print calibration report” (Распечатать отчёт калибровки) и ‘‘Print 
parameter report” (Распечатать отчёт параметров).  (См. примеры отчётов 
калибровки и параметров в Приложении к Руководству по эксплуатации.)
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4.6 Опломбирование
После завершения калибровки выполните следующие мероприятия по 
безопасности в соответствии с планом опломбирования (см. главу 10.9):

‡ закройте переднюю крышку блока обработки сигналов и опломбируйте её, 
используя предохранительный хомут и проволочный вывод.

‡ Опломбируйте все колпачки приёмопередатчиков по крайней мере двумя 
наклейками.

‡ Прикрепите главную пломбу к основному шильдику на блок обработки 
сигналов..
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4.7 Повторная калибровка расхода
Для повторной калибровки FLOWSIC600 на испытательном стенде пользуйтесь 
процедурой, описанной в главах от 4.3 до 4.4 с использованием меню 
‘‘Калибровка счётчика” в программе MEPAFLOW600 CBM. 

‡ Проконтролируйте остаток заряда в батарее и при необходимости замените её 
(см. главу 2.5.6).

‡ Введите рабочие условия газового потока на странице 1 из 4 согласно главе 
4.3.7. данного раздела.

‡ Выполните функциональные проверки согласно главе 4.3.8 данного раздела.

‡ Перейдите на страницу 3 из 4 меню ‘‘Калибровка счётчика”. (См. Рис. 4.25.)

‡ Выберите ‘‘Нет” для метода подстройки. Тогда счетчик не использует 
отображаемые справа линейные или полиномиальные поправочные 
коэффициенты. Эти коэффициенты отображаются и не удалены, так что они 
могут быть реактивированы (см. указание ниже). 

Рис. 4.25: Меню "Калибровка счётчика”, страница 3 из 4, калибровочные 
коэффициенты ‘‘as found” (некалиброванный счетчик)

‡ Далее продолжайте работу согласно главе 4.3.1 данного раздела.

Указание: Если после испытаний становится очевидным, что нет необходимости в 
изменении поправочных коэффициентов, не записывайте параметр на счётчик, 
(как описано в главе 4.5.2), но реактивируйте прежние поправочные 
коэффициенты на странице 3 из 4 в меню, выбрав ранее использованный метод 
поднастройки (отличный от ‘‘Нет”). 
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5 Установка

5.1 Общие замечания

5.1.1 Поставка

FLOWSIC600 поставляется в собранном состоянии в прочной упаковке. При 
распаковке устройства проверьте его на наличие возможных повреждений от 
транспортировки. Особое внимание следует уделить внутренней поверхности 
измерительного корпуса, всем видимым компонентам приёмопередатчиков и 
уплотнительным поверхностям фланцев. Любые повреждения должны быть 
документированы и немедленно сообщены изготовителю.
Проконтролируйте также объём поставки, чтобы убедиться в наличии всех 
компонентов. В стандартный объём поставки входят:
‡ Измерительная система FLOWSIC600 (измерительный корпус с блоком 
обработки сигналов и приёмопередатчиками)

‡ Программа управления и конфигурирования MEPAFLOW600 CBM
‡ Руководство по эксплуатации
‡ Заводская документация

ВНИМАНИЕ

Важно
С целью обеспечения безопасной и надёжной работы измерительного 
оборудования убедитесь в соответствии реальных рабочих условий 
информации, указанной на табличках на измерительном корпусе и на блоке 
обработки сигналов (см. Рис. 5.1).

Рис. 5.1: Таблички и маркировки FLOWSIC600

Шильдик измерительного 
корпуса

Размеры фланцев

Основной шильдик 
на блоке обработки 
сигналов

Основной шильдик, 
см. чертежи №№ 
902153 и 902147 на 
компактдиске
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5.1.2 Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ

Важно
Использовать только пригодные для подъёма соответствующих тяжестей 
подъёмные механизмы и оборудование (напр., подъёмные ремни). 
Максимальная нагрузка указана на шильдике подъёмного механизма. 
Настоятельно рекомендуется пользоваться только рымболтами, если требуется 
закрепление за корпус самого счётчика. При подъёме FLOWSIC600 обратите 
внимание, пожалуйста, на Рис. 5.2.

Во время работ по транспортировке и хранению FLOWSIC600 убедитесь в том, 
что:
‡ прибор надёжно закреплён на протяжении всего времени работ
‡ приняты меры во избежание механических повреждений
‡ влажность и окружающая температура находятся в заданных пределах (см. 
главу 2.2.4).

Если прибор дольше одного дня находится под открытым небом, уплотняющие 
поверхности фланцев и внутреннюю поверхность измерительного корпуса 
следует обработать антикоррозионным средством, напр., аэрозолью Anticorit (не 
требуется для измерительных корпусов из нержавеющей стали). Аналогичные 
меры следует принять, если прибор хранится в сухих условиях, но дольше одной 
недели.

Указание: Вследствие естественных колебаний температуры в течение суток или при 
транспортировке прибора в место с другими условиями влажности и температуры 
на любых материалах образуется конденсат. Это грозит коррозией 
незащищённых поверхностей из углеродистой стали.

Рис. 5.2: Правила подъёма

max.
45 °
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5.2 Проектирование
В общем случае порядок сборки определяется на стадии проектирования, перед 
установкой системы. Номинальный внутренний диаметр, материал и тип фланца 
должны соответствовать конструкции измерительного участка. Особенно важно, 
чтобы внутренний диаметр прямолинейных участков имел наименьшее отличие 
от присоединительного диаметра фланцев счетчика. 
Крепёжные болты, гайки и фланцевые уплотнения должны соответствовать 
условиям эксплуатации, законодательным требованиям и нормам. 

Указание: Любое отклонение от предусмотренного исполнения FLOWSIC600 и 
запланированной установки согласовать с поставщиком и задокументировать 
перед началом работ. 

5.2.1 Место измерения

Общие требования:
• FLOWSIC600 может быть встроен в обычные прямые входные и выходные 
участки трубопроводов. Смежные трубы должны иметь одинаковый с 
измерительным корпусом номинальный размер. Внутренний диаметр может 
быть найден по таблице (Приложение, таблица 10.4), основанной на номинале 
фланца и стандарте. Максимальное отклонение внутреннего диаметра 
входного участка трубы от присоединительного размера измерительного 
корпуса составляет 1%. Любые сварочные граты и утолщения на фланцах 
входного патрубка следует удалить.

• Измерительный корпус может быть встроен как горизонтально, так и 
вертикально. В случае горизонтальной установки измерительный корпус 
должен быть сориентирован таким образом, чтобы плоскости, образуемые 
измерительными лучами, были бы горизонтальными. Это сводит к минимуму 
попадание имеющихся в трубопроводе загрязнений в отверстия 
приёмопередатчиков. Вертикальная установка возможна только в случае, если 
измерительная система используется для сухих газов без образования 
конденсата. Газовый поток не должен содержать посторонних включений, 
пыли и жидкостей. В противном случае предусмотреть фильтры и уловители.

• Не монтировать оборудование или арматуру, могущие оказывать 
неблагоприятное воздействие на газовый поток непосредственно перед 
FLOWSIC600.

• Уплотнения в местах соединения измерительного корпуса с трубопроводом не 
должны выступать в пространство трубы. Любой выступ в сторону газового 
потока может привести к изменению его профиля и таким образом 
отрицательно повлиять на точность измерения.

• Датчик давления должен подсоединяться к месту отбора давления (см. Fig. 
2.3). Присоединительный размер штуцера давления составляет 1/4 в системе 
NPT (охватывающий) для всех счётчиков больше, чем NPS 2 (DN50). Счётчик 
размером NPS 2 (DN 50) имеет размер штуцера давления 1/8 в системе NPT 
(охватывающий).

• Если имеется ввинченный адаптер напорного соединения, для обеспечения 
герметичности напорной линии следует пользоваться герметиком (напр., 
тефлоновой лентой).

• Температурные датчики располагать как показано на Рис. 5.3 и Рис. 5.4.
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5.2.2 Сборочные конфигурации

Выбор сборочной конфигурации (см. Рис. 5.3 и Рис. 5.4) зависит от вида и 
степени возмущения потока в месте установки (согласно TR G13).

Работа в одном направлении

Рис. 5.3: Встраивание FLOWSIC600 в трубопровод для использования в одном 
направлении

Вид возмущения (удаление вверх по потоку < 20 DN)
Возможные сборочные 
конфигурации

Нет
Конфигурация 1 или 2Колено, переходник

Двойное неплоское колено, тройник
Регулятор давления с/ без глушителя

Конфигурация 2Диффузор
Диффузор с закруткой потока

≥ 3 DN
мин. 2 DNмин. 2 DN1.5 .. 5 DN

Стабилизатор потока                 Точка измерения температуры

Конфигурация 1

Конфигурация 2

≥ 10 DN1.5 .. 5 DN
FLOWSIC600≥ 3 DN

D
N

≥ 5 DN
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Использование в обоих направлениях
Если счётчик будет использоваться для обоих направлений потока, следует 
предусмотреть два прямых патрубка на входном и выходном участках. Точка 
измерения температуры должна быть расположена позади FLOWSIC600, если 
рассматривать преимущественно используемое направление потока (позиция 1 
или 2 на Рис. 5.4).

Рис. 5.4: Встраивание FLOWSIC600 в трубопровод для использования в обоих 
направлениях

≥ 10 DN               FLOWSIC600           ≥ 10 DN

мин. 5 DN                             мин. 5 DN

мин. 2 DN     мин. 2 DN                           мин. 2 DN   мин. 2 DN
1.5 .. 5 DN 1.5 ..5 DN

мин. 2 DN               мин. 7 DN                                            мин. 7 DN                         мин. 2 DN

Точка измерения температуры

Стабилизатор потока

Стабилизатор потока

Точка измерения температуры

5 ..8 DN                             5 .. 8 DN

D
N

Конфигурация 1

Конфигурация 2a
Применимо для 
счётчиков, 
обозначенных 
звёздочкой (*) в 2.8, в 
главе 2.2.4

Конфигурация 2b
Применимо для 
счётчиков, 
обозначенных 
звёздочкой (*) в 
2.8,                         в 
главе 2.2.4

≥ 5 DN ≥ 5 DN 

≥ 10 DN ≥ 10 DN 
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5.3 Дополнительные требования и рекомендации по установке
1. Трубопроводы имеют круглое сечение по всей длине требуемых входного и 
выходного участков (перед счетчиком и за ним).

2. Без использования стабилизатора потока входной и выходной участки должны 
быть не меньше, чем 10D/3D (см. Рис. 3.2).

3. С использованием выпрямителя потока (напр., типа „зенкер” -  
перфорированный лист) можно уменьшить длину входного участка до 5D (см. 
Рис. 3.2).

4. При использовании FLOWSIC600 в обоих направлениях входной и выходной 
участки без выпрямителя потока должны иметь длину по крайней мере 10D 
(см. Рис. 3.3).

5. При использовании FLOWSIC600 в обоих направлениях входной и выходной 
участки, оборудованные выпрямителем потока, должны иметь длину по 
крайней мере 5D (см. Рис. 3.3).

6. Измерительный трубопровод считается прямым, если его кривизна не 
превышает 7°.

7. Внутренний диаметр фланца FLOWSIC600 не должен отличаться более, чем 
на 1% от внутреннего диаметра подсоединённого фланца трубопровода.

8. Сварные трубопроводы могут использоваться для входных и выходных 
участков только, если сварное соединение не имеет спиральную форму. 
Любые наплавления и сварочные корки на входном трубопроводе должны 
быть выровнены или удалены.

9. Допускается применять трубопроводы (включая входные и выходные участки), 
диаметры которых отличаются от внутреннего диаметра измерительной 
ячейки счетчика.

Для счётчика, имеющего внутренний диаметр, отличный от диаметра смежного 
участка трубопровода, на котором должны производиться измерения, 
допускается использование конического переходника при условии отсутствия 
негативного влияния на производительность прибора. Это возможно (испытано и 
допущено PTB и NMI), если угол конуса не превышает 10° (см. Рис. A). 
Дополнительные адаптеры внутреннего диаметра (фланцы только с переходным 
конусом или фланцы с конусовидным патрубком) также не должны превышать 
этих 10° (см. Рис. 5.6).

Рис. 5.5: Адаптация FLOWSIC600 к конкретному измерительному трубопроводу.
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Рис. 5.6: Использование конусных переходов для установки FLOWSIC600 на 
трубопроводах большего диаметра.

Важные замечания
В случае, если FLOWSIC600 (так же, как и любой другой счетчик) должен быть 
калиброван на официальном поверочном стенде, Вам следует всегда иметь в 
виду, что присоединённые с обеих сторон входной и выходной участки имеют 
только два или три номинальных давления для каждого размера трубы. Это 
означает, что если Вы хотите получить счетчик с фланцами по ГОСТу (и 
соответственно с его специальными размерами), Вам потребуются 
сертифицированные трубные адаптеры для калибровочного стенда, чтобы 
пристыковать счётчик к фланцам входного и выходного участков, выполненных 
по стандартам ANSI или DIN. Это может повлечь за собой значительные расходы 
при заказе Вашего счетчика!
В связи с этим мы рекомендуем следующее:
1. Заказанный счетчик должен иметь фланцы в соответствии с конструкторскими 
нормативами ANSI или DIN. Благодаря этому счётчики могут быть 
откалиброванны на официальных испытательных стендах (по всему миру) без 
дополнительных трубных адаптеров.

2. Приспособление счетчика к размерам труб по нормам ГОСТ реализуется 
посредством адаптеров, используемым непосредственно на трубопроводе 
заказчика.

В случае, если адаптеры/адаптерные фланцы поставляются местным 
подрядчиком, SICK предоставляет конструкторскую информацию по размерам 
фланцев счетчика.
В случае, если адаптеры/адаптерные фланцы должна поставить фирма SICK, ей 
должны быть предоставлены точные размеры и материал трубопровода, к 
которому должен быть присоединён/приварен прибор.
При выборе типа фланцев для счетчика следует всегда принимать во внимание, 
что наиболее употребимыми, а потому и наиболее доступными на рынке 
являются фланцы типов ‚Raised Face‘ (фланцы с выступающим ободком) и ‚Ring 
Type Joint‘ (фланцы с пазом под кольцевое уплотнение) (вплоть до размера 
DN600). Найти на рынке единичные фланцы для счётчиков большего размера в 
настоящее время затруднительно. Счетчики с двумя вышеупомянутыми типами 
фланцев могут быть также использованны на испытательных стендах без 
дополнительных адаптеров! По возможности не применяйте фланцы типа 
‚Tongue/Groove Facing‘. Приобрести эти типы фланцев довольно трудно и 

10 градусов
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занимает много времени, так как они производятся исключительно на заказ, т. е. 
не имеются на складах.
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5.4 Монтаж
Работы на трубопроводе по подготовке встраивания FLOWSIC600 не входят в 
объём поставки. 
Для монтажа FLOWSIC600 рекомендуется пользоваться следующими 
инструментами , оборудованием и ресурсами:
• Подъёмное оборудование или вилочный погрузчик (с грузоподъёмностью, 
достаточной для работы со счетчиком или с узлом счётчик-трубопровод)

• Гаечные ключи для уплотняющих фланцев и другой арматуры

• Герметики (напр., фторопластовая лента) и фланцевые уплотнения

• Смазка для болтов
• Аэрозоль для поиска утечек

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение
• При выполнении любых монтажных работ обязательно выполняйте 
требования общих предписаний и инструкций по безопасности, приведённых в 
главе 1.

• FLOWSIC600 встраивать только в не находящиеся под давлением и 
провентилированные трубопроводы.

• Примите все необходимые меры предосторожности с целью предотвращения 
опасностей, связанных с местом установки и видом производства.

5.4.1 Выбор фланцев, уплотнений и других комплектующих

Для фланцевых соединений использовать трубопроводные фланцы, болты, 
гайки и уплотнения, способные выдерживать как максимальные рабочие 
давления и температуру, так и окружающие и рабочие условия (внешняя и 
внутренняя коррозия). Установочные длины и размеры фланцев см. главу 10.1).

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение
• Всегда неукоснительно соблюдайте инструкции по безопасности для 
монтажных работ на напорном оборудовании, включая соединения нескольких 
напорных компонентов, изложенные в местных или национальных документах 
и стандартах или в европейской директиве по напорному оборудованию 
(Pressure Equipment Directive 97/23/EC).

• Занятые на монтаже лица должны быть ознакомлены с директивами и 
нормами по конструкции трубопроводов. 
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5.4.2 Встраивание FLOWSIC600 в трубопровод

Стрелка на измерительном корпусе указывет на главное направление потока. 
Рекомендуется монтировать FLOWSIC600 в соответствии с направлением этой 
стрелки, если предполагается использовать счётчик для одного направления 
потока. Если счётчик предполагается эксплуатировать в ообоих направлениях 
потока, стрелка указывает на направление, принятое как прямое 
(положительное).

Выполняемые работы

ВНИМАНИЕ

Важно
• Рымболты расчитаны на транспортировку только самого счётчика. Не 
поднимайте FLOWSIC600 за эти рымболты, если к прибору прикреплены 
дополнительные нагрузки (такие как крышки-заглушки, набивка для 
проведения прочностных испытаний или трубопроводы) (см. также главу 5.1.2)

• Ни в коем случае нельзя закреплять подъёмное оборудование на блоке 
обработки сигналов или местах его крепления и следует избегать контакта этих 
узлов с подъёмными устройствами.

• При перемещении FLOWSIC600 не должен опрокидываться или 
раскачиваться. При ненадёжном закреплении подъёмного оборудования могут 
быть повреждены уплотнительные поверхности фланцев, корпус блока 
обработки сигналов и защитные колпаки приёмопередатчиков.

• Принимайте соответствующие меры по предотвращению повреждения 
счётчика во время выполнения любых других работ (сварка, покраска) в 
непосредственной близости от FLOWSIC600.

‡ Устанавливайте FLOWSIC600 в желаемом месте трубопровода, используя 
подъёмное оборудование. Подъём и перемещение устройства допустимы 
только посредством рымболтов. Если используются подъёмные ремни, 
обвяжите их вокруг измерительного корпуса.

‡ После вставки фланцевых болтов, но перед их затяжкой проконтролируйте 
правильность посадки и установки фланцевых уплотнений.

‡ Установите FLOWSIC600 таким образом, чтобы были сведены к минимуму 
расхождения между входным трубопроводом, измерительным корпусом и 
выходным трубопроводом.

‡ Вставьте остающиеся крепёжные болты и затяните гайки по принципу крест-
накрест. Крутящий момент затяжки должнен быть не меньше 
предусмотренного конструкцией.

‡ Смонтируйте линию измерения давления между штуцером отбора давления и 
датчиком давления.

‡ Заполните трубопровод и проверьте смонтированный FLOWSIC600 и трубные 
соединения на предмет наличия утечек.

Указание: Рекомендуется выполнять испытание на герметичность согласно 
соответствующим предписаниям и стандартам после завершения монтажных 
работ.
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5.4.3 Установка положения блока обработки сигналов

Блок обработки сигналов может быть развёрнут таким образом, чтобы наиболее 
облегчить считывание показаний дисплея и подводку кабеля (см. Рис. 5.7). 
Ограничитель на корпусе предохраняет блок обработки сигналов от поворота на 
угол более 330° во избежание повреждений кабеля, идущего от измерительного 
корпуса.

Рис. 5.7: Выставление блока обработки сигналов 

Указание: После выставления блока обработки сигналов обязательно вновь затянуть винт 
с внутренним шестигранником в головке.

Блок обработки 

Ослабить винт с Сориентировать блок Затянуть винт с 
внутр. шестигр. внутр. шестигр.

1. 2. 3.

Инструмент, 
необходимый для 
ослабления
и затягивания винта
с внутренним 
шестигранником в 
головке:

торцовый ключ 3 мм
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5.5 Электромонтаж

5.5.1 Общие сведения

Предпосылки
Электромонтажные работы (прокладка и подсоединение кабелей электропитания 
и сигнализации), необходимые при установке FLOWSIC600, не входят в объём 
поставки. Прежде должны быть выполнены монтажные работы, описанные в 
главе 5.3 . Выполнение минимальных требований технических условий описано в 
главе 5.5.2.

Прокладка кабеля
‡ Прокладка кабелей в трубках или в кабельных жёлобах предохраняет их от 
механических повреждений.

‡ Соблюдайте допустимые радиусы сгиба (в общем случае, мин. шесть 
диаметров для многожильных кабелей).

‡ Все соединения вне трубок должны быть как можно короче.

ОПАСНОСТЬ

Предупреждение
‡ При выполнении любых монтажных работ обязательно выполняйте 
требования общих предписаний и инструкций по безопасности, приведённых в 
главе 1.

‡ Монтажные работы разрешается производить только силами обученного 
персонала в соответствии с действующими правилами эксплуатирующего 
предприятия.

‡ Примите все необходимые меры предосторожности с целью предотвращения 
опасностей, связанных с местом установки и видом производства.
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Принципиальная схема подсоединения FLOWSIC600

Рис. 5.8: Схема подсоединения FLOWSIC600

Безопасная зона

Опасная зона

Сервисный ПК / система 
управления верхнего уровня

RS485 / MODBUS

Объём газа в раб. условиях       Давление      Температура

Электронный 
корректор объёма 

(EVC) / 
Вычислитель 
расхода (FC)

FLOWSIC600

Коэфф. сжимаемости Z

Теплотворная способность
Hs

Объём газа при 
стандарт. условиях

Энергонасыщенность

12 24 В постоянного тока

(Ex i изолирующий 
трансформатор требуется только 
для искробезопасной установки)

Примеры 
установки см. главу 
10.8
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5.5.2 Характеристики кабеля

ВНИМАНИЕ

Предупреждение
Кабели должны отвечать требованиям, предъявляемым при работах в опасных 
зонах (изложенным, напр., в EN 60079-14 или других соответствующих 
стандартах).

Электропитание 12 … 28.8 В пост. ток

Цифровой выход / токовый выход

Последовательный порт RS485

*  В случае трудных условий или при длинах кабелей больше расчётных мы рекомендуем 
пользоваться усилителем сигналов данных (заказной номер № 7042042).

Характеристика Примечания
Тип кабеля 2-х жильный Соединяет экранирование 

(если имеется) с контактом 
заземления

Мин./ макс. 
поперечное сечение

0.5 мм² / 1.5 мм² (от 16 до 20 AWG 
- американские размеры кабелей)

Максимальная длина 
кабеля

В зависимости от сопротивления 
контура;
Минимальное входное 
напряжение на FLOWSIC600 12 В

Пиковое значение тока 150 
мА

Диаметр кабеля 6 ... 12 мм (от 1/4 до 1/2 дюйма) Крепление кабельных вводов

Характеристика Примечания
Тип кабеля Витая пара, экранированный Соединяет экранирование на 

другом конце с контактом 
заземления

Мин./ макс. 
поперечное сечение

2 x 0.5 мм2 (2 x 20 AWG) Не соединять 
неиспользуемые жильные 
пары и предохранять их от 
случайного короткого 
замыкания

Максимальная длина 
кабеля

Сопротивление контура под 
нагрузкой ≤ 250 Ω

Диаметр кабеля 6 ... 12 мм (от 1/4 до 1/2 дюйма) Крепление кабельных вводов

Характеристика Примечания
Тип кабеля Витая пара, экранированный

Полное сопротивление прибл. 
120Ω 

Соединяет экранирование на 
другом конце с контактом 
заземления

Мин./ макс. 
поперечное сечение

2 x 0.5 мм2 (2 x 20 AWG)

Максимальная длина 
кабеля

500 м при 0.5 мм²  
1000 м при 0,75 мм²  (1500 футов 
для 20 AWG)

Не соединять 
неиспользуемые жильные 
пары и предохранять их от 
случайного короткого 
замыкания

Диаметр кабеля 6 ... 12 мм (от 1/4 до 1/2 дюйма) Крепление кабельных вводов
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5.5.3 Проверка кабельных контуров

Проконтролируйте кабельные контуры, чтобы удостовериться, что кабели были 
подсоединены правильно. Порядок работы:
‡ Отсоедините оба конца проверяемого кабеля от контура. Это предохраняет 
подсоединённые приборы от связанных с измерением помех.

‡ Проверьте весь кабельный контур между блоком обработки сигналов и 
конечным устройством путём измерения сопротивления контура.

‡ Если Вы хотите проверить сопротивление изоляции, кабели должны быть 
отсоединены от электронного модуля до подсоединения тестера 
сопротивления изоляции.

ВНИМАНИЕ

Важно
Испытательное напряжение приводит к серъёзному повреждению 
электронного модуля!

‡ После проверки сопротивления контура вновь подсоедините все кабели.

ВНИМАНИЕ

Важно
• При неискробезопасном монтаже допустимо открывать клеммные коробки 

EExe и подсоединять/ отсоединять кабели только при условии отсутствия 
напряжения питания. 

• Переднюю крышку (с панелью дисплея) можно открывать только при 
отсутствии напряжения питания и минимум через 10 минут после выключения 
системы.

• Неправильно выполненные кабельные соединения могут привести к отказу 
FLOWSIC600. В этом случае теряют силу гарантийные обязательства. 
Изготовитель не берёт на себя ответственность за последующий ущерб.
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5.5.4 Клеммная коробка на блоке обработки сигналов

Открыть заднюю крышку корпуса
‡ Торцевым ключом 3 мм ослабить предохранительную скобу.
‡ Повернуть против часовой стрелки и снять заднюю крышку корпуса. 

Схема кабельных соединений находится на внутренней стороне задней крышки 
корпуса (см. также Приложение, глава 10.4).
 

Рис. 5.9: Корпус блока обработки сигналов

Рис. 5.10: Клеммная коробка на задней стороне блока обработки сигналов

Открыть крышку

Крышка

Предохранительная 
скоба

Крышка ввода
электропитания

Кабельный вход для 
внутреннего 10-
полюсного кабеля
10-полюсный клеммная 
колодка
для сигнальных входов и 
выходов

1
2

Кабельные вводы типа HSK-
K,
M 20 x 1.5 пластмасса (ЕС)

Электропитание
2 x 1.5 мм2 

(LiYCY или 
эквивалентный)

Цифровой выход / 
токовый выход
4 x 2 x 0.5 мм2

(Li2YCY [TP] или 
эквивалентный)

Modbus
4 x 2 x 0.5 мм2 
(Li2YCY [TP] или 
эквивалентный)

Мост
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Рис. 5.11: Распределение контактов для использования в безопасных зонах 
Указание: Контакты 2 и PE соединены внутренним мостом, т. е. между PE и минусовым 

потенциалом нет изоляции (см. Рис. 5.10).

Клеммная коробка

Электропитание     Полевые соединения (10-полюсная клеммная 
                           колодка)
8011937/2010-03 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 133



FLOWSIC600 Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой газовый счётчик

Установка
5.5.5 Эксплуатация FLOWSIC600 в безопасных зонах

Распределите контакты в клеммной коробке блока обработки сигналов (см. Рис. 
5.11) в соответствии со следующей таблицей. 

? Соединение для Функция Контакт Значение Примечания

1 Электропитание 1+, 2- 12 ... 24 (+20 %) В пост. ток

2 Цифрвой выход DO 
0
(HF 2)

Пассивный 31, 32 fмакс. = 6 кГц, длительность импульса 0.05 с - 1 с
Диапазон
переменное количество импульсов на единицу 
объёма
“закрыт”:
0 В ≤ UCE L ≤ 2 В, 2 мА ≤ ICE L ≤ 20 мА (L=Low - 
низкий)
“открыт”:
16 В ≤ UCE H ≤ 30 В, 0 Ма ≤ ICE H ≤ 0.2 мА (H=High 
- высокий)

С NAMUR 
контактом
для подключения к 
коммутирующему 
усилителю
(согласно DIN 
19234)

3 Последовательный 
порт

Modbus
(RS485)

33, 34 9600 бодов, 8 битов данных, нечётный, 1 
стоповый разряд

Бодовая скорость 
должна быть 
задана программой

4 Цифровой выход 
DO 1
(HF 1)

Пассивный 51, 52 fмакс. = 6 кГц, длительность импульса 0.05 с - 1 с
Диапазон
переменное количество импульсов на единицу 
объёма
“закрыт”:
0 В ≤ UCE L ≤ 2 В, 2 мА ≤ ICE L ≤ 20 мА (L=Low - 
низкий)
“открыт”:
16 В ≤ UCE H ≤ 30 В, 0 Ма ≤ ICE H ≤ 0.2 мА (H=High 
- высокий)

С NAMUR 
контактом
для подключения к 
коммутирующему 
усилителю
(согласно DIN 
19234)

5 Цифровой выход 
DO 2

Пассивный 41, 42 “закрыт”:
0 В ≤ UCE L ≤ 2 В, 2 мА ≤ ICE L ≤ 20 мА (L=Low - 
низкий)
“открыт”:
16 В ≤ UCE H ≤ 30 В, 0 Ма ≤ ICE H ≤ 0.2 мА (H=High 
- высокий)
“Необходимость проверки” (по умолчанию)

6 Цифровой выход 
DO 3

Пассивный 81, 82 “закрыт”:
0 В ≤ UCE L ≤ 2 В, 2 мА ≤ ICE L ≤ 20 мА (L=Low - 
низкий)
“открыт”:
16 В ≤ UCE H ≤ 30 В, 0 Ма ≤ ICE H ≤ 0.2 мА 
(H=High - высокий)
“Направление потока” (по умолчанию)
(альтернативно “Предупреждение”)

Альтернативное распределение 
со вторым
последовательным портом 
(RS485)

9600 бодов, 8 битов данных, нечётный, 1 
стоповый разряд

Бодовая скорость 
должна быть 
задана программой
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5.5.6 Эксплуатация в опасных зонах (директива 94/9/EC (ATEX))

Контакты электропитания и полевых соединений расчитаны на тип повышенной 
защиты ("e"). Контакты приёмопередатчиков имеют искробезопасное исполнение 
("ia"). 
Все резьбовые контакты так же, как и искровые промежутки и пути тока утечки 
FLOWSIC600 соответствуют EN 50019.

Характеристики контактов

Варианты подсоединения
Концепция защиты FLOWSIC600 позволяет следующие варианты 
подсоединения:
• Контакты электропитания и полевых соединений с повышенным типом защиты 

("e").
• Искробезопасные ("i") контакты электропитания и полевые контакты 
• Контакт электропитания с повышенным типом защиты ("e"), в то время, как 
полевые контакты имеют искробезопасное исполнение ("i")

Выбор варианта подсоединения делается пользователем с учётом местных / 
национальных правил и стандартов или EN 60079-14.
Комбинация искробезопасных и неискробезопасных контуров полевых контактов 
в клеммной коробке недопустима.
Номинальное напряжение неискробезопасных контуров составляет UM = 253 В.

Контакт электропитания Полевые контакты
Отдельная клеммная коробка, 
отделённая от полевых контактов 
разделительной перегородкой в 
корпусе и крышке согласно EN 50020.

Отдельная клеммная коробка, 
отделённая от контактов 
электропитания разделительной 
перегородкой в корпусе и крышке 
согласно EN 50020.

Проводка кабеля через кабельную 
муфту EExe, контакт заземления M5 
встроен в корпус (выполнен как часть 
отливки корпуса).

Проводка кабеля через две кабельные 
муфты EExe
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Требования к прокладке кабеля в опасных зонах (ATEX)
• Кабели должны отвечать требованиям, изложенным в EN 60079-14.
• Кабели, подвергающиеся повышенным термическим, механическим или 
химическим воздействиям, должны иметь специальную защиту (напр., 
проложены в трубках с открытыми концами).

• Неогнеупорные кабели должны обладать огнестойкостью согласно DIN VDE 
0472, Part 804, test type B. 

• Во избежание расщепления насаживать на концы жил защитные колпачки.
• Соблюдать действующие требования к искровым зазорам и путям тока утечки 
согласно EN 50019. Имеющиеся в клеммной коробке искровые зазоры и пути 
тока утечки нельзя уменьшать при подсоединении кабелей.

• Неиспользуемые кабельные муфты должны быть заменены входящими в 
комплект поставки заглушками EExe.

• Эквипотенциальное соединение должно быть выполнено согласно EN 60079-
14.

• Измерительный корпус и корпус блока обработки сигналов должны быть 
подсоединены к уравнителю потенциала. В случае искробезопасных цепей 
выполнять эквипотенциальное соединение вдоль проводки токовых выходов.

• Соблюдать действующие национальные технические требования.

Распределение контактов
Распределение контактов в клеммной коробке блока обработки сигналов (см. 
Рис. 5.11) аналогично установке FLOWSIC600 в безопасных зонах (см. таблицу в 
главе 5.5.5).

ВНИМАНИЕ

Важно
Нельзя подсоединять защитный провод во взрывоопасной зоне. По 
соображениям техники измерений эквипотенциальное соединение должно быть 
по возможности идентично потенциалу трубопровода. Дополнительное 
заземление с защитным проводом PE через контакты недопустимо!
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Указания по безопасной эксплуатации в опасных зонах
Сертификация 
ультразвуковых 
приёмопередатчиков в 
зоне 0 действительна 
только для эксплуатации 
при атмосферных 
условиях.

• Тип взрывозащиты: II 1/2G EEx de ib [ia] IIC T4 или II 2G EEx de ib [ia] 
IIA T4

• Окружающая температура: от -20°C до +60°C
В расширенном температурном диапазоне от -40 °C до +60 °C, должны 
использоваться металлические кабельные вводы. 

• Прибор поставляется с чёрными кабельными вводами (муфтами). Если 
контакты соединены с искробезопасными контурами, рекомендуется заменить 
чёрные вводы на светло-голубые (цвет RAL 5015), входящие в комплект 
поставки. 

• Для определения температурного класса, соответствующего окружающей 
температуре и температуре газа, см. Сертификат допуска типа ЕС (EC Type 
Approval Certificate).

• Тип защиты для полевых контактов и для контактов электропитания 
определяется подсоединёнными внешними контурами (варианты см. выше 
"Варианты подсоединения").

• Данные по безопасности для искробезопасных цепей содержатся в 
сертификате допуска типа ЕС (EC Type Approval Certificate).

• Убедиться в надёжном закрытии крышки подсоединения электропитания. В 
случае искробезопасных установок можно открывать клеммную коробку, 
подсоединять и отсоединять кабели во время работы системы. 

• Если измерительный корпус изолирован, толщина изоляции не должна 
превышать 100 мм. Не допускается изоляция  корпуса блока обработки 
сигналов.

ВНИМАНИЕ

Важно
Обязательно всегда соблюдать технические условия по температуре для 
опасных зон.

1+
2-

31
32
33
34
51
52
41
42
81
82

Вспом.
питание

PE

Цифровой
выход
RS485

Цифровой
выход

Цифровой
выход

Цифровой
выход

Электропитание

Полевые 
контакты

Кл
ем

м
на
я 
ко
ро

бк
а 

“e
”,

 “
i”

Блок обработки 
сигналов

Взрывонепроницае
мая оболочка “d”

Измерительный корпус

Ультразвуковые приёмопередатчики 
“ia”

PA
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Рис. 5.12: Компоненты FLOWIC600 и их типы защиты
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Данные по безопасности входов и выходов

Выходной контур Искробезопасный EEx ia IIA / IIC неискробезопасны
й
UM = 253 В

Активный токовый 
выход
Контакты 31/32

UO = 22.1ВV UB = 18 В
IB  = 35 мАIO

[мА]
PO

[мВт]
EEx ia IIA EEx ia IIC

CO [нФ] LO [мГ] CO [нФ] LO [мГ]

155 / 155 857 / 857 4100 7 163 1

Характеристическая кривая: линейная
Внутренняя ёмкость CI = 4 нФ, внутренняя индуктивность LI = 0.075 мГ
Только для подсоединения к пассивным, искробезопасным контурам или 
таковым со следующими максимальными значениями: VI = 30 В

Пассивный токовый 
выход
Контакты 31/32

UI = 30 В
II  = 100 мА
PI = 750 мВт

CI = 4 нФ
LI =  0.075 мГ

UB = 30 В
IB  = 35 мА

Цифровой выход
Контакты 31/32, 51/52, 
41/42, 81/82

UI = 30 В
II  = 100 мА
PI = 750 мВт

CI = 4 нФ
LI =  0.075 мГ

UB = 30 В
IB  = 100 мА

RS485
Контакты 33/34 and 
81/82

Характеристическая кривая: 
линейная
Uo = 5.88 В
Io  = 313 мА
Po =  460 мВт
Co = 1000 мкФ/43 мкФ
Lo = 1.5/0.2 мГ

Ui = 10 В
Ii  =  275 мА
Pi = 1420 мВт

UB = 5В
IB  = 175 мА

Контакты 
ультразвуковых 
приёмопередатчиков
(только для 
подсоединения 
приёмопередатчиков 
фирмы  SICK)

EEx ia IIA EEx ia IIC

Характеристическая кривая: 
линейная
Макс. напряжение передачи Uo = 
60.8 В
Ток короткого замыкания Io  = 95 мА
Po =  1444 мВт
Co = 300 нФ

Uo = 38.9 В
Io  = 60 мА
Po =  584 мВт
Co =    34 нФ
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6   Ввод в эксплуатацию

6.1 Общие замечания
Перед вводом в эксплуатацию должны быть выполнены все действия, описанные 
в разделе 5. Для проведения процедуры ввода в эксплуатацию рекомендуется 
пользоваться ноутбуком/ПК с установленой программой MEPAFLOW600 CBM 
(см. главу 3.2 настоящего Руководства). 
При поставке потребителю FLOWSIC600 откалиброван на проливочной 
установке или ’всухую’. ’Сухая’ калибровка включает трёхмерный обмер 
измерительного корпуса, проверку нулевого потока и скорости звука и 
специфические проверки /испытания других систем, которые имеют отношение к 
процессам изготовления и обеспечения качества. Калибровка на проливочной 
установке выполняется на калибровочном испытательном стенде.
Все параметры, определяемые в ходе вышеупомянутых испытаний, а также 
расчётные характеристики заранее установлены и введены в энергонезависимое 
запоминающее устройство FLOWSIC600 перед поставкой прибора. Расчётные 
характеристики, которые известны до изготовления прибора, не изменяются в 
ходе процедуры ввода в эксплуатацию. Тот факт, что после авторизованной 
калибровки расхода FLOWSIC600 официально опломбируется, особенно важен.  
Обычно параметры защищены паролем. Кроме того, от изменения коммерчески 
важных параметров предохраняет переключатель защиты конфигурации в блоке 
обработки сигналов.

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

Если FLOWSIC600 должен использоваться для целей коммерческого учета, 
каждое изменение параметров и положения переключателя защиты 
конфигурации должны быть согласованы с компетентными национальными 
учреждениями.

Во всех других случаях выходные параметры FLOWSIC600 могут быть 
поднастроены на месте обученым персоналом.
Ввод FLOWSIC600 в эксплуатацию включает в себя следующие шаги, причём 
независимо от того, установлен ли прибор на испытательном стенде или в месте 
окончательного монтажа для измерений: 
• Проверка работоспособности (глава 6.2)
• Полевые настройки (глава 6.3)
• Документирование (глава 6.3)
• Активация компенсации лучей (глава 6.4)
• Опломбирование (глава 6.5).
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6.1.1 Сверка идентификационных, рабочих и расчётных данных

Перед вводом прибора в эксплуатацию сверьте данные, показываемые 
счётчиком, с данными испытательных протоколов и данными, содержащимися в 
заводской документации. Это может быть сделано на ЖК дисплее (если имеется; 
см. главу 10.2 данного Руководства) или  - что значительно проще - посредством 
программы MEPAFLOW600 CBM. 
Для проведения сверки данных с помощью MEPAFLOW600 CBM откройте меню 
’Информация о счётчике’’ и сравните данные в графе ’’Идентификация’’ (см. Рис. 
6.1) с данными в заводской документации (см. главу 10.7.4) или, если счётчик был 
откалиброван, с отчётами калибровки  и параметров. 

Рис. 6.1: Меню ‘Информация о счётчике”

6.1.2 Программно-аппаратное обеспечение:

Программно-аппаратное обеспечение FLOWSIC600 записано в 
энергонезависимой памяти (FLASH PROM). Программный код для сигнального 
процессора и микроконтроллера системы идентифицируется номером версии 
(регистр#5002) и контрольной суммой (регистр #5005) и может быть проверен как 
упомянуто выше. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

Если FLOWSIC600 используется для коммерческих измерений, допущенные 
версии программного обеспечения и соответствующие контрольные суммы 
задокументированы в национальных метрологических сертификатах.

6.2 Проверка работоспособности

6.2.1 FLOWSIC600 со светодиодной передней панелью

FLOWSIC600 работает нормально, если зелёные светодиоды состояния для 
каждого установленного измерительного луча начинают периодически мигать 
приблизительно через 30 секунд после включения электропитания. 
Если мигает жёлтый светодиод, FLOWSIC600 работает в состоянии 
’’Необходимость проверки’’ с незначительно пониженной точностью (напр., если 
отказал один луч). 
Если жёлтый светодиод горит постоянно, измерение недействительно. В этом 
случае следует диагностировать ошибку (см. раздел 8 настоящего Руководства).

6.2.2 FLOWSIC600 с жидкокристаллическим дисплеем

FLOWSIC600 работает нормально, если стандартный дисплей показывает две 
страницы измеренных значений и текущих считываний и страницы чередуются 
каждые 5 секунд. (Работа и структура меню блока обработки сигналов с 
жидкокристаллическим дисплеем представлены в главе 10.2 Приложения.) Если 
журналы событий содержат неподтверждённые Ошибки, Предупреждения или 
Информацию, соответствующие заглавные буквы появляются в верхнем правом 
углу дисплея и мигают. Если имеются активная текущая ошибка или 
предупреждение, дисплей прерывается сообщением об ошибке каждые 2 
секунды.  Как только причина ошибки будет устранена, FLOWSIC600 
автоматически возвращается к стандартному дисплею. Подробная информация 
об ошибках содержится в журнале событий (см. главы 2.7.3 и 10.3 настоящего 
Руководства). Мигающие буквы исчезают, как только сообщение в журнале 
событий будет подтверждено. О диагностике ошибок см. раздел 7 настоящего 
Руководства.

Указание: Рекомендуется проверять достоверность измеренных и диагностических 
значений, даже если прибор работает должным образом (см. раздел 6 
настоящего Руководства).

6.2.3 Проверка функций

Наиболее значимые системные параметры конфигурируются изготовителем при 
изготовлении прибора. Установки по умолчанию обеспечивают безошибочную 
работу  FLOWSIC600. Тем не менее, правильная работа счётчика должна быть 
проверена на месте при установке счётчика под действием актуальных рабочих 
условий. Эта проверка выполняется соответственно описанию в главах 4.3.8 и 
4.3.9 настоящего Руководства.  

Указание: Проверка функционирования осуществляется также с помощью программы 
MEPAFLOW600 CBM, описание процедуры подключения к FLOWSIC600 можно 
найти в главе 5.2.4.
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6.3 Полевые настройки
Меню "Полевые настройки" программы MEPAFLOW600 CBM служит для 
конфигурации параметров во время ввода FLOWSIC600 в эксплуатацию. Меню 
состоит из 8 страниц. Для проверки и конфигурации обратитесь к спецификации 
прибора FLOWSIC600, которая включена в заводскую документацию (пример см. 
Рис. 6.2). 

Указание: Изменения параметров, выполняемые меню полевых настроек требуют 
парольного уровня ‘‘Авторизованный оператор”. 

Рис. 6.2: Пример спецификации прибора в том виде, как она содержится в заводской 
документации
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6.3.1 Информация об эксплуатирующей организации и месте установки 
(Полевые настройки, страница 1 из 8)

‡ Введите информацию об эксплуатирующей организации и месте установки 
(см. Рис. 6.3).

‡ Нажмите кнопку ‘‘Далее”.

Рис. 6.3: Меню "Полевые настройки", страница 1 из 8: Информация об 
эксплуатирующей организации и месте установки
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6.3.2 Прикладные данные (Полевые настройки, страница 2 из 8)

Значения давления и температуры, которые должны быть введены на этой 
странице, сохраняются как параметры PressureFix и TemperatureFix.  

Рис. 6.4: Меню "Полевые настройки", страница 2 из 8: Прикладные данные

Эти значения используются для коррекции влияния изменений геометрии 
измерительного корпуса вследствие локальных температуры и давления (по 
отношению к условиям во время сухой калибровки или калибровки на 
проливочной установке). Эти значения используются также, если FLOWSIC600 
работает со встроенным вычислителем расхода с применением постоянной 
коррекции объёма по температуре и давлению. 
Значение давления определяется как описано в главе 4.2.4 данного Руководства. 
‘‘Отсечение низкого расхода” обычно устанавливается на 25% от Qмин. Если 
заказан опционный протокол HART®, Вы можете активировать независимую 
кнопку ‘‘Считать показания с датчиков давления (Р) и (Т) через HART-шину".
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6.3.3 Встроенный электронный корректор (вычислитель) расхода (Полевые 
настройки, страница 3 из 8)

Если счётчик был заказан с опцией ‘‘Встроенный корректор (вычислитель) 
расхода”, последний должен быть активирован на этой странице, кроме того 
должны быть введены характеристики газа.

Рис. 6.5: Меню "Полевые настройки", страница 3 из 8: Встроенный корректор расхода
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6.3.4 Конфигурация Вх. / Вых.  (Полевые настройки, страница 4 из 8)

Конфигурация выходов должна быть установлена на основе информации, 
содержащейся в спецификации прибора.

Рис. 6.6: Меню "Полевые настройки", страница 4 из 8: Конфигурация Вх. / Вых.
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6.3.5 Конфигурация Вх. / Вых. - Назначение контактов (Полевые настройки, 
страница 5 из 8)

Экран назначения контактов включает пять клавиш для отдельных контактов и 
одну для обзора. Выходы могут быть точно конфигурированы по этим клавишам. 
Для получения более подробных сведений по выходному сигналу и функциях 
поддержки используйте кнопку "Информация" (если есть на дисплее). Для 
импульсного выхода пользуйтесь встроенным Калькулятором показателя 
измерений (импульсного фактора).

Рис. 6.7: Меню "Полевые настройки", страница 5 из 8: Конфигурация Вх. / Вых. - 
Назначение контактов, клавиша для контактов 31/32

Показатель измерений (импульсный фактор)
Показатель измерений, указанный на основном шильдике, должен быть 
идентичным показателю измерений в программно-аппаратном обеспечении 
счётчика, который отображается на странице назначения контактов, если выбран 
импульсный выход (Вы также можете найти его на странице "Параметры 
счётчика" в регистре #7027).  Показатель измерений устанавливается 
изготовителем в соответствии с информацией заказчика. Если такового не 
имеется, показатель измерений устанавливается на стандартное значение таким 
образом, чтобы максимальная частота импульсного выхода составляла 
приблизительно 2 кГц при максимальном расходе (см. главу 2.2.4 настоящего 
Руководства по эксплуатации). 

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

Если показатель измерений должен быть изменён для актуального применения в 
ходе ввода в эксплуатацию, любое изменение должно быть согласовано с 
компетентным учреждением в случае, если счётчик используется в коммерческих 
целях. В этом случае основной шильдик должен быть заменён на новый, с новым 
показателем измерений. Для получения нового шильдика обратитесь в Ваше 
местное представительство SICK.
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Новый показатель измерений может быть вычислен по следующей формуле:

При вычислении показателя измерений пользуйтесь встроенным Калькулятором 
показателя измерений посредством нажатия на кнопку (см. Рис. 6.7 и Рис. 6.8).  

Рис. 6.8: Калькулятор показателя измерений

Пределы предупреждения
Если имеется выход состояния, конфигурированный как "Предупреждение", 
открывается окно "Пределы предупреждения". Показанные здесь пределы 
предупреждений могут быть изменены. Факторы установлены заранее. (Если 
необходимость изменять их отсутствует или если Вам не известны последствия 
их изменения, оставьте значения такими, как есть, и обсудите этот вопрос с 
представительством фирмы SICK.) 

Рис. 6.9: Пределы предупреждения

fмакс.  •  3600                    Импульсы
Qмакс.                     Единица объёмаИмпульсный фактор =

fмакс :  макс. частота импульсов[Гц] 
Qмакс. макс. объёмный расход [м³/ч]
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Аналоговый выход
Чтобы приспособить FLOWSIC600 к условиям различных применений, должен 
быть выставлен аналоговый выход. Настройка аналогового выхода требует 
изменения различных параметров. 
Ток выхода вычисляется по следующей формуле:

Iout  =  4 мА +                                                               • 16 мА

Q: Рабочий расход стандартный расход, 
массовый расход, молекулярный вес

AORangeHigh:Верхний предел диапазона (должен быть установлен) 
AORangeLow:Нижний предел диапазона (должен быть установлен)

6.3.6 Настройки ЖК дисплея (Полевые настройки, страница 6 из 8)

Выберите язык меню ЖК дисплея. Выберите из развёртываемого меню 
измерительные значения и считывания, которые должны отображаться на двух 
страницах стандартного дисплея. За более подробной информацией по ЖК 
дисплею обращайтесь к главе 10.2 в Приложении.

Рис. 6.10: Меню "Полевые настройки", страница 6 из 8: Настройка ЖК дисплея с 
развёртываемым меню

Q − AORangeLow
(AORangeHigh - AORangeLow)
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6.3.7 Обновление конфигурации (Полевые настройки, страница 7 из 8)

‡ Переключите счётчик в режим обслуживания.
Уровень доступа 
пользователя 
‘‘Авторизованный 
оператор” или 
‘‘Сервис”

‡ Чтобы записать установки конфигурации и параметров, сделанные на стр. 2 из 
6 меню ‘‘Полевые настройки”, пользуйтесь кнопкой "Записать на счётчик". 
Сразу выполняется итоговое поле информации дисплея (успешная или 
неуспешная запись параметров). 

‡ Чтобы обнулить счётчики объёма сбоя и журналы событий, - что 
рекомендуется после ввода счётчика в эксплуатацию, - используйте кнопки 
сброса.

‡ Функция синхронизации времени делает возможным запись времени Вашего 
ПК на счётчик и таким образом синхронизацию счётчика с установкой Вашего 
местного времени. Проявляйте осторожность при пользовании этой функцией 
и перед работой с ней ознакомтесь с главой 2.7.1 настоящего Руководства.

‡ Переключите счётчик обратно в режим работы. 

‡ Для документирования всех изменений распечатайте отчёт параметров. 

‡ Перед созданием заключительного отчёта техобслуживания в соответствии с 
главой 6.3.8 активируйте компенсацию сбоя лучей согласно главе 6.4.  

Рис. 6.11: Меню "Полевые настройки", страница 7 из 8: Обновление конфигурации
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6.3.8 Отчёт технического обслуживания (Полевые настройки, страница 8 из 8)

Создание заключительного отчёта технического обслуживания. 

‡ Введите информацию в имеющиеся поля (описательную и техническую). 

‡ Определите время накопления, т. е. временной интервал, в течение которого 
текущие данные счётчика собираются с целью документирования состояния 
счётчика после полевых настроек. (Сбор текущих данных начинается после 
нажатия на кнопку "Начать".) 

‡ Введите рабочее давление, температуру и скорость звука. Если скорость звука 
неизвестна, пользуйтесь калькулятором скорости звука (калькулятор SOS) для 
вычисления последней для данного состава газа. Состав газа должен быть 
актуальным и представлять реальный состав (более подробная информация 
по калькулятору скорости звука представлена в главе 7.3 настоящего 
Руководства).

‡ Для начала сбора рабочих данных нажмите кнопку "Начать".  Данные 
диагностики, измеряемые значения и информация о состоянии будут 
накапливаться в течение всего предусмотренного интервала времени. 

‡ Нажмите кнопку "Создать отчёт". После этого будет создан и отображён на 
дисплее отчёт технического обслуживания. Распечатайте его и сохраните 
копию в присланной вместе с прибором заводской документации.  Кроме того, 
данные сохраняются в базе данных счётчика в  MEPAFLOW600 CBM и 
доступны через меню ‘‘Проводник счётчика” и ‘‘Отчёты/Протоколы”. Отчёт 
технического обслуживания может быть экспортирован в программу Excel 
посредством прямой ссылки, имеющейся во время отбражения на дисплее 
отчёта технического обслуживания.   

Рис. 6.12:   Меню "Полевые настройки", страница 8 из 8: Отчёт технического 
обслуживания
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6.4 Активация компенсации сбоя луча
Параметр ‘‘Компенсация луча-доступна” должен быть установлен на 
‘‘действительный”, тогда FLOWSIC600 оказывается в состоянии компенсировать 
сбой луча (см. также главу 2.8 данного Руководства). 
Счётчик автоматически устанавливает этот параметр на ‘‘действительный” после 
безошибочных измерений на всех лучах в течение около 20 минут на скоростях 
газа между 1 и 8м/с, а также в течение ок. 20 минут на скоростях газа выше 8м/с.
Параметр ‘‘Компенсация луча-доступна‘‘ действителен, если бит 14 в окне 
‘‘Статус счётчика” показан как активный (см. Рис. 6.13 ).  

Рис. 6.13: Окно Статус счётчика” с активным параметром ‘‘Компенсация луча-доступна” 

6.5 Опломбирование
После завершения ввода в эксплуатацию опечатайте блок обработки сигналов 
(если требуется) в соответствии с порядком опломбирования (см. главу 10.9).
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7 Техническое обслуживание

7.1 Общие замечания
FLOWSIC600 не содержит механически движущихся частей. Измерительный 
корпус и ультразвуковые приёмопередатчики являются единственными 
компонентами, находящимися в контакте с газовой средой. Титан и 
высококачественная нержавеющая сталь обеспечивают защиту этих деталей от 
коррозии при условии, что прибор устанавливается и эксплуатируется согласно 
соответствующим техническим условиям. Это означает, что FLOWSIC600 
представляет собой систему, не требующую значительного технического 
обслуживания. Техническое обслуживание ограничивается, в основном, 
текущими проверками с целью определения достоверности измеряемых 
значений и результатов диагностики, выдаваемых системой (за более подробной 
информацией обратитесь к Руководству по обслуживанию FLOWSIC600).
Рекомендуется создавать и архивировать отчёты технического обслуживания на 
регулярной основе (см. главу 7.3). Это служит созданию базы сравнительных 
данных в течение всего времени и помогает при диагностике отказов.

Указание: Условия эксплуатации (состав газа, давление, температура, скорость газа), при 
которых генерируются сравниваемые отчёты техобслуживания должны быть 
похожими. Если условия эксплуатации несравнимы, они должны быть 
задокументированы отдельно и приниматься во внимание при анализе данных.
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7.2 Регламентные проверки
Информация, отображаемая на ЖК дисплее на передней панели FLOWSIC600 
может быть проверена с целью удостовериться в правильной работе системы. 
Регламентные проверки могут быть легко проведены пользователем 
посредством программы MEPAFLOW600 CBM. Окно ‘Статус счётчика” 
предоставляет подробный обзор параметров счётчика, его состояний и работы. 
Нажмите на кнопку ‘‘Система” в верхнем правом углу экрана MEPAFLOW600 CBM 
(Рис. 7.1), вызвав тем самым окно ‘‘Статус счётчика” (Рис. 7.2). Более детальную 
информацию можно получить, вызвав меню ‘‘Показания прибора” (Рис. 7.3) на 
панели навигации.

Рис. 7.1: Строка статуса счётчика с кнопкой "Система"

Рис. 7.2: Окно ‘‘Статус счётчика”

Регламентным проверкам подвергаются следующие значения:

7.2.1 Скорость звука

Измеряемая скорость звука должна быть устойчивой. Внезапные изменения 
измеряемого значения могут быть признаком проблем с распознаванием 
сигнала, которые могут оказывать влияние на измерение времени прохождения, 
или указывать на изменения состава газа. Теоретическое значение скорости 
звука может быть вычислено на основе газового состава, давления и 
температуры, определяемых во время измерений. Недостоверные измерения 
могут тогда быть выявлены путём сравнения теоретической и измеренной 
скоростей звука и нахождения любых значительных различий. Скорости звука на 
отдельных лучах также должны быть приблизительно равными (см. диаграмму 3 
в Рис. 7.3.).

Указание: Для вычисления теоретической SOS пользуйтесь калькулятором SOS в меню 
"Отчёт технического обслуживания" (см. Рис. 7.4. и главу 7.3) или в списке опций 
для графы SOS в меню ‘‘Показания прибора” .
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7.2.2 Производительность 

Производительность представляет собой процентную долю действительных 
принятых ультразвуковых сигналов на каждом луче. Это означает, что если 5 из 
100 посланных сигналов не отвечают критериям приёма, то производительность 
этого луча составляет только 95%. Производительность каждого луча должна 
быть очень близка к 100% (Рис. 7.3). 

Рис. 7.3: Меню ‘‘Показания прибора” с 9 диаграммами

Благодаря затуханию сигнала на пути от передающего к принимающему 
приёмопередатчику или вследствие акустического шума, вызываемого очень 
большой скоростью, производительность может быть значительно ниже. 
Минимальная производительность, при которой ещё можно получить достаточно 
достоверные значения скорости газа, составляет 5%. Если производительность 
падает ниже 5 %, имеет место сбой луча, который тогда замещается значением-
заменителем. (Более подробно см. главу 2.8.  настоящего Руководства). 
Значительные расхождения в значениях при сравнимых условиях (давление, 
температура, скорость потока, состав газа) указывает на произошедшие в 
устройстве или в трубопроводе изменения (напр., нарушения, вызванные 
неполностью открытым клапаном).

7.2.3 Чувствительность приёма (уровень AGC)

Установка чувствительности приёма (уровень AGC) счётчика в значительной 
степени зависит от давления в процессе. При стандартных условиях это значение 
всё время очень стабильно. Разница между ультразвуковыми 
приёмопередатчиками на каждом измеряющем луче мала, хотя она и может 
возрасти при более высоких скоростях. Значительные колебания 
чувствительности приёма указывают на низкое качество принимаемого сигнала. 
Значительное увеличение при сравнимых условиях процесса вызвано обычно 
загрязнениями на ультразвуковых приёмопередатчиках (инструкции по очистке 
см. в Руководстве по обслуживанию).
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7.2.4 Соотношение сигнал-шум

Эти значения в общем случае специфичны для конкретного применения и не 
меняются до тех пор, пока условия остаются неизменными. Снижение 
соотношения сигнал-шум в то время, как чувствительность приёма остаётся 
неизменной, указывает на наличие источника акустических помех (напр., 
регулятор давления) поблизости от точки измерения.

7.2.5 Обзор типичных значений

  

Отклонения от типичных значений, указанные в таблице, могут 
свидетельствовать о наличии неисправностей. В добавление к диагностике 
ошибок, как описано в данном разделе, Вы можете также создать 
диагностическую сессию и послать её в адрес Вашего представительства SICK 
для получения консультации (см. главу 8.1). 

Указание: Рекомендуется архивировать и распечатывать отчёты технического 
обслуживания на регулярной основе. Более подробно см. следующую главу.

Параметр Типичное значение Ошибка Комментарий
Скорость звука Отклонение от 

теоретической 
скорости звука менее, 
чем 
± 0.3 %.

Больше, чем ± 0.3 
%

При вычислении 
теоретической скорости звука 
следует уделять внимание на 
наличие уверенности в том, 
что состав газа, давление и, в 
особенности, температура на 
месте измерения идентичны 
тем, при которых 
проводились испытательные 
измерения.

Разница между 
считываниями 
скорости звука на 
отдельных лучах не 
должна превышать  ± 
1.5 м/с.

Больше, чем 
± 1.5 м/с

При низких расходах может 
встречаться температурное 
расслоение.

Соотношение 
сигнал-шум

~20 дБ
Это зависит от 
номинального 
диаметра 
измерительного 
корпуса и текущего 
давления в процессе.

Постоянно менее, 
чем 10 дБ

Возможные источники помех, 
включая электрические 
шумы, связаны с плохим 
контактом клемм или 
обусловлены акустическими 
помехами, такими как 
управляющие клапаны или 
очень высокие скорости 
потока.

Чувствительность 
приёма / уровень 
AGC

Это зависит от 
номинального 
диаметра 
измерительного 
корпуса и текущего 
давления в процессе.

Значительные 
отклонения (более, 
чем 50%) от 
архивных данных 
при сравнимых 
давлениях в 
процессе

Чувствительность приёма 
обратно пропорциональна 
давлению в процессе: если 
давление удваивается, 
чувствительность снижается 
наполовину.

Производительность > 75% Постоянно менее, 
чем 50 дБ
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7.3 Отчёт технического обслуживания
Рекомендуется архивировать и распечатывать отчёты технического 
обслуживания на регулярной основе. Это служит созданию базы сравнительных 
данных в течение всего времени и помогает при диагностике отказов.
Для создания отчёта технического обслуживания следуйте нижеописанной 
процедуре:

‡ Вызовите меню ‘‘Отчёт технического обслуживания” на панели навигации  (см. 
Рис. 7.4).  

Рис. 7.4: Меню ‘‘Отчёт технического обслуживания”

‡ Введите информацию в имеющиеся поля (описательную и техническую). 

‡ Определите время накопления, т. е. временной интервал, в течение которого 
рабочие данные счётчика собираются с целью документирования состояния 
счётчика.
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‡ Введите рабочее давление, температуру и скорость звука. Для вычисления 
скорости звука для данного состава газа пользуйтесь Калькулятором SOS. 
Состав газа должен быть актуальным и типичным.

‡ Для начала сбора рабочих данных нажмите кнопку "Начать". Диагностические 
данные, измеряемые значения и информация о статусе системы собираются в 
течение заданного интервала времени и сохраняются в базе данных счётчика

‡ Нажмите кнопку "Создать отчёт". После этого будет создан и отображён на 
дисплее отчёт технического обслуживания.

‡  Распечатайте его и сохраните копию в присланной вместе с прибором 
заводской документации. Кроме того, данные сохраняются в базе данных 
счётчика в  MEPAFLOW600 CBM и доступны через меню ‘‘Проводник счётчика” 
и ‘‘Отчёты/Протоколы”. Отчёт технического обслуживания может быть 
экспортирован в программу Excel посредством прямой ссылки, имеющейся во 
время отбражения на дисплее отчёта технического обслуживания.

Указание: Условия эксплуатации (состав газа, давление, температура, скорость газа), при 
которых генерируются сравниваемые отчёты техобслуживания должны быть 
похожими. Если условия эксплуатации несравнимы, они должны быть 
задокументированы отдельно и приниматься во внимание при анализе данных.
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Калькулятор скорости звука
Имеющийся в меню "Отчёт технического обслуживания" калькулятор скорости 
звука вычисляет теоретическую скорость звука для конкретного состава газа при 
заданных температуре и давлении (см. Рис. 7.5). Рассчёт термодинамических 
свойств основан на широкодиапазонном уравнении состояния для природного 
газа и других газовых смесей GERG-2004 (‘‘GERG-2004 Wide-Range Equation of 
State for Natural Gases and other Mixtures”). Алгоритмы, реализованные в 
калькуляторе скорости звука, разработаны в Рурском Университете города Бохум 
в Германии (Ruhr-University Bochum (Germany)).    

Рис. 7.5: Калькулятор скорости звука с загруженным файлом газового состава 
(ekofisk.cmp)

‡ Включите калькулятор скорости звука в меню "Отчёт технического 
обслуживания" (см. Рис. 7.4).

‡ Загрузите один из предложенных файлов с типичным газовым составом (Меню 
"Файл" - "Открыть Файл") и модифицируйте его или введите Ваш состав газа. 

‡ Задайте температуру и давление.

‡ Чтобы начать вычисление нажмите кнопку "Рассчитать".

‡ Вычисленное значение автоматически копируется в соответствующее поле 
меню "Отчёт технического обслуживания".

‡ Для дополнительных установок активируйте независимую кнопку 
"Расширенный"
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8 Диагностика и устранение отказов
Результатом регламентных проверок, описанных в главе 7.2, или проверок 
функционирования, описанных в главе 6.2.3, могут быть указания на наличие 
проблем в процессе измерений. Нижеследующая таблица может помочь выявить 
причину возникновения проблемы. Если причина проблемы не может быть 
локализована, можно использовать программу MEPAFLOW600 CBM для записи 
рабочих параметров и диагностических значений в файл диагностической сессии 
(см.следующую страницу).
   

Дисплей, параметр Возможная причина Меры по устранению
• Нет показаний дисплея
• Нет частоты импульсов
• Нет активного 

статусного сигнала

Неисправность 
электропитания

• Проверьте входное напряжение на контактах 1 и 2
• Проверьте кабели и соединения контактов
Внимание
Примите соответствующие меры предосторожности!

Неисправность устройства Обратитесь в представительство SICK|MAIHAK

Предупреждения и 
Ошибки на ЖК дисплее

Приёмопередатчик(и) 
загрязнен(ы)

Очистите приёмопередатчик(и) (см. Руководство по 
обслуживанию, раздел 8)

Приёмопередатчик(и) 
неисправны

Замените приёмопередатчик(и) (см. Руководство по 
обслуживанию, раздел 8)

При очистке 
приёмопередатчика
кабели перепутаны

Проверьте и при необходимости исправьте

Различные скорости звука 
на отдельных лучах

Отказ приёмопередатчика или
электронного модуля

Замените приёмопередатчик(и) (см. Руководство по 
обслуживанию, раздел 8)
Указание:
Температурное расслоение может привести к различиям 
между отдельными лучами, особенно при очень низком 
расходе (более высокие температуры приводят к более 
высоким скоростям звука). Даже если устройство 
заполнено или отключено, на отдельных лучах могут 
иметь место различные скорости звука вследствие 
расслоения.

Недействительная 
скорость
звука

Состав газа, измерения 
давления или
температуры неверны

• Пониженное 
соотношение сигнал-
шум и чувствительность 
приёма

• Повышенное 
количество 
недействительных 
измерений на 
отдельных лучах

Неисправный 
приёмопередатчик

Замените приёмопередатчик(и) (см. Руководство по 
обслуживанию, раздел 8)

Дополнительный источник 
шума вследствие не 
полностью открытого клапана, 
арматуры, источники шума 
поблизости от устройства

Проконтролируйте достоверность измерения  и количество 
недействительных измерений, а также, если необходимо, 
устраните источники шума.

Повышенная 
чувствительность приёма

Другой состав газа или 
давление процесса

Действия с оборудованием не требуются

Приёмопередатчик(и) 
загрязнен(ы)

Очистите приёмопередатчик(и) (см. Руководство по 
обслуживанию, раздел 8)

Повышенное количество 
недействительных 
измерений на всех лучах

Дополнительные источники 
шума

Устраните источники шума

Скорость газа вне 
измерительного диапазона
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Диагностика и устранение отказов
8.1 Создание Диагностической сессии
Если возникла необходимость в создании диагностической сессии для получения 
консультации, следуйте описанной ниже процедуре:

‡ Запустите программу MEPAFLOW600 CBM и установите онлайн связь с 
требуемым счётчиком (обо всех необходимых приготовлениях см. раздел 3).

‡ Нажмите клавишу ‘‘Диагностическая сессия” на панели навигации (см. Рис. 8.1)

Рис. 8.1: Создание "Диагностической сессии”

‡ Определите имя файла. (Доступ к файлу устанавливается в соответствии с 
установками программы. При необходимости определите другой доступ.)

‡ Нажмите на кнопку "Начать”.

‡ Теперь MEPAFLOW600 CBM будет скачивать журналы событий со счётчика и 
создавать диагностическую сессию (весь процесс занимает около 3 минут) с 
соответствующими данными. 

‡ Пошлите диагностическую сессию для поддержки на адрес локального 
представительства SICK электронной почтой.
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Спецификация

Инструменты и принадлежности

Запасные части
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Перечень доп. оборудования и запчастей
9 Перечень доп. оборудования и запчастей

9.1 Инструменты и принадлежности

Обозначение Номер детали
Устройство для замены приёмопередатчика без остановки потока 7041772

Специальный ключ для извлекаемых ультразвуковых 
приёмопередатчиков

4047937

Инструмент коаксиального соединения NL200 4047938

Набор управления ЖК дисплеем (магнитный карандаш, клейкие 
полоски)

2032787

Набор адаптера MEPA RS485 / RS232 (Адам, электропитание, 
кабель)

7041773

Набор адаптера MEPA RS485 / RS232, взрывобезопасный
для монтажных шин по DIN

6029957

Набор адаптера MEPA RS485 / USB (конвертер, кабель, 
штепсельная вилка, прогр. обеспечение)

6030669

Усилитель сигналов данных RS485 7042042

MEPAFLOW600 CBM
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9.2 Запасные части

Корпус блока обработки сигналов и электронный модуль

Ультразвуковые приёмопередатчики  и уплотнения

Обозначение Номер детали
Крышка отдела электропитания клеммной коробки с клеймом 7041671

Набор зажимов (для задней крышки и передней панели корпуса блока 
обработки сигналов)

2031000

Жидкокристаллический дисплей фирмы SICK 7041660

Клеммная колодка (EMC плата и задняя панель) 2040275

Плата с плавкими предохранителями с деталями, необходимыми для 
сборки

2041502

Электронный блок IIA/D 135 кГц (питание, SPU, Вх./Вых., аналоговый) 2040382

Электронный блок IIC/BCD 135 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040383

Электронный блок IIА/D Н 135 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040384

Электронный блок IIC/BCD Н 135 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040385

Электронный блок IIA/D 200 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040386

Электронный блок IIC/BCD 200 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040387

Электронный блок IIА/D Н 200 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040388

Электронный блок IIC/BCD Н 200 кГц (аналоговая и шунтовая платы) 2040389

Буферная батарея 7048533

Обозначение Номер детали
Пара приёмопередатчиков, тип S1 (200 кГц, 100 бар, 85 °C, титан, P18) 7042400

Пара приёмопередатчиков, тип S2 (200 кГц, 100 бар, 120 °C, титан, P18) 7041787

Пара приёмопередатчиков, тип S 22 (200 кГц, 250 бар, 120 °C, титан, P18) 2039997

Пара приёмопередатчиков, тип S6 (200 кГц, 100 бар, 120 °C, титан, P10) 7042607

Пара приёмопередатчиков, тип S 26 (200 кГц, 250 бар, 120 °C, титан, P10) 2039441

Пара приёмопередатчиков, тип S 7(135 кГц, 16 бар, 180 °C, титан, P18) 2040392

Пара приёмопередатчиков, тип S 8(135 кГц, 100 бар, 180 °C, титан, P18) 2034125

Пара приёмопередатчиков, тип S 28 (135 кГц, 250 бар, 180 °C, титан, P18) 2032538

Пара приёмопередатчиков, тип М 6(200 кГц, 10 бар, 120 °C, титан/+ 
покрытие, P10)

2032592

Пара приёмопередатчиков, тип L 8(135 кГц, 100 бар, 280 °C, титан, P18) 2040394

Уплотнительное кольцо 15 * 2.0 (Viton, стойкий к натуральному газу, -25 
... +200 °C)

7045173

Уплотнительное кольцо 15 * 2.0 (Viton, LT170-TT, стойкий к натуральному 
газу, -40 ... +200 °C)

5314393

Уплотнительное кольцо 15 * 2.0 (Celrez, FFKM-900, -15 ...+260 °C) 5315517

Уплотнительное кольцо 11.5 * 1.5 (Viton, стойкий к натуральному газу, -25 
... +200 °C)

5313739

Уплотнительное кольцо 11.5 * 1.5 (Viton, V747-75, -25 ... +200 °C) 5314241

Уплотнительное кольцо 11.5 * 1.5 (Celrez, FFKM-900, -15 ...+260 °C) 5314490

Уплотнительное кольцо 7.5 * 1.5 (Viton, стойкий к натуральному газу, -25 
... +200 °C)

7044129

Уплотнительное кольцо 7 * 2.0 (Viton, LT170-TT, стойкий к натуральному 
газу, -40 ... 200 °C)

5315493
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Другие

Обозначение Номер детали
Штепсельный разъём 1/4 в NPT 7045206

Штепсельный разъём 1/8 в NPT 2039447

Стопорный болт M27 * 2 7041294

Пружинная шайба B12 7045991

Стопорный болт M22 * 1.5 4040076

Зубчатая пружинная шайба I 10.5 5313750

Стопорный болт M16 * 1.5 4039880

Зубчатая пружинная шайба I 8.2 5313705

Уплотнительный шнур для колпаков, 2.0-EPDM (заказ по длине в 
ярдах)

5308767
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Перечень доп. оборудования и запчастей
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Приложение

Характеристики и размеры измерительного корпуса

Работа и структура меню блока обработки сигналов с
ЖК дисплеем

Журналы событий

Описание контактов блока обработки сигналов

Схемы соединений для эксплуатации FLOWSIC600 в
опасных зонах в соответствии с

Североамериканскими директивами (North American
Guidelines (CSA))

Отчёт технического обслуживания

Обзор комплекта стандартной заводской
документации

Примеры кабельных соединений во взрывоопасной
зоне
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10 Приложение

10.1 Характеристики и размеры измерительного корпуса

Стандартные материалы для измерительного корпуса 

Веса и размеры

Рис. 10.2: Габаритный чертёж

Материал
Минимальная
температура
применения

Углеродистая сталь 1.1120 (A216 WCC) - 25 °C
Низкотемпературная 
углеродистая сталь LT

1.6220 (A352 LCC) - 46 °C

Нержавеющая сталь 1.4408 (A351 Gr. CF8M) - 180 °C
Дуплекс 1.4470 (A995 Gr.4A/UNS J92205) - 46 °C

Таб. 10.1: Материал

Модель для номинальных размеров от 24 до 48‘‘

* Размер F должен 
быть назначен 
заказчиком как 
зависящий от 
внутреннего 
диаметра трубы в 
месте монтажа.

Приспособление диаметра трубы к измерительному участку

Модель для номинальных размеров до 24‘‘
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Номи-
нальный 
размер 

Соедини-
тельный 
фланец

Стандарт Вес Длина
(A)

Высота
(B)

Диаметр
фланцев

(C)

Ширина изме-
рительного 
корпуса 

(D)

Внутренний
диаметр изм. ячей-

ки
(E)

[кг] мм мм мм мм мм

2"

Cl 150

ANSI B16.5

28 250 330 152.4

160

49.3
Cl 300 31 250 340 165.1 49.3
Cl 600 33 250 340 165.1 49.3
Cl 900 50

300 360 215.9
42.8

Cl 1500 55

DN50
PN 16 *

DIN EN 1092-1
15 150 345 - 155 48

PN 64 26 250 345 180 160 49.1
PN 100 35 250 350 195 49..1

3"

Cl 150

ANSI B16.5

37
240

335.30 190.50

180 73

Cl 300 38 344.75 209.50
Cl 600 42 344.75 209.50
Cl 900 84 400 360.65 241.30

DN80
PN 16

DIN EN 1092-1
37

240
340.00 200.00

PN 64 40 347.50 215.00
PN 100 43 355.00 230.00

4"

Cl 150

ANSI B16.5

44
300

389.30 228.60

240 95

Cl 300 55 402.00 254.00
Cl 600 66 411.55 273.10
Cl 900 99 500 421.05 292.10

DN100
PN 16

DIN EN 1092-1
40

300
385.00 220.00

PN 64 52 400.00 250.00
PN 100 61 407.50 265.00

6"

Cl 150

ANSI B16.5

100
450

444.70 279.40

300 142

Cl 300 110 463.75 317.50
Cl 600 140 482.80 355.60
Cl 900 220 750 495.50 381.00

DN150
PN 16

DIN EN 1092-1
90

450
447.50 285.00

PN 64 110 477.50 345.00
PN 100 130 482.50 355.00

8"

Cl 150

ANSI B16.5

150

600

496.45 342.90

350 190

Cl 300 180 515.50 381.00
Cl 600 210 534.55 419.10
Cl 900 300 559.95 469.90

DN200
PN 16

DIN EN 1092-1
140 495.00 340.00

PN 64 190 532.50 415.00
PN 100 210 540.00 430.00

10"

Cl 150

ANSI B16.5

240

750

543.20 406.40

410 235

Cl 300 250 562.25 444.50
Cl 600 330 594.00 508.00
Cl 900 470 613.05 546.10

DN250
PN 16

DIN EN 1092-1
220 542.50 405.00

PN 64 270 575.00 470.00
PN 100 320 592.50 505.00

12"

Cl 150

ANSI B16.5

350

900

596.30 482.60

470 270

Cl 300 400 615.35 520.70
Cl 600 490 634.40 558.80
Cl 900 720 659.80 609.60

DN300
PN 16

DIN EN 1092-1
325 585.00 460.00

PN 64 425 620.00 530.00
PN 100 525 647.50 585.00

*:  Sandwich design (без фланцев)
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Номи-
нальный 
размер 

Соедини-
тельный 
фланец

Стандарт
Вес Длина

(A)
Высота

(B)

Диаметр
фланцев

(C)

Ширина изме-
рительного 
корпуса

(D)

Внутренний
диаметр изм. ячей-

ки
(E)

[кг] мм мм мм мм мм

14“

Cl 150

ANSI B16.5

475

1050

644.20 533.40

540 315

Cl 300 600 669.60 584.20
Cl 600 675 679.15 603.30
Cl 900 800 698.15 641.30

DN350
PN 16

DIN EN 1092-1

475 637.50 520.00
PN 64 625 677.50 600.00

PN 100 750 705.00 655.00

16"

Cl 150

ANSI B16.5

625

1200

699.45 596.90

570 360

Cl 300 700 724.85 647.70
Cl 600 790 743.90 685.80
Cl 900 1175 753.40 704.80

DN400
PN 16 DIN EN 1092-1 520 691.00 580.00
PN 64 750 736.00 670.00

PN 100 Размеры по запросу

18"

Cl 150

ANSI B16.5

850

1350

768.50 635.00
620 405Cl 300 950 806.60 711.20

Cl 600 1150 822.50 743.00
Cl 900 1550 844.70 787.40

DN450
PN 16

Размеры по запросуPN 64
PN 100

20“

Cl 150

ANSI B16.5

1050

1500

800.25 698.50

670 450
Cl 300 1225 838.35 774.70
Cl 600 1375 857.40 812.80
Cl 900 2050 879.60 857.20

DN500
PN 16 DIN EN 1092-1 1000 808.50 715.00
PN 64

Размеры по запросу
PN 100

24"

Cl 150

ANSI B16.5

1575

1800

907.40 812.80

760 540
Cl 300 1875 958.20 914.40
Cl 600 2100 970.90 939.80
Cl 900 2550 1,021.70 1,041.40

DN600
PN 16 DIN EN 1092-1 1500 921.00 840.00
PN 64

Размеры по запросу
PN 100

26“

Cl 150

ASME B16.47

1650

1300

947.48 869.95

828 585
Cl 300 2000 1,025.28 971.55
Cl 600 2275 1,047.50 1,016.00
Cl 900 2750 1,085.85 1,085.85

DN650
PN16

Размеры по запросуPN64
PN100

28“

Cl 150

ASME B16.47

2150

1400

1,028.00 927.10

862 630
Cl 300 2425 1,081.97 1,035.05
Cl 600 2650 1,101.02 1,073.15
Cl 900 3200 1,168.40 1,168.40

DN700
PN16 DIN EN 1092-1 2000 1,019.45 910.00
PN64

Размеры по запросу
PN100
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Номи-
нальный 
размер 

Соедини-
тельный 
фланец

Стандарт
Вес Длина

(A)
Высота

(B)

Диаметр
фланцев

(C)

Ширина изме-
рительного 
корпуса

(D)

Внутренний
диаметр изм. ячей-

ки
(E)

[кг] мм мм мм мм мм

30“

Cl 150

ASME B16.47

2475

1500

1,081.63 984.25

902 675
Cl 300 2825 1,135.60 1,092.20
Cl 600 3100 1,154.65 1,130.30
Cl 900 3650 1,231.90 1,231.90

DN750
PN16

Размеры по запросуPN64
PN100

32“

Cl 150

ASME B16.47

2900

1600

1,144.73 1,060.45

979 720
Cl 300 3250 1,189.18 1.149.35
Cl 600 3525 1,211.40 1,193.80
Cl 900 4300 1,314.45 1,314.45

DN800
PN 16 DIN EN 1092-1 2700 1,127.00 1,025.00
PN 64

Размеры по запросу
PN 100

34“

Cl 150

ASME B16.47

3375

1700

1,195.13 1,111.25

1024 765
Cl 300 3775 1,242.75 1,206.50
Cl 600 4100 1,261.80 1,244.60
Cl 900 5300 1,397.00 1,397.00

DN850
PN 16

Размеры по запросуPN 64
PN 100

36“

Cl 150

ASME B16.47

3675

1800

1,251.20 1,168.40

1082 810
Cl 300 4075 1,302.00 1,270.00
Cl 600 4400 1,324.26 1,314.45
Cl 900 5775 1,460.50 1,460.50

DN900
PN 16 DIN EN 1092-1 3025 1,229.50 1,125.00
PN 64

Размеры по запросу
PN 100

38“

Cl 150

ASME B16.47

4550

1900

1,308.63 1,238.25

1160 855
Cl 300 4475 1,273.70 1,168.40
Cl 600 5050 1,324.50 1,270.00
Cl 900 6600 1,460.50 1,460.50

DN950
PN 16

Размеры по запросуPN 64
PN 100

40“

Cl 150

ASME B16.47

4825

2000

1,361.53 1,289.05

1213 900
Cl 300 5125 1,336.13 1,238.25
Cl 600 5675 1,377.40 1,320.80
Cl 900 7100 1,511.30 1,511.30

DN1000
PN 16 DIN EN 1092-1 4850 1,344.50 1,255.00
PN 64

Размеры по запросу
PN 100

42“

Cl 150

ASME B16.47

5675

2100

1,414.54 1,346.20

1261 945
Cl 300 5650 1,385.97 1,289.05
Cl 600 6450 1,443.12 1,403.35
Cl 900 7825 1,562.10 1,562.10

DN1050
PN 16

Размеры по запросуPN 64
PN 100
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Таб. 10.3: Размеры счётчика

Указание: • Указания весов должны рассматриваться как ориентировочные значения.
• Указания весов даны для углеродистой стали.
  

Таб. 10.4: Внутренние диаметры труб

Номи-
нальный 
размер 

Соедини-
тельный 
фланец

Стандарт
Вес Длина

(A)
Высота

(B)

Диаметр
фланца

(C)

Ширина изме-
рительного 
корпуса

(D)

Внутренний
диаметр изм. ячей-

ки
(E)

кг мм мм мм мм мм

44“

Cl 150

ASME B16.47

6525

2200

1,468.68 1,403.35

1310 990
Cl 300 6500 1,443.28 1,352.55
Cl 600 7275 1,494.08 1,454.15
Cl 900 9025 1,647.95 1,647.95

DIN1100
PN 16

Размеры по запросуPN 64
PN 100

48“

Cl 150

ASME B16.47

7800

2400

1,573.65 1,511.30

1416 1080

Cl 300 7875 1,551.43 1,466.85
Cl 600 9250 1,614.96 1,593.85

Cl 900
1210

0 1,784.35 1,784.35

DN1200
PN 16 DIN EN 1092-1 7275 1,560.50 1,485.00
PN 64

Размеры по запросу
PN 100

Номиналь-
ный размер 

Размеры труб в соответствии с ANSI B36.10M - 1985 DIN 2633 DIN 2636 DIN 2637
SC20 SC30 SC40 SC60 SC80 PN16 PN64 PN100

2" 52.5 49.3
DN 50 54.5 54.5 54.5

3" 77.9 73.7
DN 80 82.5 81.5 80.9

4" 102.3 97.2
DN 100 107.1 106.3 104.3

6" 154.1 146.3
DN 150 159.3 157.1 154.1

8" 206.4 205 202.7 198.5 193.7
DN 200 206.5 204.9 199.1

10" 260.4 257.5 254.5 247.7 242.9
DN 250 260.4 255.4 248.0

12" 311.2 307.1 303.2 295.3 288.9
DN 300 309.7 301.9 295.5

14“ 339.8 336.6 333.3 325.4 317.5
DN 350 339.6 343.0 336.0

16" 390.6 387.4 381.0 373.1 363.5
DN 400 390.4 378

18“ 441.4 434.9 428.7 419.1 409.5
DN 450

20“ 489.0 482.6 477.8 466.8 455.6
DN 500 492.0

24“ 590.6 581.1 574.6 560.4 547.7
DN 600 592.4
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10.2 Работа и структура меню блока обработки сигналов с 
ЖК дисплеем

10.2.1 Работа

Измеренные рабочие значения, показания счётчиков и диагностическая 
информация могут быть отражены на двухстрочном ЖК дисплее на передней 
панели блока обработки сигналов. Показаниями дисплея можно управлять 
посредством магнитного карандаша в то время, как передняя крышка остаётся 
закрытой или посредством кнопок при открытой передней крышке (см. Рис. 10.2).

ВНИМАНИЕ

Важно
Электромагнитная совместимость и защита от случайного контакта не могут быть 
гарантированы, если крышка открыта.

Рис. 10.2: Передняя панель с ЖК дисплеем

Кнопка Магнитный 
сенсор Функция Описание

C/CE C/CE Вверх по 
меню

Пользуйтесь кнопкой C/CE для 
возвращения из любого меню  на более 
высокий уровень; возвращение к 
первоначальному дисплею достигается 
многократным нажатием

STEP STEP Шаг 
вперёд

Для продвижения в меню на шаг вперёд 
пользуйтесь кнопкой STEP

DATA DATA 
ENTER

Шаг назад Для продвижения в меню на шаг назад 
пользуйтесь кнопкой DATA

STEP + DATA, 
нажимаемые 
вместе
или
DATA нажимается 
дольше, чем 2 
секунды

DATA 
ENTER 
нажимаются 
дольше, чем 
2 секунды

ENTER Пользуйтесь функцией ENTER для 
выбора уровня меню, подтверждения 
записей журналов событий, сброса 
счётчиков объёма сбоя или 
редактирования любого 
модифицируемого параметра (после 
снятия защиты конфигурации)

Измеряемая 
величина

ЖК дисплей

Измеренные 
значения

Магнитные
сенсоры

Кнопки
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10.2.2 Структура меню на ЖК дисплее

Структура меню на ЖК дисплее состоит из стандартного дисплея 
(отображающего показания, важные ошибки или предупреждения, состояние 
устройства и подменю для сброса счётчиков объёма сбоя) и главного меню. 
Главное меню предоставляет тематически структурированную информацию и 
делает возможными такие действия как изменения параметров, подтверждение 
архивируемых событий. Навигация стандартного дисплея и главного меню 
осуществляется посредством кнопок или магнитных сенсоров как описано выше. 

Указание: Параметры могут быть отредактированы только в режиме "Обслуживание”.           

Графическое 
представление Описание

Вертикальные линии связывают показания одного уровня меню. Для 
просмотра показаний меню пользуйтесь кнопкой STEP, для обратного 
перелистывания - кнопкой DATA
Горизонтальные линии связывают показания на различных уровнях 
меню. Для перехода на более низкий уровень пользуйтесь функцией 
ENTER, а кнопкой C/CE - для перехода на более высокий уровень 
меню
Пунктирные горизонтальные или вертикальные линии указывают на 
возможные замещающие страницы дисплея
В черных рамках представляется основная информация  меню

Серая рамка указывает на мигающий дисплей (напр., актуальное 
предупреждение или неподтверждённая запись в журнале событий)

Таб. 10.3: Графическое представление структуры меню

Стандартный 
дисплей Подменю Примечания

SOS   430.86m/s 
VOG     10.8m/s  

Стандартный дисплей показывает две страницы с 
конфигурируемым отображением измеряемых величин и 
текущих показаний. По умолчанию показываются Скорость
звука (SOS), Скорость газа (VOG), Рабочий объём в 
прямом направлении (+Vр) и Рабочий объёмный расход в 
прямом направлении (+Qр). Страницы сменяют друг друга
каждые 5 секунд. Если журналы содержат 
неподтверждённые (E - Ошибки), (W - П редупреждения) 
или (I - Информацию), в верхнем правом углу 
показываются соответствующие мигающие буквы.

+Vр  10366.04m3
+Qр  1350.20m3/h 

Ошибка     3003:
Ошибка считывания

Если текущие ошибка или предупреждение активны, 
дисплей мигает и сообщение отображается вместе со 
своим номером в верхнем правом углу. Дальнейшие 
пояснения в главе 10.3.1.

+Vр  34569870m3
-Vр         0m3

Отображение показаний счётчика рабочего объёма в 
прямом (+Vр) и обратном (-Vр) направлении. Показания 
счётчика объёма могут быть показаны для объёма при 
рабочих (Vр) или стандартных (Vн) условиях.

+Eр      2145m3
-Eр         0m3

Отображение показаний счётчика объёма сбоя в прямом 
(+Vр) и обратном (-Vр) направлении. Для стирания 
счётчика сбоев воспользуйтесь функцией ENTER.

Сброс счет.сбоя?
Да       Отмена

Диалог подтверждения стирания счётчика сбоя. Для 
подтверждения исправления пользуйтесь функцией 
ENTER или кнопкой C/CE для прекращения диалога. Это 
событие будет записано с отметкой времени в Журнале 
событий 1.
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+Vo    141145m3
-Vo         0m3

Отображение общего объёма при рабочих условиях в 
прямом (+Vo) и обратном (-Vo) направлении.

Батарея
Нагрузка    100%

Отображение заряда батареи.

Сост. прибора
О:0  П:1  И:2

Отображение текущего состояния прибора. Отображается 
количество активных Ошибок, Предупреждений и 
Информация. Для просмотра сообщений войдите в меню 
посредством функции ENTER.

Ошибка     3003:
Ошибка считывания

Актуально активная ошибка, предупреждение или 
информация.  Номер сообщения отображается в первой 
строке (1xxx=Информация, 2xxx=Предупреждение, 
3xxx=Ошибка). См. таблицу в главе 10.3.1. Для навигации
сообщений  пользуйтесь кнопками STEP и DATA.

Для перехода от стандартного дисплея к 
главному меню пользуйтесь функцией ENTER.

Главное меню Подменю Подменю Примечания
Главное меню предоставляет меню и подменю для 
тематически структурированной информации и действий 
пользователя.

Реж. Работы
Работа

Показывает рабочий режим (‘‘Работа” или 
‘‘Обслуживание”). Для переключения режимов пользуйтесь
функцией ENTER.

Реж. парам.?
Да       Отмена

Диалог подтверждения для переключения в показываемый
рабочий режим. Для подтверждения пользуйтесь функцией
ENTER или кнопкой C/CE для прекращения диалога. 
Событие заносится в журнал событий 1.

FLOWSIC600
Изменение параметра

Меню ‘‘Изменение параметра” с подменю для изменения 
конфигурации системы при вводе в эксплуатацию и 
параметризации. Параметры могут быть отредактированы
только в режиме "Обслуживание”.

Изменение параметра
Калибровка

Субменю ”Калибровка” с баз. параметрами для калибровки
счётчика в соответствии с полевыми условиями.

Настр. прям.
1.0000

Показание поправочного коэффициента/коэфф. 
корректировки в прямом направлении. 

Настр. обрат.
1.0000

Показание поправочного коэффициента/коэфф. 
корректировки в обратном направлении. 

Раб. давление
20.00 бар

Параметры pe_min и pe_max вычисляются из введённого 
среднего рабочего давления. 

Тест. реж. (1 Бар) 
Тест. возд.    Выкл.

Переключите режим ‘‘Калибровка” на Вкл. или Выкл. 

Стандартный 
дисплей Подменю Примечания
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Изменение параметра
Импульс. выход 

Подменю "Импульс. выход” с параметрами импульсного 
выхода.

Ист. импульса
Расход р. у.

Переменная для подачи на импульсный выход
Возможными источниками являются:
- Расход р. у.
- Расход н. у.
В зависимости от количества имеющихся импульсных 
выходов может быть одно или два таких меню.

Импульс. фактор
3600/m3

Количество выдавыемых импульсов на кубический метр
(макс. = 6 кГц).

Обнов. импульса
0.4s

Скорость обновления частотного выхода.

Имп. режим
Поток+напр. н. о.

Могут быть выбраны следующие установки (см. также глав
2.5.5):
- ‘‘Поток+напр. н. о.”
- ‘‘Поток+напр. н.з.”
- ‘‘Поток+ошиб. н. о.”
- ‘‘Поток+ошиб. н. з.”
- ‘‘Поток +/- н. о.”
- ‘‘Поток +/- н.з.”
- ‘‘Поток+сост.н.o.”
- ‘‘Поток+сост. н.з.”
(н.o. = нормально открыт; н.з. = нормально закрыт)

- Поток+Напр.НЗ
Изменение параметра
Цифровой выход

Подменю „Цифровой выход” с параметрами цифрового 
выхода. Параметры могут быть изменены только в режиме
"Обслуживание”.

DO 0
при Предупрежд.н.о.

Следующие сигналы могут быть выбраны для всех 
цифровых выходов (по умолчанию - "Неактивно"):
-Ошибка н.о.
- Предупрежд. н.о.
- Направление н.о.
- Необх. пров. н.о.
- Ошибка н.з.
-Предупрежд. н.з.
- Направление н.з.
- Необх. пров. н.з.

DO 2
при Предупрежд.н.о.

DO 3
при Предупрежд.н.о.

DO 4
при Предупрежд.н.о.

Изменение параметра
Аналог. выход

Подменю ‘‘Аналоговый выход” с параметрами аналогового
выхода.

AO источник 
Расход р. у.

Для аналогового выхода могут быть выбраны следующие 
источники: 
Расход р. у.
- Расход р. у.
Скорость звука 
- Скорость газа
- Молярная масса

AO Qv при 20 mA
1000 m3/h

Объёмный расход при максимальном потоке.

Главное меню Подменю Подменю Примечания
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AO Qv при 4 mA
0 m3/h

Объёмный расход при минимальном потоке.

AO при ошиб. 
22 мА;

Текущий выход в состоянии "Ошибка".

AO усреднение
0 s

Период усреднения для текущего выхода для того, чтобы 
сгладить пики.

Изменение параметра
Послед. интерф.

Субменю „Последовательный интерфейс” с параметрами 
для последовательного интерфейса. 

Послед. интерф.
Сброс RS485/1?

Сброс параметра последовательного интерфейса 1 на 
значения по умолчанию. Таковыми являются: Скорость в 
бодах 9600,  протокол ASCII (MODBUS ASCII), 8, n, 1. 
Режим Master burst (пакетный) выкл.

Послед. интерф.
Сброс Серв. порт?

Сброс параметра последовательного сервисного 
интерфейса на значения по умолчанию (см. выше).

Послед. интерф.
Сброс RS485/2?

Сброс параметра последовательного интерфейса 2 на 
значения по умолчанию (см. выше).

Изменение параметра
ЖК дисплей

Подменю "ЖК дисплей” с языковым параметром для ЖК 
дисплея.

Язык
Английский

Установить параметр "Язык” на 
- Английский
- Немецкий 
- Русский

FLOWSIC600
Информация

Меню"Информация” с подменю для отображения 
информации по системе и программному обеспечению.

Информация
Система

Подменю "Система”. 

Тип устройства
8‘‘, 4-луч

Номинальная ширина измерительного корпуса и 
количество измерительных лучей.

Сер. ном. прибора
03138703

Серийный номер прибора.

Сер.н.аналог.порт
00112233

Серийный номер установленной аналоговой платы.

Число прибора
20 Дек. 2007

Текущая дата системы.

Время прибора
09:10:00

Текущее время системы.

Устанвл. FRAM:
1: 64kb 2: 64kB

Установленные FRAM 1 и 2.

Главное меню Подменю Подменю Примечания
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Тип сенсора

Пе-мин/Пе-макс
3393/6786 psig

Установите диапазон рабочего давления.

Информация
ПО

Информация по установленному программно-аппаратному
обеспечению и активированным наборам параметров.

Версия 3.2.xx
4 Дек. 2007

Номер версии и соответствующая отметка времени

CRC16 ПО
0xFF91

16-разрядная контрольная сумма для полного диапазона 
кодов программно-аппаратного обеспечения

CRC16 Параметры
0x1852

16-разрядная контрольная сумма для полного диапазона 
параметров (исключая различные параметры, 
определённые пользователем).

CRC16 Метролог. пар.
0x1754

16-разрядная контрольная сумма для диапазона 
параметров, чьё содержание определяется изготовителем
Этот диапазон является подмножеством полного 
диапазона параметров. Совместимость с установками 
изготовителя может быть проверена сравнением этой 
контрольной суммы с первоначальной контрольной суммой
Несанкционированные модификации этих параметров 
могут привести к отказу прибора!

Главное меню Подменю Подменю Примечания
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Главное меню Подменю Подменю Подменю Примечания

FLOWSIC600
Журналы событий

Меню"Журналы событий” с 
информацией о текущем 
содержании журналов событий 
устройства.

FLOWSIC600
Журнал соб. x

Журналы событий от 1 до 3.  
Имеются 3 журнала событий:
• № 1 для ошибок и предупреждени
• № 2 для информации
• № 3 для изменений параметров

Журнал соб. x
Показать записи

Подменю для отображения 
записей в выбранный журнал 
событий.

Жур. соб. x
неподт.. 4/5

Показание общего количества 
сохраняемых в журнале событи
записей и количества 
неподтверждённых событий. 
Пример:
5 записей,  4 неподтверждённых
По списку записей 
передвигайтесь посредством 
STEP и DATA. Записи 
показываются в порядке их 
появления. Самое последнее 
событие появляется первым. 
Если запись неподтверждена, 
дисплей мигает. 

И Пит. вкл. 0082
28/12/2007 08:31

Первая строка каждой записи 
показывает классификацию 
записи (‘‘И”, ‘‘О” или ‘‘П” и ‘‘+” дл
входящего или ‘‘-” для 
выходящего события), короткое
самоописание события (см. глав
10.3.1 ),  и индексный номер. В
зависимости от содержания 
записи во второй строке может 
быть показана дополнительная 
информация. 

       

Время записи
28/12/2007 08:31

Для отображения отметки 
времени события пользуйтесь 
функцией ENTER. Возвращение
списку записей в журнале 
событий производится 
посредством  C/CE.

Подтвержд. ввод?
Да        Отмена

Вновь воспользуйтесь функцией
ENTER для подтверждения 
записи и ещё раз для 
подтвеждения диалога.

Журнал соб.1
Подтвердить все

Подтверждение всех записей в 
выбранном журнале событий. 
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Главное меню Подменю Подменю Примечания

FLOWSIC600
Диагностика

Меню "Диагностика” для отображения диагностической 
информации счётчика.

% ошибки                      
000 000 000 000

Отображение процентного соотношения неправильных и 
правильных измерений на одном луче.

Диагностика
Пок. x луча

Отображение добавочной информации по лучу x (лучи от 
1 до 4). 

VOG      8.9m/s
SOS    343.2m/s

Отображение текущих значений расхода (Скорость газа,  
VOG) и Скорости звука (SOS) на луче x.

SNR: 25dB 25dB
AGC: 50dB 50dB

Отображение акт. соотношения сигнал-шум (SNR) и 
чувствительности приёма (авт. регулировка усиления 
приема, AGC) на луче x. Одно значение для каждого 
направл. измерения (левое: прямое, правое: обратное).

Диагностика
Пок. системы 

Отображение добавочной информации по системе.

Расход р. у.
+Qо 1289.3 m3/h

Отображение текущего объёмного расхода вместе с 
направлением потока (прямое направление маркировано 
“+Qо“, обратное маркировано “-Qо”).

VOG      8.9m/s 
SOS    343.2m/s

Отображение текущих считываний скорости потока и 
скорости звука.

Факт. Част. FO
        1245 Hz

Отображение текущей частоты на частотном выходе.

Факт. Ток AO
        14.54 mA

Отображение актуального значения тока на аналоговом 
выходе.

Факт. Статус DOUT
DO2: з   DO3: o

Отображение текущего статуса цифрового 
переключающего выхода (з: закрыт, o: открыт).

Факт. напряжение 
         21.30V Отображение текущего значения напряжения.

FLOWSIC600
Параметры

Меню"Параметры”.

Рег.: 3001
0000

Отображение всех параметров, внесённых в архивы 
счётчика. По списку архивов передвигайтесь посредством 
STEP и DATA.
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FLOWSIC600
Записи

Отображение трёх архивов данных, сохраняемых в памяти
счётчика. Между архивами данных перемещайтесь  
посредством STEP или DATA.

Запись 1:
  9/  10     5m Отображение текущего статуса загрузки Архива данных 1. 

Напр., 9 из 10 возможных записей заполнены, время цикла
архива данных 1 установлено на 5 минут (по умолчанию).

Запись 2: 
504/ 744    60m

Отображение текущего статуса загрузки Архива данных 2. 
Напр., 504 из 744 возможных записей заполнены, время 
цикла архива данных 2 установлено на 60 минут (по 
умолчанию).

Запись 3:
  21/1126 1440m

Отображение текущего статуса загрузки Архива данных 3. 
Напр., 21 из 1126 возможных записей заполнены, время 
цикла архива данных 3 установлено на 1440 минут (по 
умолчанию).
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10.2.3 Отображение измеряемых значений

Значения по умолчанию, которые должны быть отображены в двух строках ЖК 
дисплея, могут быть заданы посредством MEPAFLOW600 CBM. Показания могут 
быть заданы индивидуально на любой из строк первоначально показываемого 
стандартного дисплея. Значения могут быть заданы на желаемой странице и 
строке стандартного дисплея. Две страницы дисплея сменяют друг друга каждые 
5 секунд.   

10.2.4 Изменение данных в режиме обслуживания

В режиме обслуживания могут быть изменены параметры, имеющие значение 
для ввода счётчика в эксплуатацию или его работы. Если защита конфигурации 
активирована, переключатель защиты конфигурации должен быть перед 
модификацией параметров установлен на ‘‘open - открыт”. 
Дойдите до параметра и воспользуйтесь функцией ENTER для начала 
модификации.
Опции, зависящие от типа данных:
• Целое число: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, знак
• Плавающая запятая: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, пробел, десятичная запятая, знак
• Список регистров: список всех регистров (которые являются 
действительными для данного параметра)

Пример: Переключение счётчика в режим обслуживания и изменение параметра, напр., 
показателя измерений:

Действие Кнопки
Показание 
дисплея

Стандартный дисплей - +V  34569870 m3
-V         0 m3

Ввойти в меню ENTER Реж. Работы
Работа

Изменить параметр ‘‘Реж. Работы‘‘ ENTER Реж. параметриз.?
Да                Отмена

Подтвердить выбор ‘‘Режим 
техобслуживания‘‘

ENTER –> Изменить режим Реж. параметриз?
Выполнено!

Прокрутите мышью структуру меню 
до параметра, который вы хотите 
изменить

(ENTER, STEP, DATA)

В данном примере изменяется 
показатель измерений

Импульс. фактор
115/m3

Выберите параметр ENTER Импульс. фактор
115  

Продвиньте курсор к цифре, 
которую Вы хотите изменить

1 * STEP Импульс. фактор
11  

Перейдите в режим редактирования 2 * DATA Импульс. фактор
115

Введите желаемое значение x * DATA Импульс. фактор
110
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Подтвердите новое значение ENTER Импульс. фактор
110/m3

Вернитесь к стандартному дисплею 3 x CE/C +V  34569870 m3
-V         0 m3

Действие Кнопки
Показание 
дисплея
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10.2.5 Переустановка счётчиков объёма сбоя

Для сброса счётчиков объёма сбоя требуется парольный уровень 
‘‘Авторизованный оператор”. 

10.2.6 Подтверждение замены батареи

Описание замены 
батареи см. 
Руководство по 
обслуживанию

После замены батареи на ЖК дисплее мигают следующие сообщения: 

Поскольку после включения счётчика дата и время FLOWSIC600 неправильны, 
они должны быть установлены на действительные значения. Мы рекомендуем 
пользоваться функцией синхронизации времени программы MEPAFLOW600 
CBM (нажмите на иконку ‘‘Внимание” в рамке ‘‘Идентификация” на 
странице‘‘Информация о счётчике”). 
После установки даты и времени дисплейное сообщение может быть 
подтверждено. Подтверждением устанавливается цикл срока службы новой 
батареи на ноль. Завершите следующим шагом на ЖК дисплее:

+Eр      70 m³
-Eр      0 m³

Выберитие дисплей объёма сбоя. Для ввода диалога сброса объёма 
сбоя пользуйтесь функцией ENTER.

<ENTER>

Сброс счётчика
Да       Отмена

Подтвердите сброс функцией ENTER.  Счётчик объёма сбоя будет 
обнулён.  Сброс записывается в журнал событий. Для прекращения 
процедуры сброса нажмите C/CE.

<ENTER>

+Eр      0 m³
-Eр      0 m³

Информация 1030
Срок службы бат.

Нажмите DATA. Информация 1030
Срок службы бат.

Задействуйте функцию 
ENTER два раза 

Сост. прибора
О:x  П:x  И:x

Задействуйте функцию 
ENTER

Батарея заменена
Да       Отмена

(Это сообщение видно в течение одной 
секунды.)
8011937/2010-03 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 193



FLOWSIC600 Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
10.3 Журналы событий
1. Классификация записей в журналах событий
Записи подразделяются на три класса и идентифицируются по заглавной букве в 
первой строке.
• “I - И”информация
• “W - П”предупреждение
• “E - О”ошибка/ неисправность

2. Тип эпизода
• “+” момент времени, обозначающий начало статуса
• “-” момент времени, обозначающий окончание статуса

10.3.1 Обзор записей в журналах событий и программе MEPAFLOW600 CBM

№ Сообщение журнала событий в MEPAFLOW600 CBM Журнал 
событий

Текст на ЖК дисплее

Журнал событий коммерческого учёта [1]
3002 Нет связи с ЦСП 1 О+Система    0001

Нет связи с ЦСП

О-Система    0001
Нет связи с ЦСП

3003 Измерение недействительно 1 О+ЦСП       0001
Ошиб. считывания

О-ЦСП       0001
Ошиб. считывания

3004 Программное обеспечение CRC неверно 1 О+ПО  0001
CRC неверно

О-ПО  0001
CRC неверно

3005 Параметр CRC неверен 1 О+Параметр 0001
CRC неверно

О-Параметр 0001
CRC неверно

3006 Параметр вне пределов диапазона 1 О+Параметр 0001
Вне диапазона

О-Параметр 0001
Вне диапазона

3007 Отказ во время ввода в память параметра компенсации 
луча

1 О+Комп. луча 0001
Ошибка сохр.

О-Комп. луча 0001
Ошибка сохр.

3008 Часы счётчика неверны 1 О+Система    0001
Неверное время

О-Система    0001
Неверное время

3009 Переполнение журнала событий коммерческого учёта [1] 1 О+Жур. соб.1 0001
Переполнение

О-Жур. соб.1 0001
Переполнение
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3011 Счётчик объёма (р. у.) CRC неверен 1 О+Счет р.у.  0001
CRC неверно

О-Счет р.у.  0001
CRC неверно

3012 Счётчик объёма (с. у.) CRC неверен 1 О+Счет с.у.  0001
CRC неверно

О-Счет с.у.  0001
CRC неверно

3013 Активирован режим времени прохождения 1 О+Система    0001
Режим вр. прохода

О-Система    0001
Режим вр. прохода

2001 Сбой луча 1 П+Сбой Луча 0001
Луч 1 2 3 4

П-Сбой Луча 0001
Все изм. лучи OK

2002 Нет HART соединения к датчику температуры 1 П+HART T    0001
Нет соединения

П-HART T    0001
Нет соединения

2003 Нет HART соединения с датчиком давления 1 П+HART P    0001
Нет соединения

П-HART P    0001
Нет соединения

2004 Превышена максимальная частота импульсного выхода (6 
кГц)

1 П+Имп. выход  0001
Превышено 6000 Гц

П-Имп. выход  0001
Превышено 6000 Гц

1001 Электропитание счётчика включено 1 И Пит. вкл. 0001
дд/мм/гг   mm:ss 

1002 Часы счётчика установлены 1 И Уст. врем.  0001
дд/мм/гг   mm:ss

1003 Активирован режим обслуживания 1 И+Реж. измер.  0001
Режим парам. вкл. 1

И-Реж. измер.  0001
Реж. измер. вкл. 1

1004 Изменено ПО 1 И ПО Обнов. 0001
3104 -> 3200

1007 Журнал событий коммерческого учёта [1] стёрт и 
переведён в исходное состояние (инициализирован)

1 И Жур. соб. 1 0001
Сброс и инициал.

1014 Переполнение счётчика объёма (р.у.) 1 И Счет. р. у.  0001
Переполнение

1015 Переполнение счётчика объёма (с.у.) 1 И Счет. с. у.  0001
Переполнение

1016 Счётчик объёма сбоя обнулён 1 И Сброс E   0001
01/01/07   10:47

1017 Обнулены все счётчики объёма 1 И Сброс V   0001
01/01/07   10:47

1027 Ошибка инициализации → Загружены параметры по 
умолчанию

1 И+Ошиб. иниц. 0001
Загр. завод. парам.

И-Ошиб. иниц. 0001
Загр. завод. парам.

№ Сообщение журнала событий в MEPAFLOW600 CBM Журнал 
событий

Текст на ЖК дисплее
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1029 Активирован режим испытания воздухом 1 И+Тест возд.   0001
Активно

И-Тест возд.   0001
Неактивно

Журнал предупреждений [2]

1008 Журнал предупреждений [2] стёрт и переведён в исходное 
состояние (инициализирован)

2 И Жур. соб. 2 0001
Сброс и инициал.

1018 Архив данных 1 стёрт 2 И Запись 1 0001
Сброс

1019 Архив данных 2 стёрт 2 И Запись 2 0001
Сброс

1020 Архив данных 3 стёрт 2 И Запись 3 0001
Сброс

1021 Архив данных 1 переполнен 2 И+Запись 1 0001
Переполнение

И-Запись 1 0001
Переполнение

1022 Архив данных 2 переполнен 2 И+Запись 2 0001
Переполнение

И-Запись 2 0001
Переполнение

1023 Архив данных 3 переполнен 2 И+Запись 3 0001
Переполнение

И-Запись 3 0001
Переполнение

1024 Ошибка CRC архива данных 1 2 И+Запись 1 0001
CRC неверно

И-Запись 1 0001
CRC неверно

1025 Ошибка CRC архива данных 2 2 И+Запись 2 0001
CRC неверно

И-Запись 2 0001
CRC неверно

1010 Переполнение журнала предупреждений [2] 2 И+Жур. соб. 2 0001
Переполнение

И-Жур. соб. 2 0001
Переполнение

1026 Ошибка CRC архива данных 3 2 И+Запись 3 0001
CRC неверно

И-Запись 3 0001
CRC неверно

1028 Превышен предел заказчика 2 И+Огран. полз. 0001
Предел XXXXXXXXXX

И-Огран. полз. 0001
Пределы OK

Журнал параметров [3]

1005 Параметр изменён 3 И Параметр 0001
Изм. регистр3001

1006 Все параметры на значения по умолчанию (Сброс) 3 И Параметр 0001
Сбросить все

№ Сообщение журнала событий в MEPAFLOW600 CBM Журнал 
событий

Текст на ЖК дисплее
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10.3.2 Подтверждение записи журнала событий через ЖК дисплей

1009 Журнал параметров [3] стёрт и переведён в исходное 
состояние (инициализирован)

3 И Жур. соб. 3 0001
Сброс и инициал.

1011 Переполнение журнала параметров [3] 3 И+Жур. соб. 3 0001
Переполнение

И-Жур. соб. 3 0001
Переполнение

№ Сообщение журнала событий в MEPAFLOW600 CBM Журнал 
событий

Текст на ЖК дисплее

И Пит. вкл. 001
28/12/2007 12:13

Для выбора записи, которая ещё не была подтверждена (дисплей 
мигает) нажмите STEP или DATA. Для отображения 
соответствующей отметки времени события пользуйтесь функцией 
ENTER. Дисплей продолжает мигать. Для того, чтобы подтвердить 
запись, вновь активируйте функцию ENTER (мигание дисплея 
прекратится). Возвращение к списку записей в журнале событий 
производится нажатием  C/CE.

        <ENTER>

Время записи
28/12/2007 12:13
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Соединение в соответствии с ATEX IIA

Рис. 10.4: Описание контактов в соответствии с ATEX IIA

Соединение в соответствии с ATEX IIС

Рис. 10.5: Описание контактов в соответствии с ATEX IIC
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Соединение в соответствии с CSA Group B, C, D

Рис. 10.6: Описание контактов в соответствии с CSA Group B, C, D

Соединение в соответствии с CSA Group D

Рис. 10.7: Описание контактов в соответствии с CSA Group D
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Voc=5.88V
Vmax=10V

Isc=155mA    Imax=100mA

Ca=43µF       
   Ci=4nF

passive

Isc=313mA
Imax=275mA

 La=0.2mH     
Li=0.075mH

Ca=163nF     Ci=4nF
La=1mH        Li=0.075mH

Entity Parameters
Vmax=16V, Imax =200mA
Ci = 4nF, Li = 0.075mH

  

     

Vmax=30V

Vmax=30V

Imax=100mA

Li=0.075mH

Li=0.075mH

Li=0.075mH

Li=0.075mH

Vmax=30V

Vmax=30V

Imax=100mA

Imax=100mA

Imax=100mA

Ci=4nF

Ci=4nF

Ci=4nF

Ci=4nF

4 ...20 mA
digital out 0 (HF2)
sortie digital 0
f  = 6 kHz

m a x

digital output 2
sortie digital 2

digital out 1 (HF1)
sortie digital 1
fmax = 6 kHz

digital output 3
sortie digital 3

HART/
NAMUR

power supply
alimentation

V  = 12..24V DCB

Voc=5.88V
Vmax=10V

Ca=43µF       
   Ci=4nF

Isc=313mA
Imax=275mA

 La=0.2mH     
Li=0.075mH

81

33

31

41

51

1(+)

2 (-)

82

34

32

42

52

RS 485

RS 485

PROFIBUS PA

passive

passive

passive

Class1, Division1, Group D
Class1, Division 2, Group D
Class 1, Zone 1 Group IIA
Class 1, Zone 2, Group IIA

Maximum non-hazardous area voltage not to exeed 125V

NAMUR

NAMUR

NAMUR

active Voc=22.1V    Vmax=30V
Isc=155mA    Imax=100mApassive Ca=4.14µF     Ci=4nF
La=7mH        Li=0.075mH

Entity Parameters
Vmax=16V, Imax =200mA
Ci = 4nF, Li = 0.075mH

  

     

Vmax=30V

Vmax=30V

Imax=100mA

Li=0.075mH

Li=0.075mH

Li=0.075mH

Li=0.075mH

Vmax=30V

Vmax=30V

Imax=100mA

Imax=100mA

Imax=100mA

Ci=4nF

Ci=4nF

Ci=4nF

Ci=4nF

4 ...20 mA
digital out 0 (HF2)
sortie digital 0
f  = 6 kHz

m a x

digital output 2
sortie digital 2

digital out 1 (HF1)
sortie digital 1
fmax = 6 kHz

digital output 3
sortie digital 3

HART/
NAMUR

power supply
alimentation

V  = 12..24V DCB

Voc=5.88V
Vmax=10V

Ca=1000µF       
    Ci=4nF

Isc=313mA
Imax=275mA

   La=1.5mH     
Li=0.075mH

Voc=5.88V
Vmax=10V

Ca=1000µF       
    Ci=4nF

Isc=313mA
Imax=275mA

   La=1.5mH     
Li=0.075mH
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Приложение
10.5 Схемы соединений для эксплуатации FLOWSIC600 в опасных 
зонах в соответствии с Североамериканскими директивами 
(North American Guidelines (CSA))

Рис. 10.8: Контрольный чертёж CSA 781.00.02 (страница 1)
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Приложение
Рис. 10.9: Контрольный чертёж CSA 781.00.02 (страница 2)
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Приложение
10.6 Отчёты, создаваемые посредством MEPAFLOW600 CBM 
Отчёт технического обслуживания  

Рис. 10.10: Отчёт технического обслуживания, созданный посредством MEPAFLOW600 
CBM (пример)

FLOWSIC600 - Maintenance Report: 080206132934

Average SNR [dB] Average AGC [dB]

noWrite Lock

noConfiguration

yesMeasurement

okCheck Request

okWarning

okDevice ok

Station Name:

Meter Name:

Technician:

Meter Operating Data

Address:

Country:

Test Date:

Test Time:

Log Length:

Last Test Date:

Average Pressure: Average Temp.: Calculated SOS:

T1

TestMeter1 Bergener Ring 27

Germany

06.02.08

13:28:10

43

Internal Meter ID:

Internal Pipe ID:

(dd.mm.yy)

(hh:mm:ss)

(Samples)

9.3100Average

-0.2791.0388.7100Path 4

0.0000.97010.3100Path 3

0.2331.0108.0100Path 2

-0.0470.93610.1100Path 1

ACC Diff. 
AB - BA

Velocity 
Ratio

Turbulence 
Avg [%]

Perform 
Avg [%]

Firmware Version:

Program CRC:

Parameter CRC:

Metrology CRC:K Factor:

Adjust Method:

Meter Diagnostics (Paths & Transducers)

2.6812.7222.704Average

2.3203.2242.807Path 4

2.1673.0862.623Path 3

2.2213.0982.730Path 2

1.9843.2982.532Path 1

MinimumMaximumAverageVel [m/s]

Meter Health

%0000Warning SOS dev

%0000Warning AGC limit

%0000Warning AGC dev

%0000Warning SNR limit

%0000Path error

P 4P 3P 2P 1

345.72346.30345.97Average

345.47345.96345.65Path 4

345.75346.40346.01Path 3

345.88346.41346.11Path 2

345.80346.41346.09Path 1

MinimumMaximumAverageSOS [m/s]

37.760.7Avg BA

37.660.7Avg AB

36.658.5Path 4 BA

37.158.3Path 4 AB

37.664.0Path 3 BA

37.364.0Path 3 AB

37.863.0Path 2 BA

37.863.2Path 2 AB

38.957.3Path 1 BA

38.357.2Path 1 AB

SNR [dB]AGC [dB]

12.00 bar(a) 19.99 °C

Julia Brück 01.02.08

0.073062 m

0.073062 m 3200

117 1/m³ 0x00E9

0x0BF4

0x3700

Charts of Logged Data

linear

Path Number: 4

Serial Number: 06448799

0.00112.57Reverse

10.183610.20Forward

ErrorNormalVolume [m³]

Counter Readings

Comments:

Date:Tested By:
Signatures

Witness:

(dd.mm.yy)

1.003

0.969Symmetry:

Profile Factor:

Flow Rate: 42.15 m³/h

Zip code: D-01458

SOS Difference:

City/State: Dresden
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Приложение
10.6.1  Краткий отчёт параметров*

Рис. 10.11: Краткий отчёт параметров, созданный посредством MEPAFLOW600 CBM 
(пример)* 

Полный отчёт параметров см. главу 10.7.6
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Приложение
10.6.2  Отчёт калибровки

Рис. 10.12: Отчёт калибровки, созданный посредством MEPAFLOW600 CBM (пример)
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Приложение
10.7 Обзор комплекта стандартной заводской документации

10.7.1 Содержание

Рис. 10.13: Содержание (пример) 

* These documents are meter-specific documents provided by sub-suppliers of SICK Maihak Dresden, therefore they are not
    included in the sample standard documentation.

FLOWSIC 600 – Documentation – Table of Contents

Manufacturing records

Final check report

Configuration record

Parameterisation record (Dry calibration report, part 1)

Zero flow calibration report (Dry calibration report, part 2 and Factory acceptance test)

Test reports of ultrasonic transducers and analog electronics

Inspection certificates

Sick Maihak Inspection certificate

Materials inspection certificate of flow meter body*

Inspection certificate "Non-destructive testing" of flow meter body*

Conformity declarations

EC-Conformity declaration according NSP 73723/ EWG, EMV 89/336/EWG and 94/9 EWG

EC-Conformity declaration according DRGL 97/23/EG

Type approvals

EC-Type examination certificate TÜV 04 ATEX 2602 X

National type approval certificate for custody transfer

Certificates of quality system approvals

Certificate of quality system approval according PED 97/23/EC

Electronic data carrier

CD FLOWSIC 600 (Application- and diagnostics software, manuals, documentation)

Type:          FLOWSI 600 – x CLxxxPx Production number:         1234

Type code: FL600-xPxDxxCLxxxxxxxxxxxxxx-Sx-xDCxxxx Serial number:           2345678
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Приложение
10.7.2 Инспекционный сертификат

Рис. 10.14: Инспекционный сертфикат (пример)
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Приложение
10.7.3 Спецификация прибора    

Рис. 10.15: Спецификация прибора (пример)
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Приложение
10.7.4 Отчёт заключительного контроля   

Рис. 10.16: Отчёт заключительного контроля, страница 1 из 3 (пример)
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Приложение
Рис. 10.17: Отчёт заключительного контроля, страница 2 из 3 (пример)
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Приложение
  

Рис. 10.18: Отчёт заключительного контроля, страница 3 из 3 (пример)
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Приложение
10.7.5 Контроль нулевой точки  

Рис. 10.19: Контроль нулевой точки (пример)
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Приложение
10.7.6 Отчёт параметров  

Рис. 10.20: Отчёт параметров, созданный посредством MEPAFLOW600CBM, страница 1 
из 5 (пример)
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Рис. 10.21: Отчёт параметров, созданный посредством MEPAFLOW600CBM, страница 2 
из 5 (пример)
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Рис. 10.22: Отчёт параметров, созданный посредством MEPAFLOW600CBM, страница 3 
из 5 (пример)
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Рис. 10.23: Отчёт параметров, созданный посредством MEPAFLOW600CBM, 
страница 4 из 5 (пример)
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Рис. 10.24: Отчёт параметров, созданный посредством MEPAFLOW600CBM, страница 5 
из 5 (пример)
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Приложение
10.7.7 Спецификация электроники

Рис. 10.25: Спецификация электроники (пример)
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Приложение
10.7.8 Спецификация пары приёмопередатчиков

Рис. 10.26: Спецификация пары приёмопередатчиков (пример)
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Приложение
10.7.9 Декларация соответствия EC  

Рис. 10.27: Декларация соответствия EC (пример)
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Приложение
10.8 Примеры кабельных соединений во взрывоопасной зоне

10.8.1 Монтаж с использованием искробезопасных  цепей

Рис. 10.28: Монтаж с использованием искробезопасных цепей
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Приложение
10.8.2 Монтаж без использования искробезопасных цепей 

Рис. 10.29: Монтаж без использования искробезопасных цепей
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Приложение
10.9 Схема опломбирования

Рис. 10.30: Схема опломбирования, часть 1
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Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
Рис. 10.31: Схема опломбирования, часть 2
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FLOWSIC600 Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
Рис. 10.32:  Схема опломбирования, часть 3
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Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
Рис. 10.33: Схема опломбирования, часть 4

альтернативно
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FLOWSIC600 Руководство по эксплуатации

Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
Рис. 10.34:  Образцы: Основные шильдики на блоке обработки сигналов 

Рис. 10.35: Образец: Шильдик на измерительном корпусе
226 © SICK MAIHAK GmbH · Германия · Все права защищены 8011937/2010-03



Руководство по эксплуатации FLOWSIC600

Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
10.10 Чертежи общего вида

Рис. 10.36: Чертёж общего вида FLOWSIC600, 1-луч
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Приложение
 

Рис. 10.37: Чертёж общего вида FLOWSIC600, 2-луча
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Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
Таб. 10.38: Чертёж общего вида FLOWSIC600, 4-луча 
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Приложение
Рис. 10.39: Чертёж общего вида FLOWSIC600 2plex 
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Ультразвуковой газовый счётчик

Приложение
Рис. 10.40: Чертёж общего вида FLOWSIC600 Quatro
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