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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания KROHNE Oil & Gas придерживается политики постоянного развития и усовер-
шенствования выпускаемых изделий. Информация, содержащаяся в данном документе 
может быть изменена без предварительного уведомления. Некоторые экраны и меню могут 
немного отличаться от описания, представленного в данном руководстве. Однако благодаря 
понятной структуре интерфейса это не должно вызвать каких-либо проблем при эксплуата-
ции прибора.

Насколько нам известно, на момент публикации информация, содержащаяся в данном 
документе, считалась точной. Компания KROHNE Oil & Gas не может нести ответственность 
за возможные ошибки, пробелы, неточности или другую возникшую в результате потерю 
информации.

При разработке и конструировании данного оборудования, а также в инструкциях, содержа-
щихся в данном руководстве, должное внимание было уделено правилам техники безопас-
ности в соответствии с требованиями нормативной документации.

Пользователи информируются о том, что данные требования одинаково относятся к монта-
жу, работе и техническому обслуживанию, а техника безопасности зависит главным образом 
от квалификации оператора и строгого централизованного контроля.
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1 О данном руководстве

1 1 Тома
Данный том является 2-ым из 3-х существующих томов руководства по эксплуатации 
SUMMIT 8800:

Том 1
Том 1 предназначен для инженеров по электрооборудованию, контрольно-измерительным 
приборам и техническому обслуживанию.
Он содержит описание вычислителя расхода SUMMIT 8800, объясняет его структуру и внеш-
ний вид - знакомит пользователя с основными принципами конструктивного исполнения. В 
этом томе детально описывается установка вычислителя и его аппаратные средства, под-
ключение к полевым устройствам и калибровка. 
В инструкции приводится описание работы с прибором через дисплей, веб-сайт и конфигу-
рационное программное обеспечение. Также описываются функциональные возможности 
программных средств Windows, включая конфигурационное ПО, мастер микропрограммного 
обеспечения и удалённый дисплей.

Том 2
Том 2 предназначен для инженеров-метрологов и содержит описание конфигурации про-
граммных средств для проведения измерений.
Задачей данного тома является предоставление информации о том, как настроить прибор и 
соответствующие аппаратные средства. 
В руководстве разъясняется конфигурация для различных технологий измерения, включая 
расходомеры, поверочные устройства, пробоотборники, клапаны, резервирование и т.п.. 
Руководство представляет пошаговый процесс использования конфигурационного про-
граммного обеспечения, от общей и базовой установки до успешного ввода расходомерного 
узла, на базе всех применений и представленных к выбору расходомеров, предусмотренных 
вычислителем расхода.

Том 3
Том 3 описывает конфигурирование программных средств обмена информацией.
В руководстве представлены все расширенные функциональные возможности 
SUMMIT 8800, включая конфигурацию дисплея, отчёты, коммуникационные протоколы, уда-
лённый доступ и другие расширенные опции.

1 2 Содержание Том 1

Том 1 ориентирован на ежедневное использование вычислителя расхода.
• Глава 2: Базовые функции вычислителя расхода
• Глава 3: Общая информация о вычислителе расхода
• Глава 4: Установка и замена вычислителя расхода
• Глава 5: Характеристики аппаратного обеспечения вычислителя, его компоненты и платы
• Глава 6: Подключение к полевым устройствам
• Глава 7: Работа с вычислителем при помощи сенсорного экрана
• Глава 8: Калибровка прибора
• Глава 9: Работа с вычислителем через опциональный веб-сайт
• Глава 10: Функциональные возможности конфигурационного программного обеспечения, 

подробнее в томе 2
• Глава 11: Обновление микропрограммного обеспечения
• Глава 12: Программное обеспечение «удалённый дисплей» для дублирования показаний 

SUMMIT 8800 на ПК и создания скриншотов
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1 3 Содержание Том 2
Том 2 концентрируется на программном обеспечении для вычислителя расхода.
• Глава 2: Общая информация о программных аспектах вычислителя расхода
• Глава 3: Подробное описание принципов измерения
• Глава 4: Базовые функции конфигурационного ПО
• Глава 5: Конфигурация аппаратных средств модулей
• Глава 6: Конфигурация потока
• Глава 7: Переключение режимов работы
• Глава 8: Сторожевой таймер
• Глава 9: Настройка станции
• Глава 10: Настройка прувера или образцового расходомера
• Глава 11: Настройка клапанов
• Глава 12: Настройка поверочного устройства
• Глава 13: Настройка дозирования
• Глава 14: Схема резервирования с двумя вычислителями расхода

1 4 Содержание Том 3

Том 3 концентрируется на конфигурации SUMMIT 8800 
• Глава 3: Конфигурационное программное обеспечение
• Глава 4: Дата и время
• Глава 5: Регистрация данных
• Глава 6: Дисплей и веб-доступ
• Глава 7: Создание отчётов
• Глава 8: Обмен данными
• Глава 9: Общая информация

1 5 Информация в данном руководстве

Информация, представленная в данном руководстве, предназначена для специалиста по 
системной интеграции, ответственного за установку и настройку вычислителя расхода 
SUMMIT 8800 для измерения расхода жидкости, газа или пара:

Специалистам по системной интеграции (далее - пользователям) предлагается информация 
о том, как установить, настроить, управлять и выполнять более сложные задачи по обслужи-
ванию.

Данное руководство не описывает все устройства или периферийные компоненты, устанав-
ливаемые и подключаемые к SUMMIT 8800; предполагается, что такие устройства устанав-
ливаются в соответствии с входящими в комплект поставки рабочими инструкциями.

Заявление об ограничении ответственности
Компания KROHNE Oil & Gas не берёт на себя ответственность за потери или повреждения 
любого вида и снимает с себя всю ответственность за любые приводимые в данном руко-
водстве указания. За все монтажные работы, в том числе проводимые во взрывоопасной 
зоне, ответственным является пользователь или специалист по системной интеграции всех 
полевых устройств, подключаемых к вычислителю расхода SUMMIT 8800 или отключаемых 
от него.

Торговые марки
SUMMIT 8800 является торговой маркой компании KROHNE Oil & Gas.
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Заявления
Компания KROHNE Oil & Gas сохраняет за собой право модифицировать частично или 
полностью содержание данного руководства и прочей документации и/или материалы без 
предварительного уведомления, и не несёт ответственности за ущерб или потери любого 
вида, являющиеся следствием таких изменений.

Авторское право
Данный документ охраняется авторским правом. 
Компания KROHNE Oil & Gas не разрешает частично или полностью использовать данный 
документ при создании какой-либо документации, материалов или любой другой продукции. 
Содержание может быть использовано только после предварительного письменного разре-
шения, полученного непосредственно от компании KROHNE Oil & Gas. Все права сохранены.

Для кого предназначено данное руководство?
Данное руководство предназначено для специалистов по системной интеграции или ин-
женеров, привлекаемых для задачи конфигурирования вычислителя расхода для потока, 
включая подключенные к нему устройства.

Версии, попадающие под действие данного руководства
Все версии
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2 Общая информация

2 1 Версии программного обеспечения, использованные для 
данного руководства

Данное руководство основывается на версиях программного обеспечения, указанных в 
Приложении 1: Версии программного обеспечения

2 2 Термины и сокращения
AGA Американская газовая ассоциация

API Американский нефтяной институт

Коммуникационная 
плата

Сетевая плата Ethernet с одним или двумя портами

Конфигурационное ПО Windows-совместимое программное обеспечение, предназначенное для 
конфигурации и обмена данными с устройством SUMMIT 8800

CP Панель управления

CPU Центральный процессор

CRC32 32-битный циклический контроль избыточности. Контрольная сумма для 
обеспечения достоверности информации

FAT Заводские приемочные испытания

FDS Функциональные спецификации проекта

HMI Человеко-машинный интерфейс

HOV Клапан с ручным управлением

Вх./Вых. Вход / Выход

ISO Международная организация по стандартизации

KOG Компания "KROHNE Oil and Gas"

KVM Клавиатура / Видео / Мышь

MOV Клапан с электроприводом

MSC Управляющий компьютер для проведения измерений

MUT Контролируемый прибор

Навигатор Поворотный диск на 360 градусов с оптическим управлением

PC Персональный компьютер

PRT Платиновые термометры сопротивления

PSU Модуль питания

PT Преобразователь давления

Повторный запуск Способ повторной установки связи определённое количество раз, прежде 
чем сработает аварийный сигнал

RTD: Термопреобразователь сопротивления

Пуск: Запуск потока / расходомера

SAT Приёмные испытания на месте эксплуатации

SUMMIT 8800 Вычислитель расхода

Временная метка Время и дата, когда были зарегистрированы данные

Время ожидания Обратный отсчёт времени до срабатывания аварийного сигнала, в случае 
когда программное обеспечение остановило выполнение процесса

TT Преобразователь температуры

UFC Ультразвуковой преобразователь сигналов

UFM Ультразвуковой расходомер
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UFP Ультразвуковой вычислитель расхода (Вычислитель расхода компании 
KROHNE)

UFS Ультразвуковой первичный преобразователь

VOS Скорость звука

ZS Предельный выключатель прохождения шара

XS 4-ходовой позиционный клапан

XVXV 4-ходовой регулирующий клапан

2 3 Общие элементы управления и условные обозначения

В конфигурационном программном обеспечении могут быть использованы несколько услов-
ных обозначений:

Поле ввода числовых данных

Чистый фон, чёрный текст, используемые для ввода числовых данных: здесь необходимо 
ввести значение
Опционально: Цветной фон, чёрный текст используется для ввода дополнительных число-
вых данных. Если вводить значение не требуется, щёлкните правой кнопкой мыши и выбе-
рите пункт «Недействительный», в результате ячейка будет отображаться на экране, но ввод 
значения станет невозможным.

Недействительное число на дисплее SUMMIT 8800 будет отображаться как  “---------“  и 
считываться последовательно как 1E+38

Выпадающее меню
Выбор функции или опции из перечня функций и опций

Иконка
Выбор функции или страницы.

Вкладки
Возможность выбора индивидуальной страницы, подстраницы или функции из перечня 
страниц, подстраниц или функций.
Раскрытый пункт -
Показать меньше пунктов.

Нераскрытый пункт +
Показать больше пунктов.

Флажки
   

 Красный крестик означает «ВЫКЛ.» или «Нет» 

 Зелёная галочка означает «ВКЛ.» или «Да»

Дерево данных
Элементы из дерева данных могут быть выбраны или перемещены из дерева данных в 
ячейку; например, при настройке журнала регистрации данных или перечня Modbus и т.д.
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Данные, выделенные жёлтым, предназначены только для чтения. Данные, выделенные 
красным, предназначены для чтения и записи.

Наведение курсора
Удерживайте стрелку курсора на любом элементе, кнопке или меню, и т.д. Если не нажимать 
кнопки мыши, то элемент будет слегка выделен и будет отображаться информация относи-
тельно выбора.

Серый текст
Указание на отсутствие функции у элемента или на невозможность ввода значения при дан-
ном режиме работы системы. Данные отображаются только для информации.

Справочный указатель
Отображение информации в помощь пользователю при конфигурации.

Способ наименования переменных
В вычислителе расхода SUMMIT 8800 используются переменные со специальными наиме-
нованиями.
Это наименование выбирается для идентификации переменной и позволяет соотносить её с 
правильным потоком.
Наименование наиболее сложной переменной разъясняется ниже. Данное разъяснение 
может использоваться для интерпретации наименований всех других переменных.

Пример: + ph uVN . 1

+ Положительный (+) или отрицательный (-)

Ph Предыдущий (P) или текущий (C) период
Pqh – предыдущие 15 минут
Ph – предыдущий час
Pd – предыдущий день
Pm – предыдущий месяц
Pq – предыдущий квартал года

Cqh – текущие 15 минут
Ch – текущий час
Cd – текущий день
Cm – текущий месяц
Cq – текущий квартал года

u Тип счётчиков
u - Неостанавливаемый счётчик, подсчёт ведётся всегда
m – Счётчик технического обслуживания, подсчёт ведётся, когда активно техническое 
обслуживание (опционально)
n – Нормальный счётчик, фискальный подсчёт при нормальной эксплуатации
e – Счётчик ошибок, фискальный подсчёт с учитываемыми ошибками
t1 –> t4 – Тарифный счётчик, фискальный подсчёт на основании фискальных пороговых 
значений

VN Тип расхода
VPulses, количество подсчитанных импульсов
Vline, общий объёмный расход
Vmon, контролируемый общий объёмный расход
Vbc (p/t), общий объёмный расход, скорректированный по давлению и температуре
Vbc, линеаризованный и скорректированный по давлению и температуре общий объёмный 
расход
VN, приведённый к нормальным условиям объёмный расход
VN(net), результирующий расход, приведённый к нормальным условиям
VM, массовый расход
VE, расход энергии
VCO2, расход углекислого газа

1 Номер потока / цикла
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2 4 Параметры дерева данных
При выборе параметров и опций в конфигурационном программном обеспечении, пользо-
вателю будет представлена структура дерева, которая имеет следующий вид:

 

Рисунок 1 Пример структурного дерева параметров

Это называется деревом параметров, которое в зависимости от контекста, включает папки и 
различные параметры:

2 4 1 Тип данных

В оставшейся части данной главы приводится описание доступных папок, разъясняется тип 
выбора в рамках папки и другие сопутствующие данные.

Предустановленные данные
Имеют важное значение для конфигурации вычислителя расхода. К типичным данным 
относятся значения, введённые вручную, пределы рабочих параметров, выбор уравнения, 
данные калибровки для турбинных расходомеров, плотномеров и диафрагменных расходо-
меров.
Эти данные отображаются в отчёте по параметрам конфигурации и позволяют получить 
информацию о процессах, на которые настроен вычислитель расхода.
Они используются для оценки правильности и формируют контрольную сумму данных (ко-
торая отображается на странице с системной информацией). Например, если контрольная 
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сумма изменилась, это означает, что изменились настройки вычислителя расхода и возмож-
ны отличные от ожидаемых результаты вычислений.
Эти данные обычно один раз настраиваются и сохраняются без изменений, а их обновление 
осуществляется только после проверки правильности, например, каждые 6 месяцев / 1 год.
Активные данные
Данные значения распространяются на входные сигналы вычислителя расхода. Например, 
от газового хроматографа, преобразователей давления и температуры, расходомеров и т.д.
Они включают также значения параметров, расчёты по которым были выполнены в вы-
числителе расхода. Например, расходы, коэффициенты сжатия Z, усреднённые значения, 
плотность и т.д.

Локальные данные
Данные, которые могут быть локально изменены оператором для выполнения задач по 
техническому обслуживанию. Например, отключение отдельных преобразователей без 
срабатывания сигнализации. Настройка режима технического обслуживания или режима 
поверки.

Счётчики
Счётчики для потоков данных и станции.
Содержимое данной папки сохраняется в энергонезависимой памяти и защищено благода-
ря использованию батареи.

Пользовательские данные
Переменные, задаваемые пользователем.
Позволяют использовать вычисления, выполненные в LUA-скрипте, при проведении на-
стройки.
Для получения подробной информации обратитесь к тому 3 руководства.

2 4 2 Цветовые коды

Каждому параметру и опции соответствуют цветные индикаторные точки, которые отобра-
жают возможность доступа и статус для определённого варианта выбора.

Дерево общих параметров
   Красная точка Данные предназначены для чтения/записи и могут быть изменены по протоколу 

Modbus.

   Жёлтая точка Данные предназначены только для чтения и не могут быть изменены по протоколу 
Modbus.

 
Обратите внимание, что существует возможность изменения значений через дисплей

90% данных предназначены только для чтения, но такие элементы как состав газовой сме-
си, время/дата, коэффициент расходомера могут быть записаны по протоколу Modbus. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что параметр может быть считан/записан, настройка безо-
пасности определяет, действительно ли данный параметр может быть перезаписан.

Дерево параметров сигнализации
Дерево сигнализации состоит из всех регистров, которые содержат данные сигнализации. 
Регистры сигнализации - это 32-битные целые числа, где каждый бит представляет собой 
определённый сигнал.
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Красная точка Представляет собой учитываемый сигнал, отображаемый в перечне 

сигналов. 

Тёмно-синяя точка Представляет собой неучитываемый сигнал, отображаемый в перечне 
сигналов. 

Оранжевая точка Представляет собой предупреждение, отображаемое в перечне сигналов. 

Светло-синяя точка Представляет собой сигнал состояния, не отображаемый в перечне 
сигналов. 

Чёрная/серая точка Представляет собой сигнал сбоя аппаратного или программного 
обеспечения, отображаемый в перечне сигнализации.

  
Примером типичного использования является регистр общей аварийной сигнализации. Это 
32-битный регистр, который отображает до 32 различных сигналов в вычислителе расхода. 
В нём содержатся сигналы состояния, например, 1 бит означает наличие или отсутствие 
сигнализации о превышении или падении давления. Если установлен бит состояния о пре-
вышении или падении давления, то пользователь будет проинформирован при возникнове-
нии проблемы, связанной с давлением. 
Этой информации должно быть достаточно. В противном случае, однако, пользователь мо-
жет просмотреть информацию по сигнализации давления, которая содержит 32 различных 
сигнала, относящихся к измерению давления. Они будут отмечены красными точками, так 
как для каждого сигнала может быть сформирована запись в перечне сигналов. При чтении 
данного регистра пользователь может точно посмотреть, что именно было неправильно при 
измерении давления. 

Светло-синие точки, как правило, реализуют логическую функцию ИЛИ из нескольких дру-
гих точек. При чтении общего регистра возможно быстро просмотреть, исправен ли модуль. 
Для получения дополнительной информации необходимо просмотреть еще несколько реги-
стров, которые связаны с данным параметром.

2 5 Особые требования для расходомеров и преобразователей 
объёма

2 5 1 Форматы чисел
Форматы чисел, используемые в модуле, представляют собой, как правило, числа стандар-
та IEEE с плавающей запятой двойной точности разрешением 64 бит.
Считается, что такие числа реализуют разрешение лучше, чем 14 значащих знаков.
В случае учёта газа, объёма, массы и энергии такие числа всегда отображаются с разреше-
нием 8 знаков до десятичной запятой и 4 знака после запятой, то есть 12 значащих знаков.
В зависимости от требуемой значимости младшего числа данные значения могут быть пре-
образованы с использованием множителя.

2 5 2 Сигнализация

В целях гарантии корректности работы каждый из различных модулей, составляющих 
общее рабочее программное обеспечение, непрерывно контролируется. В зависимости от 
конфигурации вычислитель расхода завершает назначенные задачи за заданный промежу-
ток времени, 250 мс, 500 мс или 1 секунду. Невозможность завершить задачи за заданный 
промежуток времени приведёт к их принудительному завершению модулем и, при необхо-
димости, использованию подстановочного значения вместе с индикацией неисправности.
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Например, при некорректном выполнении вычислений возвращается значение 1 или схо-
жее, что позволяет прибору продолжить работу, в то время как формируется учитываемый 
сигнал тревоги, указывающий на наличие внутренней проблемы.

2 5 3 Учитываемая сигнализация

Когда значение любого измеряемого параметра или обмен данными с соответствующим 
устройством, передающим данные по параметру измерения в SUMMIT 8800, выходит за 
пределы диапазона, вычислитель расхода формирует учитываемый предупредительный 
сигнал.
Если какой-либо вычислительный модуль или другой элемент становится причиной того, 
что окончательный результат вычисления находится вне пределов рабочего диапазона, 
например, давление превышает максимальное или становится ниже минимального, то 
SUMMIT 8800 формирует учитываемый предупредительный сигнал.

Когда SUMMIT 8800 формирует учитываемый предупредительный сигнал, происходит следу-
ющее:

Светодиоды учитываемой сигнализации на передней панели включаются и начинают ми-
гать.
Тип учитываемого предупредительного сигнала будет отображаться в верхней строке жур-
нала регистрации аварийных сигналов.
Зарегистрированный в журнале предупредительный сигнал будет ожидать подтверждения 
от пользователя.
В течение периода действия предупредительной сигнализации суммирование осуществля-
ется на счётчиках предупредительной сигнализации.

2 5 4 Опциональные последовательные действия

В зависимости от конфигурации SUMMIT 8800 возможны следующие опциональные послед-
ствия:

Выполнение записи в журнале аудита с индикацией времени и даты появления события.
Замена «используемого» значения параметра в режиме сигнализации на альтернативное 
значение, которое является допустимым значением данного параметра по данным резерв-
ного устройства измерения или предустановленным значением.
Индикация состояния предупредительной сигнализации на дискретном выходе сигнализа-
ции.
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3 Принципы измерения

В данной главе описываются различные технологии измерения, поддерживаемые вычисли-
телем расхода SUMMIT 8800, а также необходимость выполнения коррекции и приведения к 
нормальным условиям. Каждая из этих технологий имеет свои особенности, которые необ-
ходимо знать при настройке вычислителя расхода. 

3 1 Импульсные расходомеры: например, турбинные / объёмные / 
роторные
Данный метод берёт начало с тех времён, когда использовались расходомеры ротационного 
типа, такие как турбинные и роторные (объёмные) расходомеры. 
 

   
  
Рисунок 2 Турбинный и роторный расходомер

Основной частью турбинного расходомера являются лопасти, установленные в трубе. Поток 
газа заставляет лопасти вращаться, и эти вращения фиксируются в делительном устрой-
стве наверху расходомера. Объёмный или роторный расходомер состоит из двух надёжно 
соединённых крыльчаток, которые вместе образуют подвижный газовый карман. Вращение 
крыльчаток приводит в движение делительное устройство.

Контактный переключатель приводится в действие расходомером ротационного типа. В 
результате получается, что периодическое замыкание переключателя напрямую зависит от 
количества газа, проходящего через расходомер. В зависимости от расположения переклю-
чателя различают:

ВЧ импульсы или высокочастотные импульсы
• Переключатель может быть установлен непосредственно над лопастями турбины. Этот 

переключатель замыкается на более высоких частотах, чем вращаются лопасти расходо-
мера (обычно до 5000 Гц). Отношение между этими значениями называется «дисковым 
отношением».

СЧ импульсы или среднечастотные импульсы
• Переключатель устанавливается на основных осях и замыкается при каждом повороте 

лопастей расходомера. При этом формируются среднечастотные импульсы (обычно до 
500 Гц).

НЧ импульсы или низкочастотные импульсы
• В случае бюджетных расходомеров переключатель может быть установлен в делительном 

устройстве после редуктора. При этом формируются низкочастотные импульсы, а точность 
снижается (обычно ниже 50 Гц).

Проблема данного метода заключается в том, что замыкание переключателей происходит 
не всегда со 100% надёжностью. Это особенно актуально для высокочастотных импульсов, 
для которых используются бесконтактные переключатели. В результате могут иметь место 
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потерянные импульсы. Или же может возникнуть слишком много импульсов, например, при 
наличии помех в высокочастотных проводах или во время грозы. Решением в такой ситуа-
ции является использование двойных импульсов и проверка соотношения между ними. 

Кроме того, лопасть турбины может сломаться, что приведёт к неверным результатам из-
мерения. Поэтому необходимо проведение диагностики. В результате было реализовано 
несколько решений:
• Применение двойных импульсов со смещением фаз 90°. Это позволяет диагностировать 

и даже выполнять коррекцию потерянных импульсов. Для таких случаев доступны уровни 
классификации А...Е согласно API (смотрите ниже).

• Второй импульс от турбинного колеса с установленной под другим углом лопастью.
• Второй импульс с более низкой частотой, то есть комбинация ВЧ импульса с СЧ или НЧ 

импульсом. Естественно, должно быть известно соотношение частот или дисковое отно-
шение между двумя импульсами.

В стандарте API представлена классификация по оценке качества принятых импульсов:

Уровень Е согласно API достигается исключительно 
за счёт правильного применения систем передачи 
сигналов, критериев и рекомендаций по установке 
оборудования высокого качества. 

В принципе, несуществующая проблема для 
вычислителей расхода

Система уровня D согласно API предусматривает 
ручное отслеживание ошибок в методах сравнения, 
используемых на уровнях А...D. 

Это означает: Для вычислителя расхода требуется 
только 1 импульс.

Система уровня С согласно API предусматривает 
автоматическое отслеживание ошибок в количестве 
импульсов, частоте, фазе и последовательности, 
а также индикацию ошибок за определённый 
промежуток времени. 

Это означает: Необходимо использовать два 
импульса: рабочий импульс и контрольный импульс, 
который может иметь другую частоту (смотрите 
отношение частот).

Система уровня В согласно API предусматривает 
непрерывный мониторинг с индикацией ошибок в 
любых обстоятельствах при появлении непарных 
импульсов. 

Это означает, что необходимо использовать два 
импульса одинаковой частоты: рабочий импульс и 
контрольный импульс.

Система уровня А согласно API предусматривает 
непрерывную проверку и коррекцию данных по 
результатам сравнения.

Главной проблемcй при этом является 
необходимость коррекции данных вычислителем 
расхода при появлении ошибочного импульса. 
Данная функция является достаточно 
усовершенствованной и полностью реализуется в 
вычислителе расхода SUMMIT. 

В настоящее время всё больше электроники встраивается в такие расходомеры, как ульт-
развуковые и кориолисовые. Как правило, данные расходомеры моделируют два высокоча-
стотных импульса для того, чтобы с точки зрения установки быть похожими на расходомеры 
ротационного типа. Расход вычисляется и специальный импульсный выходной сигнал 
управляется процессором. Несмотря на то, что необходимость второго импульсного выхода 
уменьшена, большинство расходомеров всё ещё располагает им. Уровень А согласно API 
фактически не требуется.

Также существуют расходомеры с интеллектуальными делительными устройствами. При 
этом значения делительных устройств могут быть считаны самим вычислителем расхода. 
Преимуществом является то, что счётчики на делительном устройстве расходомеров иден-
тичны счётчикам вычислителя расхода. Кроме того, при замене вычислителя расхода зна-
чения счётчиков будут автоматически считаны. Данная связь является дискретной, а потому 
значения могут быть считаны через порт последовательной передачи данных.
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3 2 Ультразвуковые расходомеры
Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на измерении времени прохожде-
ния высокочастотных акустических сигналов. Данные сигналы передаются и принимаются 
по диагонали. 
Звуковая волна, направленная по направлению потока, движется быстрее звуковой волны, 
направленной против направления потока. Разница во времени прохождения прямо про-
порциональна скорости потока жидкости или газа. Этот процесс можно сравнить со скоро-
стью лодки, плывущей по течению и против течения.

  

Рисунок 3 Принцип измерения ультразвуковых расходомеров

Математически время прохождения сигнала от точки а к точке b и обратно зависит от дис-
танции (L) между двумя акустическими преобразователями, от скорости потока измеряемой 
среды (v) и скорости звука (с), а также от угла акустического канала (α) следующим образом:

 

Уравнение 1 Формула для ультразвукового измерения

При известном значении скорости газа и площади сечения трубы можно вычислить значе-
ние объёмного расхода. 

Однако проблема состоит в том, что нефть или газ не всегда равномерно распределены по 
трубе. Обычно поток быстрее в центре трубы, а не по краям, и имеет определённый про-
филь, который зависит от турбулентного или ламинарного потока. Таким образом, необходи-
мо знать истинное значение средней скорости потока для всей трубы.
Поэтому в однолучевых расходомерах, таких как накладные, точность в значительной 
степени ограничена. По этой причине измерение скорости среды должно производиться в 
разных точках трубы. Главная задача состоит в наиболее точной оценке профиля потока / 
среднего расхода. Все производители предлагают разные схемы расположения каналов в 
многоканальных расходомерах. 

Выходной сигнал ультразвукового расходомера обычно представляет собой комбинацию 
двойного импульса и последовательного интерфейса. 
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• Двойной импульс формируется электроникой для имитации турбинного расходомера, но 
не используется в диагностических целях. 

• Обычно в качестве интерфейса последовательной связи используется протокол Modbus, 
специфичный для каждого производителя, но для приборов Instromet существует также 
запатентованный “Instromet-протокол”. Последовательный протокол предоставляет дан-
ные по расходу, а также диагностические значения для расходомера. По этой причине во 
многих случаях оба протокола используются одновременно.

У каждого производителя имеется свой специальный набор диагностических параметров. 
Типичные параметры диагностики:
• Усиление, требуемое для передачи сигнала между преобразователями по направлению 

потока и против направления потока
• Соотношение сигнал/шум на каждом акустическом преобразователе
• Скорость звука, измеренная на каждом канале, или соотношение между ними
• Индикация типа профиля потока

Для газа существуют интересные дополнительные параметры диагностики, которые вычис-
ляются в соответствии с AGA 10 относительно измеренной скорости звука в среде. Помимо 
скорости потока газа, расходомер вычисляет и скорость звука в среде. AGA 10 предлагает 
формулу, по которой можно вычислить скорость звука в среде, используя данные о составе, 
температуре и давлении газа. Естественно, измеренное и вычисленное значение скорости 
звука в среде должны быть одинаковыми. В противном случае одно из устройств (расходо-
мер, хроматограф, датчик давления или датчик температуры) неисправно или неправильно 
откалибровано. Таким образом, эта схема является прекрасной проверкой всей системы 
измерения.
 

3 3 Расходомеры перепада давления: например, диафрагменные,  
с трубкой Вентури и с конической вставкой
Расходомеры перепада давления используют закон Бернулли для измерения объёмного 
расхода газа или жидкости в трубопроводе. Для измерения объёма в них установлено сужа-
ющее устройство, которое создаёт разницу в давлении до и после себя. Разница в давлении 
(∆p) увеличивается при повышении расхода.

 

Рисунок 4 Принцип измерения по перепаду давления

Форма сужающего устройства определяется типом расходомера: диафрагма, коническая 
вставка, трубка Вентури (смотрите следующие параграфы). Для каждого типа используется 
несколько параметров, необходимых для успешного вычисления расхода.
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Может использоваться и одиночный преобразователь перепада давления, но проблема со-
стоит в том, что динамический диапазон преобразователя обычно составляет только 1:3, что 
существенно ограничивает точность при низких расходах. По этой причине в применениях 
для коммерческого учёта для одного расходомера используются несколько преобразова-
телей перепада давления с разными диапазонами измерения, и в зависимости от расхода 
вычислитель переключается между ними. 

SUMMIT может обрабатывать от 1 до 3 диапазонов:

 

Рисунок 5 До 3 диапазонов перепада давления

Преобразователь dP 1 всегда измеряет высокий диапазон. В случае нескольких диапазонов 
измерения при понижении расхода будет автоматически производиться переключение на 
преобразователь среднего диапазона dP 2, что позволяет таким образом оптимизировать 
точность измерения. Если доступны 3 диапазона, то активируется преобразователь dP 3, 
когда значение расхода находится в его диапазоне измерения. 
В вычислителе расхода SUMMIT могут быть заданы значения включения и отключения для 
преобразователей перепада давления. Обычно они имеют небольшой гистерезис, для того 
чтобы предотвратить постоянное включение и отк ючение при достижении порогового зна-
чения.

В применениях с повышенными требованиями, в которых точность является критическим 
параметром, по некоторым причинам могут быть использованы несколько преобразовате-
лей перепада давления на один диапазон:
•  Точность: Путём усреднения значений преобразовател .
•  Резервирование: Если один преобразователь выходит из строя, может быть использова-

но другое значение.
•  Диагностика: В случае отклонения между значениями преобразователей может быть 

активировано предупреждение.

В диагностических целях могут быть использованы 2 преобразователя, но при этом отсут-
ствует возможность определить, который из них работает корректно. По этой причине можно 
использовать 3 преобразователя перепада давления.
SUMMIT может иметь от 1 до 3 преобразователей перепада давления для диапазонов изме-
рения в количестве от 1 до 3. Таким образом, в сумме могут использоваться от 1 до 9 преоб-
разователей перепада давления.
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3 3 1 Диафрагма

Плоская круглая пластина с отверстием, установленная внутри трубы, которая создаёт сече-
ние меньшего диаметра, через которое проходит поток среды.

  
Рисунок 6 Диафрагменный расходомер и диафрагма

Это наиболее распространённый тип расходомера. 

Классическая трубка Вентури или трубка Хершеля
Представляет собой коническое сужение в трубе.

 

Рисунок 7 Эскиз трубки Вентури
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3 3 2 Сопло Вентури

Сопло Вентури имеет форму воронки, сужение которой заканчивается в трубе. 

 

Рисунок 8 Сопло Вентури

Главным преимуществом сопла Вентури является возможность восстановления давления.

Сопло ISA 1932
Обычно используется для высоких скоростей потока, устанавливается в соответствии  
с ISO 5167 для измерения расхода сред.

Сопло с большим радиусом
Разновидность сопла ISA 1932, с сужением, как у сопла ISA 1932, и расширением, как у клас-
сической трубки Вентури

Расходомер с конической трубкой
Форма конуса позволяет стабилизировать профиль потока, что обеспечивает точное изме-
рение расхода среды, независимо от свойств потока.
 

Рисунок 9 Расходомер с конической трубкой

3 4 Кориолисовые расходомеры

Эффект кориолиса - это отклонение траектории измеряемой среды во вращающейся систе-
ме. Если вращение происходит по часовой стрелке, то траектория отклоняется влево, а если 
против часовой стрелки - вправо. 
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В кориолисовых расходомерах используется вибрирующая труба для создания эффекта 
вращения и измерения величины отклонения, на основании которой вычисляется масса 
продукта, прошедшего через расходомер. 

Рисунок 10 Принцип Кориолиса для измерения расхода

Для трубы с измеряемой средой создаются колебания синусоидальной формы. Частота 
собственных колебаний напрямую зависит от плотности среды. Если жидкость движется, то 
произойдет смещение фазы колебаний между входом и выходом трубы. Данное смещение 
фазы пропорционально скорости потока жидкости в трубе.

Традиционные кориолисовые расходомеры для увеличения эффекта Кориолиса использу-
ют изогнутую измерительную трубу. В настоящее время благодаря использованию более 
усовершенствованной электроники появились также кориолисовые расходомеры с прямой 
измерительной трубой (смотрите рисунок).

Кориолисовые расходомеры определяют не только массовый расход, но и плотность веще-
ства. Большинство кориолисовых расходомеров вычисляют объёмный расход на основании 
данных по температуре и давлению от встроенных датчиков, но для достижения лучшей 
точности рекомендуется использовать значения от внешних датчиков. 

Кориолисовые расходомеры обычно оснащены двойным импульсным выходом с возмож-
ностью выбора между индикацией массового и объёмного расхода, при этом показания 
массового расхода являются более точными. В связи с тем, что доступны данные по плотно-
сти, давлению и температуре, большинство расходомеров оснащаются также опциональным 
выходным сигналом интерфейса последовательной связи (Modbus) или HART-протоколом 
(для нескольких переменных). 
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3 5 Коэффициенты коррекции расходомера

3 5 1 Газ и пар

Прибор формирует определённое количество импульсов в секунду. Требуется узнать значе-
ние объёмного расхода, например, в м3/с. Для этого необходимо:

Импульсный коэффициент или коэффициент прибора
Коэффициент предоставляется производителем расходомера и представляет собой число 
импульсов на единицу объёма газа, например, импульс/м3. Предполагается, что расходомер 
имеет линейную зависимость. Коэффициент задаётся в разделе параметров расходомера.

Кривая линеаризации / ошибок
Выраженные в процентах ошибки измерения, выявленные при калибровке расходомера, 
которые требуется откорректировать для линеаризации показаний расходомера. Таким 
образом, для различных значений расхода используются различные ошибки. Между задан-
ными значениями расхода используется линейная интерполяция. Для значения расхода вне 
пределов рабочего диапазона используется метод экстраполяции, за исключением случаев, 
когда используется директива MID. Тогда значение ошибки фиксируется и используется зна-
чение низкого и высокого расхода.

     Объёмный расход = Импульсы за период времени*(1–Ошибка)
     Общий объём = Импульсы*(1–Ошибка)

3 5 2 Жидкость

Прибор формирует определённое количество импульсов в секунду. Требуется узнать значе-
ние объёмного расхода, например, в галлон/с. Для этого возможно выполнить коррекцию 
расходомера по 3 коэффициентам:

К-фактор
Коэффициент предоставляется производителем расходомера или устанавливается по ре-
зультатам поверки и представляет собой число импульсов на единицу объёма жидкости, 
например, импульс/галлон.
Для расходомера с линейной зависимостью может быть задан только один коэффициент. 
Если расходомер имеет нелинейную зависимость, то возможно использовать кривую К-фак-
торов. Это коэффициенты, полученные при калибровке или поверке расходомера, которые 
требуется откорректировать для линеаризации показаний расходомера. Кривая представ-
ляет собой разнообразные значения К-фактора в указанном диапазоне измерения расхода. 
Таким образом, для каждого расхода используется разный К-фактор. Между заданными 
значениями расхода используется линейная интерполяция. Для расхода, значение которого 
превышает максимальное, используется экстраполяция.

Коэффициент прибора
Коэффициент, определённый в ходе поверки, для коррекции показаний расходомера при 
условиях окружающей среды путём смещения его кривой. Этот коэффициент используется 
для компенсации таких условий, как изменение температуры жидкости и потери давления, и 
зависит от расходомера и измеряемой среды. Значение коэффициента должно быть около 1.
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Объёмный расход = Коэффициент коррекции прибора ∗ 
входные импульсы

период
𝐾𝐾 − фактор  

 

  
Уравнение 2 Вычисление объёма с использованием коэффициента прибора

 

Общий объём = Коэффициент коррекции прибора ∗ входные импульсы
𝐾𝐾 − фактор  

 

  

 

Уравнение 3 Вычисление общего объёма с использованием коэффициента прибора

3 6 Приведение показателей жидкости к стандартным условиям

Расход нефти, также как и газа, измеряется расходомерами с различными принципами 
измерения. Многие из них базируются на измерении объёмного расхода, другие основаны 
на измерении массового расхода. Примерами могут послужить турбинные, диафрагменные, 
кориолисовые и ультразвуковые расходомеры. Во всех случаях измеряется рабочий расход. 
Проблема состоит в невозможности сравнения двух значений измерения для одного и того 
же трубопровода вследствие разницы температуры, (в меньшей степени) давления и воз-
можно типа измеряемого продукта. Это также означает невозможность коммерческого учёта 
нефти, поскольку отсутствует единый фиксированный тариф.

По этой причине вычислитель расхода используется для приведения значения расхода неф-
ти к стандартным (или базовым) условиям, таким как:

Температура 15 или 20°C или 60°F

Давление 1,01325 бар или 14,73 фунт/кв.дюйм

Так на основании входных данных по плотности рассчитывается стандартная плотность 
путём применения коррекции по давлению и температуре. Затем на основании стандартной 
плотности вно ь рассчитывается рабочая плотность в расходомере путём применения кор-
рекции по давлению и температуре.
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Рисунок 11 Вычисление плотности для нефти

Применяется следующая формула:

Где
ρm  Рабочая плотность жидкости при условиях измерения, в кг/м3 или фунт/фут3
ρtp  Рабочая плотность жидкости, скорректированная по температуре и давлению, в 
кг/м3 или фунт/фут3
ρs  Стандартная плотность жидкости в кг/м3 или фунт/фут3
CTLρ :  Коэффициент коррекции плотности по температуре для позиции замера плотно-
сти
CPLρ :  Коэффициент коррекции плотности по давлению для позиции замера плотности
CTLm :  Коэффициент коррекции по температуре для расходомера
CPLm :  Коэффициент коррекции по давлению для расходомера

Для определения коэффициентов коррекции доступны несколько различных схем вычисле-
ний, которые зависят от типа измеряемой среды.

3 6 1 Масса и энергия

Масса и энергия могут быть вычислены на основании данных по объёму (или объём на осно-
вании данных по массе) следующим образом:

Массовый расход:   qm= qbc* ρm
Расход энергии:  qe= qn* Hs
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Где Hs - значение теплоёмкости. Могут использоваться два типа значений теплоёмкости:

•  Наибольшее значение теплоёмкости, также известное как высшая теплота сгорания 
или высшая теплотворность или высшая теплопроизводительность, представляет собой 
значение теплоты, которая выделяется при полном сгорании единицы массы или объёма 
вещества при давлении 1 бар и температуре 25°C и приведении продуктов сгорания к 
начальным значениям давления и температуры.

•  Наименьшее значение теплоёмкости, также известное как низшая теплота сгорания или 
низшая теплотворность или низшая теплопроизводительность. Эта величина предпола-
гает, что вода, испаренная путём сжигания топлива, остаётся в парообразном состоянии в 
продуктах сгорания, и составляет меньше, чем высшая теплопроизводительность, полу-
ченная путём умножения скрытой теплоты конденсации (Дж/г) воды при 25°С на концен-
трацию воды в веществе (выраженную в граммах на грамм топлива). Для большинства 
самых распространённых видов топлива низшая теплопроизводительность примерно на 
10% ниже, чем высшая теплопроизводительность.

3 7 Приведённый расход газа

Газ является сжимаемой средой, поэтому референтные условия (базовые значения давле-
ния и температуры), на основании которых рассчитывается объём, должны быть указаны, 
что обычно согласовывается на договорной основе. 

Расход газа измеряется расходомерами с различными принципами измерения. Многие из 
них базируются на измерении объёмного расхода, другие основаны на измерении массово-
го расхода. Примерами могут послужить турбинные, диафрагменные, кориолисовые и уль-
тразвуковые расходомеры. Во всех случаях измеряется рабочий расход. Проблема состоит 
в невозможности сравнения двух значений измерения для одного и того же трубопровода 
вследствие разницы температуры, давления и, возможно, состава измеряемого продукта. 
Это также означает невозможность коммерческого учёта газа, поскольку отсутствует единый 
фиксированный тариф.

По этой причине вычислитель расхода используется для приведения значения расхода газа 
к стандартным (или базовым) условиям, таким как:
Температура 0, 15 или 20°C или 60°F
Давление  1,01325 бар или 14,73 фунт/кв.дюйм

Возможно рассчитать, насколько могут измениться показания, что приведёт к изменению 
значения приведённого к нормальным условиям объёма на 1%. Некоторые типичные дан-
ные:

•  Объём изменяется на 1% при изменении давления на 1% (например, 10 мбар при 1 бар)
•  Объём изменяется на 1% при изменении температуры на 3°C
•  Объём изменяется на 1% при изменении плотности вследствие различий в давлении или 

температуре:
•  Изменение давления на 4 бар или изменение температуры на 70°C в трубопроводе с 

давлением 5 бар
•  Изменение давления на 4 бар или изменение температуры на 4°C в трубопроводе с дав-

лением 60 бар
•  Объём изменяется на 1% при изменении плотности вследствие различий в составе из-

меряемого вещества:
•  Изменение метана на 3%, изменение этана на 1% или изменение пентана на 0,5%
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Это означает, что для газа:
•  Всегда требуется коррекция по давлению и температуре.
•  Коррекция плотности важна для высокого давления
•  Коррекция состава продукта требуется только для высокого давления
•  Газовый хромотограф требуется только для различного состава продукта
Вычислитель расхода SUMMIT 8800 вычисляет объём газа при данных расширенных ус-
ловиях на основе измеренного фактического расхода. Для вычисления приведенного к 
«нормальным» или «стандартным» условиям расхода используются значения давления и 
температуры на позиции установки расходомера. 

Поскольку большинство газов являются неидеальными, требуется коррекция сжатия газа 
путём применения коэффициента сжимаемости (Z-уравнение). Данный коэффициент сжи-
маемости должен быть рассчитан при нормальных и рабочих условиях. Это разделение 
определяет значение коррекции для неидельных газов.
Данный коэффициент коррекции также может быть определён на основании значения плот-
ности при базовых и рабочих условиях.

За последние годы было разработано множество различных формул для коррекции параме-
тров жидкости, газа и пара в зависимости от типа измеряемой среды. Некоторые основаны 
на базе данных для газов, другие - на физических свойствах, все они с ограниченным диа-
пазоном достоверности и точности. Таким образом, для конфигурации вычислителя расхода 
требуется знание основных формул. Далее приводятся основные положения:

3 7 1 Уравнение состояния

Для газа влияние внешних условий может быть рассчитано на основе уравнения состояния 
   P*V = n*Z*R*T   или   V =n* Z*R*T/P       где:
P = Давление
V = Объём
n = Число молей = масса/молярная масса или n=m/M
Z = Сжимаемость газа
R = Универсальная газовая постоянная = 8,31451 Дж/моль K
T = Температура

Коэффициент Z зависит от состава газа и при очень низком давлении равен 1.

Из этого следует:  Vb= Vm* (Pm*Zb*Tb)/(Pb*Zm*Tm)

Это один из способов вычисления объёма при базовых условиях. В этом случае значение 
сжимаемости может быть выведено из состава газа, например, на основании данных газо-
вого хроматографа.

3 7 2 Рабочая и базовая плотность

Альтернативный способ - переписать уравнение с использованием плотности, поскольку 
плотность газа ρ = m/V

Результат будет следующим: P = ρ *R/M*T  или  P = ρ*Rудельн.*T

Таким образом    Vb= Vm* ρm/ ρb

Этот вариант можно использовать, когда измеряется рабочая плотность в расходомере или 
линии, например, при использовании плотномера.
Базовая плотность обычно вычисляется при помощи формулы AGA 8 или через значение 
относительной плотности/ удельного веса.
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3 7 3 Относительная плотность / удельный вес

Термин «удельный вес» в большей степени используется в США. Так называется соотноше-
ние между плотностью газа и плотностью воздуха. 

В остальном мире это называется «относительная плотность», в то время как удельный вес 
- это соотношение между плотностью измеряемой среды и плотностью воды. В этом доку-
менте далее используется термин «относительная плотность».

Базовая плотность может быть выведена из относительной плотности или удельного веса 
следующим образом:

Относительная плотность или удельный вес: db = ρb / ρвозд. или ρb = db* ρвозд.

Относительная плотность может быть вычислена на основании данных по составу газа, на-
пример, при использовании газового хроматографа.

3 7 4 Масса и энергия

Масса и энергия могут быть вычислены на основании данных по объёму (или объём на осно-
вании данных по массе) следующим образом:

Массовый расход:   qm= qbc* ρm
Расход энергии:  qe= qn* Hs

Где Hs - значение теплоёмкости. Могут использоваться два типа значений теплоёмкости:
• Наибольшее значение теплоёмкости, также известное как высшая теплота сгорания или 

высшая теплотворность или высшая теплопроизводительность, обозначает энергию, ко-
торая выделяется при сгорании газа и охлаждении газо-/парообразных продуктов сгора-
ния до давления 1 бар и температуры 25°C.

• Наименьшее значение теплоёмкости, также известное как низшая теплота сгорания или 
низшая теплотворность или низшая теплопроизводительность, обозначает энергию, кото-
рая выделяется в процессе горения газа без охлаждения пара. 

3 7 5 Энтальпия

Энтальпия - это мера общей энергии термодинамической системы, которая имеет важное 
значение для пара. Она включает внутреннюю энергию, которая представляет собой энер-
гию, необходимую для создания системы, и энергию работы, которую необходимо затратить, 
чтобы освободить место для системы путём вытеснения окружающей среды и формирова-
ния присущего системе объёма и давления.

Поскольку энтальпия не может быть измерена, обычно используется разность энтальпий. 
Это относится к парообразной и газообразной фазе жидкости и представляет собой энер-
гию, необходимую для преобразования жидкости в газ.

В большинстве случаев используются уравнения Международной ассоциации по изучению 
свойств воды и пара (IAPWS).
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3 8 Суммарные показатели по потоку, станции и партии дозирования
Суммарное значение расхода вычисляется путём умножения скорости потока на разницу во 
времени между текущим и предыдущим измерением. В вычислителе расхода SUMMIT 8800 
сохраняется более 25 000 различных суммарных значений в следующих комбинациях:

Кол-
во

Тип счётчика Используемый код

2 Метрические единицы Суммарные значения в метрических 
единицах

Англо-американские 
единицы

Суммарные значения в англо-
американских единицах

2 Положительные значения + Измерения в положительном 
направлении

Отрицательные значения - Измерения в отрицательном 
направлении

11 Общий счётчик Суммарные значения за весь срок 
службы до настоящего момента

Текущие 15 минут cqh. Суммарные значения за текущие  
15 минут

Текущий час ch. Суммарные значения за текущий час

Текущий день cd. Суммарные значения за текущий 
день

Текущий месяц cm. Суммарные значения за текущий 
месяц

Текущий квартал cq. Суммарные значения за текущий 
квартал года

Предыдущие 15 минут pqh. Суммарные значения за предыдущие 
15 минут

Предыдущий час  ph. Суммарные значения за предыдущий 
час

Предыдущий день pd. Суммарные значения за предыдущий 
день

Предыдущий месяц pm. Суммарные значения за предыдущий 
месяц

Предыдущий квартал pq. Суммарные значения за предыдущий 
квартал года

9 Неостанавливаемый 
счётчик

U Измерение всех рабочих продуктов

Нормальный счётчик N Измерение при нормальных условиях

Счётчик ошибок E Измерение при наличии ошибок

Счётчик технического 
обслуживания

M Измерение в период проведения 
технического обслуживания

Тарифный счётчик для 
уровня 1

t1 Измерение при тарифном уровне 1

Тарифный счётчик для 
уровня 2

t2 Измерение при тарифном уровне 2

Тарифный счётчик для 
уровня 3

t3 Измерение при тарифном уровне 3

Тарифный счётчик для 
уровня 4

t4 Измерение при тарифном уровне 4

Тарифный счётчик для 
уровня 5

t5 Измерение при тарифном уровне 5
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11 Счётчик импульсов Pulses Количество подсчитанных импульсов

Счётчик рабочего объёма VLine Рабочий объём в линии для главного 
импульсного сигнала

Счётчик контрольного 
объёма

VMon Рабочий объём в линии для 
контрольного импульсного сигнала

Счётчик объёма до 
приведения к нормальным 
условиям

Vbc Объём после применения кривой 
ошибок

Счётчик объёма после 
коррекции по давлению/
температуре

Vbc Объём после коррекции по давлению 
и температуре

Счётчик приведённого 
объёма

VN Приведённый к нормальным 
условиям объём

Счётчик эффективного 
приведённого объёма

VNnet Эффективный приведённый к 
нормальным условиям объём (только 
рабочий продукт)

Счётчик насыщенного 
приведённого объёма

VNsat Привёденный к нормальным 
условиям объём насыщенного 
водяным паром продукта

Счётчик энергии E Расход энергии

Счётчик объёма CO2 VCO2 Расход CO2

Счётчик массы M Массовый расход

7 Поток 1 .1 .1 Суммарные значения по потоку 1

Поток 2 .2 .2 Суммарные значения по потоку 2

Поток 3 .3 .3 Суммарные значения по потоку 3

Поток 4 .4 .4 Суммарные значения по потоку 4

Поток 5 .5 .5 Суммарные значения по потоку 5

Станция А SA Суммарные значения по станции А

Станция В SB Суммарные значения по станции В

Код для общего неостанавливаемого счётчика положительного приведённого объёма по 
потоку 1: +UVN.1
Код для нормального счётчика положительного массового расхода для текущего часа по 
станции А: SA+ch.NM

3 9 Переключение режимов работы

Переключение режимов работы (также известное как ступенчатое изменение работы при-
бора или переключение трубы) - это функция, которая позволяет разделяться жидкости на 
несколько потоков. Обычно используется на станциях и при поверке. Главная задача данной 
функции состоит в том, чтобы максимально увеличить точность станции за счёт попытки 
максимального увеличения потока, проходящего через индивидуальные приборы с соблю-
дением максимальных пределов параметров.

У расходомеров диапазон измерения расхода, при котором они работают / оптимально ра-
ботают, ограничен. При минимальном расходе точность расходомеров ограничена. При мак-
симальном расходе существует вероятность превышения скорости, повреждения прибора 
или ограничения его точности. С другой стороны, станциям приходится работать с разными 
режимами потока, например, при малом расходе летом, при высоком расходе зимой.
Решение заключается в том, чтобы использовать несколько расходомеров, суммарная про-
изводительность которых обеспечивает большой расход, в то время как в условиях малых 
расходов можно применять меньшее количество приборов.
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Функция переключения режимов в вычислителе расхода SUMMIT предназначена для ав-
томатического переключения клапанов при активации или деактивации потоков на стан-
ции, тем самым оптимизируя количество расходомеров, используемых для определённого 
расхода.

3 10 Поверка

Поверка - это функция, которая предназначена для определения и проверки точности рас-
ходомера, используемого для потока. При поверке сравнивается объём или масса продукта, 
проходящего через расходомер, с таким же расходом, проходящим через прувер. Так как 
считается, что прувер предоставляет правильные данные, его также называют устройством 
с «известным прослеживаемым объёмом».
Результатом поверки является определение коэффициента прибора (MF), который приме-
няется к расходомеру и позволяет корректировать его показания таким образом, чтобы они 
совпадали с показаниями прувера.

Вычислитель расхода SUMMIT 8800 может проводить поверку со следующими поверочными 
системами:
•  Однонаправленный шаровой прувер
•  Двунаправленный шаровой прувер
•  Поршневой прувер малого объема / компакт-прувер
•  Компаратор

Первоначально пруверы использовались для жидкостей, в то время как компараторы ис-
пользовались для газов. Однако в настоящее время из-за сложности конструкции пруверов 
поверка с использованием компараторов начинает использоваться и для жидкостей. В лю-
бом случае, прувер / компаратор устанавливается последовательно с поверяемым расходо-
мером для определения его погрешности.

Пруверы представляют собой трубу, в которой располагается шар или поршень, переме-
щаемый под действием среды. Сигнализаторы установлены на точно заданной позиции и 
позволяют зафиксировать момент прохождения шара или поршня. Благодаря точно извест-
ному объёму между сигнализаторами может быть определен объём продукта, прошедшего от 
прувера к расходомеру, и соответственно объём, проходящий через расходомер. Поскольку 
газ является сжимаемой средой, система работает только для жидкостей.

Компараторы - это приборы с более высокой точностью измерения, чем поверяемые рас-
ходомеры. Они устанавливаются последовательно с поверяемым расходомером. Среда, 
проходящая через компаратор, также проходит через поверяемый прибор.

Для успешного проведения цикла поверки традиционные шаровые пруверы создают обыч-
но достаточный расход для получения 10 000 или более импульсов от поверяемого расходо-
мера. Пруверы малого объёма из-за своих размеров не могут выработать 10 000 импульсов 
во время рабочего цикла, а потому используют функцию интерполяции импульсов с при-
менением двойной хронометрии. Оба типа пруверов бывают как двунаправленными, так и 
однонаправленными.
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3 10 1 Однонаправленный шаровой прувер

Прямой участок на входе и выходе присоединены к технологическому трубопроводу. Поток 
в однонаправленном прувере протекает только в одну сторону, и объём определяется на 
участке между срабатыванием первого и второго сигнализатора при прохождении шара (вы-
теснителя), используемого в качестве активатора.
 

Рисунок 12 Однонаправленный прувер

3 10 2 Двунаправленный трубный прувер

В двунаправленном прувере поток может менять своё направление благодаря использо-
ванию четырехходового отводного клапана. Для максимального увеличения точности цикл 
поверки производится при стабилизированных рабочих условиях.

PT TT TT PT

XS XS

 

Рисунок 13 Двунаправленный прувер

Обозначения
PT – Преобразователь давления на входе/выходе
TT – Преобразователь температуры на входе/выходе
XS – Сигнализаторы
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3 10 3 Поршневые пруверы малого объёма

Пруверы малого объёма доступны в компактном или традиционном исполнении и использу-
ют принцип вытеснения для измерения объёма и импульсную интерполяцию. 

 

Рисунок 14 Компакт-прувер малого объёма

3 10 4 Компаратор

Высокоточный компаратор устанавливается последовательно с другими поверяемыми 
расходомерами. Данный метод поверки используется преимущественно для газа, при этом 
компаратор встраивается в один трубопровод с поверяемым расходомером. 

 
1 2 3 = сдвоенный запорный клапан со спускным клапаном; 4 5 = отсечные клапаны

Рисунок 15 Измерительный контур с компаратором
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3 10 5 Процедура поверки

Поверка - это сложный, но чётко определённый процесс управления клапанами, выполне-
ния измерений и вычислений. Поскольку качественный результат в большей степени зави-
сит от применяемых допусков, ограничений и стабильности потока, температуры, давления 
и плотности, то при поверке данные параметры тщательно проверяются и контролируются в 
соответствии с требованиями многих стандартов.

Следующая блок-схема иллюстрирует порядок действий для успешного выполнения повер-
ки и получения результата. Поскольку данная процедура является довольно масштабной, 
необходимо точно отслеживать то, что происходит. По этой причине дополнительно приво-
дится контрольный список с параметрами для проверки.

 

A01: Начало 
Выдана команда  

на поверку 

А02: Отправка команды 
начала поверки 
необходимому 

рабочему 
контуру 

А03: Правильная  
ли частота была  

получена? 

А04: Начало 
управления  

клапанами прувера 

 

Да 

А05: Положение 
клапанов  

правильное? 

А06: Стабилизация 
расхода  

Да 

А07: Стабилизация 
выполнена успешно? 

A13: Создание 
протокола поверки 

Нет 

Нет 

Нет 

А10: Процедура 
поверки выполнена 

успешно? Нет 

A14: Установить 
клапаны в 
исходное 

положение?  

A15: Окончание 
управления  

клапанами прувера 
Да 

A11:  
Пользователь 

принимает  
KF/MF? 

A12: Обновление  
KF/MF 

A16: Положение 
клапанов 

правильное? Нет 

A17: Отправка уставок для 
регулирования расхода 

A18: Отправка команды об 
окончании поверки 

необходимому рабочему 
контуру  

 
A19: Окончание 

поверки  

 

Да 

Нет 

А08: Процедура 
поверки 

А09: Поверка  
по нескольким 

точкам? 

Да 

Нет 

Да 

Да Да 

 
Рисунок 16 Блок-схема поверки
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Описание поверки

A01 Начало поверки На дисплей или по протоколу Modbus выводится тег запроса поверки - он 
инициирует запрос поверки

Рекомендация: При помощи тега состояния поверки может быть 
проконтролирован результат последней поверки
• Не применимо
• OK
• Прервано вручную
• Достигнут максимум циклов
• Оставшихся циклов недостаточно
• Стабильность объёма
• Стабильность давления
• Стабильность температуры
• Ошибка настройки клапана
• Ошибка возврата клапана
• Ошибка связи
• Ошибка цикла
• Отклонение объёма
• Отклонение давления
• Отклонение температуры
• Отклонение плотности
• Сигнализация давления
• Сигнализация температуры
• Сигнализация плотности
• Частотный вход
• Подтверждение данных отклонено
• Сбой обновления данных
• Ошибка клапана
• Ошибка турбины
• Ошибка уставки
• Ошибка УЗР

При помощи тега положения поверки может быть проконтролировано 
состояние поверки
Ожидание
• Начало поверки
• Инициализация протокола
• Инициализация связи
• Настройка клапанов
• Стабилизация потока
• Выполнение
• Возврат клапанов в исходное положение
• Завершение связи
• Ожидание подтверждения данных
• Создание протокола

Тег положения шара не обозначает фактическое положение шара, а является 
индикатором состояния цикла поверки для шаровых пруверов.
Контроль состояния клапана вместо положения шара

A02 Отправка команды 
начала поверки 
необходимому рабочему 
контуру

Устанавливается тег "поверка.1" для необходимого потока.

Устанавливается тег общей сигнализации прувера.
Данные теги отображаются на странице сигнализации. 

A03 Правильная частота? Тег частоты прувера проверяется, если начался приём импульсов, поэтому 
частота не может быть равна нулю. 

Подтвердите, что шина импульсных сигналов правильно настроена.
Для получения детальной информации по настройке обратитесь к разделу 
"Выбор Вх./Вых. прувера". 
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A04 Начало управления 
клапанами прувера

Все запрограммированные клапаны устанавливаются в правильное 
положение. Если запрограммировано, то клапаны устанавливаются в 
следующей последовательности.

1. Настройка регулирующего клапана рабочего контура;
2. Открытие выходного клапана необходимого рабочего контура;
3. Открытие выходного клапана прувера;
4. Настройка регулирующего клапана прувера;
5. Закрытие входных клапанов прувера для всех рабочих контуров;
6. Открытие входного клапана прувера для необходимого рабочего 

контура;
7. Закрытие выходного клапана рабочего контура;
8. Установка 4-ходового клапана в реверсивное положение (только для 

шаровых пруверов);
9. Запуск регулирующего клапана потока.

Теги состояния клапана представлены в следующем разделе.

A05 Положение клапанов 
правильное?
 

Все запрограммированные клапаны проверяются на предмет их 
надлежащего положения в соответствии с тегом положения клапана.
1. Ожидание
2. Открытие выходного клапана прувера
3. Открытие регулирующего клапана прувера
4. Позиционирование четырёхходового клапана
5. Открытие входного клапана прувера для рабочего контура
6. Закрытие входного клапана прувера для рабочего контура
7. Открытие регулирующего клапана рабочего контура
8. Открытие выходного клапана рабочего контура
9. Закрытие выходного клапана рабочего контура
10. Запуск регулирования
11. Проверка выходных клапанов рабочего контура
12. Возврат поршня
13. Открытие выходного клапана компаратора
14. Закрытие выходного клапана компаратора

A06 Стабилизация расхода Проводится проверка на наличие отклонений для объёма, температуры и 
давления.

• Минимальная продолжительность стабилизации, это время ожидания 
перед проверкой стабильности;

• Максимальная продолжительность стабилизации, по истечении этого 
времени условия должны быть стабильными;

• Предел стабильности, это максимальное значение отклонения.

A07 Стабилизация выполнена 
успешно?

Осуществляется проверка, если предыдущие шаги были выполнены с 
положительным результатом. 

Важно: В случае положительного результата условия записываются и 
контролируются в течение поверки.

Для информации тег стандартного отклонения для значений расхода, 
температуры и давления представлен в следующем разделе.

Это набор тегов сигнализации отклонения, которые устанавливаются, если 
стандартное отклонение превышает установленные пределы.
Активный>прувер>сигнализация>текущая>давление-температура-расход 
прувера

A08 Порядок выполнения 
поверки

На этом шаге запускается подпрограмма процедуры поверки. Результат 
выполнения может быть успешным или неудачным

A09 Поверка по нескольким 
точкам?

Осуществляется проверка конфигурации прувера на предмет проведения 
поверки по одной точке или нескольким точкам. 

Если прувер настроен на поверку по нескольким точкам, то программа 
будет возвращаться к шагу А06 "стабилизация потока" и устанавливать 
запрограммированный расход для каждой точки поверки.
Если прувер настроен на поверку по одной точке, то программа перейдёт к 
выполнению следующего шага.
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A10 Процедура поверки 
выполнена?

Осуществляется проверка, успешно ли была выполнена процедура поверки, 
может быть проконтролирован тег прерывания поверки. 

• Нет 
• Прерывание вручную
• Сбой клапана 
• Сбой связи
• Сбой в цикле выполнения
• Сбой при измерении давления
• Сбой при измерении температуры
• Сбой при измерении плотности
• Сбой при измерении объёма
• Отклонение в течение проверки 
• Сбой турбины
• Сбой УЗР

A11 Пользователь принимает 
значения коэффициента 
преобразования 
расходомера (KF) / 
коэффициента коррекции 
(KM)?

Осуществляется проверка, принимает ли пользователь новые значения 
коэффициента преобразования расходомера (KF) / коэффициента коррекции 
(KM).

Новые значения К-фактора и коэффициента коррекции должны быть 
приняты путём установления метки о достоверности результатов при помощи 
дисплея или протокола Modbus.

A12 Обновление 
коэффициента 
преобразования 
расходомера (KF) / 
коэффициента коррекции 
(KM)?

Если был принят предыдущий шаг, то новые значения коэффициента 
преобразования расходомера (KF) / коэффициента коррекции (KM) будут 
обновлены. Тегами являются вычисленный К-фактор и вычисленный 
коэффициент коррекции MF.

A13 Создание протокола 
поверки

Обновляется метка о состоянии поверки и другие метки. 

A14 Установить клапаны в 
исходное положение?

Если поверка прошла успешно, клапаны будут установлены в исходное 
положение.

Если поверка прошла неудачно, клапаны не будут установлены в исходное 
положение, а останутся в том же положении.

A15 Окончание управления 
клапанами прувера

Все запрограммированные клапаны устанавливаются в положение для 
завершения поверки. Если запрограммировано, то клапаны устанавливаются 
в следующей последовательности.

1. Установка 4-ходового клапана в реверсивное положение (только для 
шаровых пруверов);

2. Настройка регулирующего клапана прувера;
3. Открытие выходного клапана прувера;
4. Открытие регулирующего клапана рабочего контура;
5. Открытие выходного клапана необходимого рабочего контура;
6. Закрытие входного клапана прувера;

A16 Положение клапанов 
правильное?

Все запрограммированные клапаны проверяются на правильность 
положения установки.

A17 Отправка уставок для 
регулирования расхода

Отправка уставок для регулирования расхода

A18 Отправка команды об 
окончании поверки 
необходимому рабочему 
контуру

Метка "поверка.n" для необходимого потока сбрасывается.

A19 Окончание поверки Тег общей сигнализации прувера сбрасывается.

3 10 6 Коэффициент коррекции и К-фактор

После каждой успешной процедуры поверки расходомеру присваивается новый коэффици-
ент коррекции (MF) и К-фактор.

К-фактор представляет собой количество принятых от прибора во время поверки импуль-
сов, делённое на фактический откорректированный объём прувера.
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К-фактор = (импульс расходомера)/(корректный объём прувера)

Коэффициент коррекции представляет собой значение, полученное путем деления скоррек-
тированного объёма прувера на фактический объём жидкости, прошедшей через расходо-
мер

Коэффициент коррекции MF = (скорректированный объём прувера)/(объём, зафиксирован-
ный прибором)

Уравнение 4 Вычисление К-фактора и коэффициента коррекции

3 10 7 Порядок выполнения поверки

 

B01: Начало 
процедуры поверки 

B02: Разрешить 
регулирование? 

B09:  
Превышено ли 
максимальное  

число  
циклов? 

B10:  
Слишком  

много последу- 
ющих циклов  
выполнены 
неудачно? 

B11:  
Ошибка  

устранима? 

B08: Достаточное  
ли количество последующих 
циклов завершены успешно  

и с необходимой  
повторяемостью 

B07: Цикл завершён 
успешно? 

Да 

B12: Процедура 
не выполнена 

Нет 

Нет 

Да Да 

Нет 

B06: Цикл  
поверки 

B04: Стабилизация 
выполнена успешно? Нет 

Нет 

B05: Проверка  
отклонения текущих 

условий с начала  
поверки 

Нет 

B13: Успешная 
процедура 

B03: 
Стабилизация 

расхода 

Да 

 

Нет 
Да 

Да 

 

Да 

 

 
Рисунок 17 Блок-схема процедуры поверки
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Описание

B01 Начало процедуры поверки Главная программа поверки запускает подпрограмму процедуры 
поверки. Результаты по отдельному циклу выполнения 
сохраняются в теге "состояние цикла n". 

Общий флаг устанавливается или сбрасывается, это выполняется 
для тега процедуры поверки.

B02 Регулировать клапаны 
управления?

Выключение ПИД между циклами. Если да, то управление 
регулирующими клапанами будет отключено, и возобновится к 
следующему шагу, чтобы стабилизировать расход снова. 

B03
То же, что и 
A06

Стабилизация расхода Проводится проверка на наличие отклонений для объёма, 
температуры и давления.

Минимальная продолжительность стабилизации, это время 
ожидания перед проверкой стабильности;
Максимальная продолжительность стабилизации, по истечении 
этого времени условия должны быть стабильными;
Предел стабильности, это максимальное значение отклонения.

B04 
То же, что и 
A07

Стабилизация выполнена 
успешно?

Запускается проверка, если предыдущий шаг был выполнен с 
положительным результатом. 
Важно: В случае положительного результата условия 
записываются и контролируются в течение поверки.

Для информации тег стандартного отклонения для значений 
расхода, температуры и давления представлен в следующем 
разделе.

Это набор тегов сигнализации отклонения, которые 
устанавливаются, если стандартное отклонение превышает 
установленные пределы.

B05 Проверка отклонения 
условий

Проводится проверка на наличие отклонений для объёма, 
температуры и давления с начала поверки.

B06 Цикл поверки

 

Этот шаг зависит от типа запрограммированного прувера. 
В зависимости от выбора запускается соответствующая 
подпрограмма. 

Смотрите прувер>опции прувера>общая информация>тип прувера

Шаровой прувер (тег: положение шара)
• Ожидание
• Инициализация переключателей
• Ожидание инициализации
• Поворот 4-ходового клапана для прямого потока
• Подсчёт импульсов для прямого потока
• Ожидание камеры для прямого потока
• Инициализация переключателей
• Ожидание инициализации
• Поворот 4-ходового клапана для обратного потока 
• Подсчёт импульсов для обратного потока
• Ожидание камеры для обратного потока
• Создание протокола

Компаратор (тег: положение цикла)
1. Ожидание
2. Инициализация переключателей
3. Ожидание инициализации
4. Начало цикла
5. Подсчёт импульсов
6. Окончание цикла
7. Окончание цикла
8. Создание протокола
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Прувер малого объёма (тег: положение поршня)
• Ожидание
• Инициализация поршня
• Инициализация переключателей
• Ожидание инициализации
• Деблокировка поршня
• Подсчёт импульсов
• Возврат поршня
• Возврат поршня
• Создание протокола

B07 Цикл завершён успешно? Проверка, успешно ли завершён цикл.

B08 Проверка следующего цикла 
и повторяемость

Выполняется проверка, достаточное ли количество необходимых 
циклов завершены успешно. 
Настройки повторяемости или неопределённости

B09 Превышено ли максимальное 
число циклов?

Проверка, превышено ли максимальное число циклов.

B10 Слишком много последующих 
циклов выполнены 
неудачно?

Проверка, не слишком ли много последующих циклов выполнены 
неудачно

B11 Ошибка устранима? Ошибка устранима? Устранимые ошибки:
Ошибки клапана
Учитываемая сигнализация

B12 Нарушение процедуры Порядок выполнения нарушен.

B13 Успешная процедура Успешно выполненная процедура.
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3 10 8 Цикл поверки (положение шара)
 

С03:  
Положение клапанов  

правильное? 

Нет 

С04: Срабатывание 
сигнализатора 1 

С05: Начало подсчёта 
импульсов 

С06: Срабатывание 
сигнализатора 2 

С07: Остановка 
подсчёта импульсов 

С08: Ожидание, 
пока шар  

достигнет камеры 

С01: Начало цикла 

С11:  
Положение клапанов 

правильное? 

С12: Срабатывание 
сигнализатора 2 

С13: Начало подсчёта 
импульсов 

С14: Срабатывание 
сигнализатора 1 

С15: Остановка 
подсчёта импульсов 

С16: Ожидание, 
пока шар  

достигнет камеры 

Нет 
 

С17: Вычисление 
импульсов 

С19:  
Достаточно  

импульсов было 
принято? 

С18: Отключение всех 
регулирующих 

клапанов 

С21: Отключение всех 
регулирующих 

клапанов 

Нет 
 

С22: Цикл завершён 
неудачно 

С09:  
Превысила ли 

длительность цикла 
установленный 

предел? 

Нет 
 

С02: Поворот 4-
ходового клапана для 

прямого потока 

С20: Цикл завершён 
успешно 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

 
Рисунок 18 Блок-схема цикла поверки
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Описание
C01 Начало цикла

C02 Поворот 4-ходового клапана для прямого 
потока

C03 Положение клапанов правильное? Если нет, то прервите цикл (перейдите к шагу С21)

C04 Срабатывание сигнализатора 1

C05 Начало подсчёта импульсов

C06 Срабатывание сигнализатора 2

C07 Остановка подсчёта импульсов

C08 Ожидание, пока шар достигнет камеры

C09 Превысила ли длительность цикла 
установленный предел?

Если да, то прервите цикл (перейдите к шагу С21)

C10 Поворот 4-ходового клапана для обратного 
потока

C11 Положение клапанов правильное?

C12 Срабатывание сигнализатора 2 Если нет, то прервите цикл (перейдите к шагу С21)

C13 Начало подсчёта импульсов

C14 Срабатывание сигнализатора 1

C15 Остановка подсчёта импульсов

C16 Ожидание, пока шар достигнет камеры

C17 Вычисление импульсов

C18 Отключение всех регулирующих клапанов

C19 Достаточно импульсов было принято? Если нет, то прервите цикл (перейдите к шагу С22)

C20 Цикл завершён успешно

C21 Отключение всех регулирующих клапанов

C22 Цикл завершён неудачно

3 11 Отбор проб

 
Фиксированный период 
времени

Активируется на определённый период времени посредством настройки 
времени включения и отключения

Длительность Активируется на фиксированный период времени

Дозирование Измерение количества на основании размера частиц

Непрерывно Непрерывный цикл отбора образцов
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4 Конфигурационное ПО

4 1 Области применения
SUMMIT 8800 - это универсальный вычислитель расхода углеводородов, который может 
одновременно обрабатывать данные 5 потоков и процедуры поверки для жидкостей, газов 
и паров. Этот прибор был разрабатан для обеспечения возможности одновременной рабо-
ты несколькими приборами, использующими различные технологии измерения расхода, и 
может быть полностью адаптирован к требованиям заказчиков. Прибор может работать с 
англо-американскми и метрическими единицами измерения, а также обеспечивает возмож-
ность дозирования, отбора проб, переключения клапанов и т.д.

Множество прочих настроек, включая данные по изменению вида индикации и вывода на 
печать, а также графических рисунков, подробно описаны в томе 3 руководства по эксплуа-
тации.

Перечень используемых приборов

SUMMIT может быть сконфигурирован для работы со следующими типами расходомеров:
•  Компаратор для газа
•  Прувер для жидкости
•  Турбинный / Объёмный расходомер для газа
•  Ультразвуковой расходомер для газа
•  Расходомер перепада давления для газа
•  Кориолисовый расходомер для газа
•  Турбинный расходомер для жидкости
•  Ультразвуковой расходомер для жидкости
•  Расходомер перепада давления для жидкости
•  Кориолисовый расходомер для жидкости
•  Ультразвуковой расходомер для пара

4 2 Устройства и сигналы измерения

Вычислитель расхода SUMMIT 8800 способен принимать множество сигналов от расходо-
меров разного принципа измерения и обмениваться данными с различными полевыми 
устройствами, включая интеллектуальные расходомеры и преобразователи многих пере-
менных.
Далее приводится простой перечень типов наиболее распространённых сигналов, принима-
емых от различных приборов, преобразователей и датчиков, которые могут использоваться 
вместе с SUMMIT 8800:
• HART, 1 или 2 ведущих устройства или монопольный режим, до 3 преобразователей,  

4 переменных
•  ПТС/РДТ/PT-100 с 3- или 4-проводной схемой подключения
•  0...20 мА/ 4...20 мА
•  Интерфейс последовательной связи, различные протоколы
•  Дискретные входы
•  Импульсные входы
•  Входы состояния

Следующие сигналы могут быть использованы SUMMIT 8800 для обмена данными и отправ-
ки сигналов различным типам ПЛК, РСУ, ЧМИ, SCADA и другим системам, включая запись в 
регистры полевых устройств
•  Выход 4-20 мА
•  Интерфейс последовательной связи, различные протоколы
•  Дискретные выходы
•  Импульсные выходы
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4 3 Создание программы для нового применения

Для получения информации по первоначальной установке и функциям главного меню про-
граммного обеспечения обратитесь к тому 1 руководства по эксплуатации. 

В данном томе информация ограничивается автономными функциями редактирования 
конфигурационного ПО, а именно функциями конфигурационного ПО, которые относятся к 
расходомерам и связанному с ними оборудованию.
Автономная функция позволяет пользователю редактировать программу для нового приме-
нения без подключения к вычислителю расхода. Также существует возможность загрузки 
предыдущей программы по применению:
•  из вычислителя расхода с использованием функции «Подключить» 
•  с диска с использованием функции «Загрузить настройки». 

Вычислитель расхода SUMMIT постоянно оснащается новыми функциями и возможностями, 
что отражается в появлении различных версий конфигурационного ПО. Конфигурационное 
ПО совместимо со всеми предыдущими версиями. Естественно, только в самой последней 
версии есть все новейшие возможности, поэтому рекомендуется всегда использовать по-
следнюю версию. 
Вычислитель расхода должен поддерживать возможности конфигурационного ПО. Его 
микропрограммное обеспечение должно быть поэтому совместимо с используемой версией 
конфигурационного ПО. Если версии несовместимы, то программа не сможет быть загру-
жена в вычислитель расхода. Существует возможность обновления старых программ до 
новых версий с помощью функции «Загрузить настройки», но необходимо проверить, все ли 
функции поддерживаются.

Для начала создания новой программы запустите конфигурационное ПО и выберите пункт 
«Редактировать в автономном режиме»:

 

Рисунок 19 Главное меню конфигурационного ПО

И выберите используемую версию:
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Рисунок 20 Версия конфигурации

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Версия должна соответствовать микропрограммному обеспечению, загруженному в 
SUMMIT 8800. Смотрите приложение 1: Версии программного обеспечения.

В вычислителе расхода SUMMIT 8800 возможно определить от одного до пяти различных 
потоков (или циклов), а также прувер. Каждый из этих потоков независим друг от друга. 
Каждый может представлять любую измеряемую среду (газ, жидкость или пар) и любой тип 
расходомера: турбинный, ультразвуковой, кориолисовый, диафрагменный и т.д. (для полу-
чения подробной информации смотрите следующие параграфы). У каждого потока может 
быть своя единица измерения: метрическая, англо-американская или их сочетание. 
Прувер может представлять собой компаратор, но для жидкостей может также использо-
ваться прувер малого объёма (или компакт-прувер) и одно- или двунаправленный прувер.

Для нового приложения выберите тип вычислителя расхода (тип устройства). Обычно это 
«Стандартный», но если требуется поверка, тогда выберите прувер для газа или прувер для 
жидкости. Затем выберите тип измерительного прибора для каждого потока; в данном слу-
чае - турбинный расходомер для газа и кориолисовый расходомер для жидкости.
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Рисунок 21 Настройка типа устройства

4 4 Главный экран

На главной странице конфигурационного ПО представлены все доступные опции для вы-
бранного типа устройства. Это значит, что определённые опции меню могут быть недоступ-
ны. Например, если выбран только один расходомер и не выбран прувер, будет отображать-
ся только 1 поток, а вкладка для прувера и станции будет недоступна.

Рисунок 22 Главный экран конфигурационного ПО

Страница сводной информации предоставляет данные о памяти, занятой настройками и 
журналами регистрации, и детальную информацию в информационном поле. 

Для получения информации по главным функциям сохранить/ печать/ предварительный 
просмотр/ импорт/ загрузить и справка обратитесь к тому 1.
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В данном томе описываются все функции, которые относятся к расходомерам и связанному 
с ними оборудованию: в руководстве представлены процедуры, наиболее часто используе-
мые при настройке:

•  Настройка аппаратного обеспечения
•  Конфигурация потока
•  Конфигурация прувера / компаратора, если доступны
•  Объединение потоков в станцию, если необходимо
•  Дополнительная конфигурация клапанов, процедуры отбора проб и дозирования

В томе 3 описываются остальные функции:
•  Время и дата
•  Индикация
•  Регистрация в журнале: данных, сигнализации и аудита
•  Создание протоколов
•  Обмен данными
•  Веб-доступ
•  Прочие функции

Прежде всего, важно определить используемые модули и сигналы, которые будут использо-
ваться в каждом модуле. 
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5 Аппаратное обеспечение

e
В данном параграфе представлена информация о конфигурации модулей Вх./Вых. в соот-
ветствии с типами сигналов, используемых полевыми устройствами для обмена данными с 
SUMMIT 8800. (Для получения детальной информации о модулях обратитесь к тому 1) 

   
  
Рисунок 23 Настройка модулей Вх /Вых 

Вычислитель расхода SUMMIT 8800, модули Вх./Вых. и коммуникационные платы могут быть 
настроены как в интерактивном, так и в автономном режиме. 
В интерактивном режиме слоты будут заполнены в соответствии с информацией о текущей 
конфигурации, полученной от программного обеспечения. 
При настройке в автономном режиме важно выбрать в соответствующем слоте правильную 
плату Вх./Вых. и коммуникационную плату.

Для конфигурации платы выберите тип платы, как показано на рисунке 23 справа. Для этого 
щёлкните на выпадающем меню и выберите необходимую/установленную плату на соответ-
ствующей позиции.

   
 
Рисунок 24 Выбор модулей Вх /Вых  и коммуникационной платы

На рисунке 24 представлен пример, где каждый слот занят различными платами.

Сразу под вкладкой «Тип платы» находится вкладка «Предупреждение». Здесь можно опре-
делить те действия, которые должны быть предприняты, если при нормальной работе будет 



58 www.krohne.com 08/2013 - MA SUMMIT 8800 Vol2 R02 ru

SUMMIT 8800ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ05

обнаружена неправильная, отсутствующая или неисправная плата. Можно выбрать вариан-
ты «предупреждение», «сбой» или «не предпринимать действий».

5 1 Конфигурация модуля Вх /Вых 

Для конфигурации модуля кликните на название необходимого модуля, как показано на 
рисунке 24. Модуль разделяется на секции, которые предназначены для различных входов 
и выходов, видимых только при наведении курсора на секцию. В зависимости от того, на 
какую секцию кликнуть, выбирается определённый вход или выход. Например, при клике на 
аналоговый модуль в секции дискретных входов слота 3 выбираются дискретные входы для 
конфигурации:

 

Рисунок 25 Окно конфигурации модуля

Вверху экрана конфигурации отображается выбранный тип модуля и положение слота.

Слева окна представлены различные входы и выходы для конфигурации, один из которых 
подсвечен. Конечно, потом может быть сделан любой другой выбор, для чего требуется 
кликнуть на секцию. В следующих параграфах будут описаны варианты выбора.

Справа отображены соответствующие номера контактов на разъёме.

Кнопка, выделенная как “< Нет >” означает, что переменная программного обеспечения 
связана с подключенным сигналом аппаратного обеспечения. Переменная программного 
обеспечения может быть выбрана из дерева параметров. Для предотвращения ошибок для 
каждого типа сигнала будет использоваться дерево с соответствующими переменными. 
Например, для частотного входа доступны только переменные “активный” и “другой”.
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Рисунок 26 Выбор сигнала из дерева параметров

Естественно, выбранная переменная должна соответствовать сигналу аппаратного обеспе-
чения, привязанному к ней (смотрите том 1). Только одна переменная может быть назначена 
для одного сигнала.

Хотя существует возможность назначить одну и ту же переменную для двух сигналов, 
результат будет непредсказуемым. В таком случае может возникнуть ошибка. Исправьте 
данную ошибку.

 
Рисунок 27 Ошибка дублирования переменной

5 1 1 HART-вход

У большинства модулей Вх./Вых. имеется 1 или 2 HART-входа (/контура), в то время как ком-
мутатор Вх./Вых. не имеет ни одного.

HART (Highway Addressable Remote Transducer, Дистанционный датчик с шинной адреса-
цией) - это протокол, который накладывается на сигнал 4...20 мА, для подключения интел-
лектуальных преобразователей к вычислителю расхода. HART-протокол имеет следующие 
характеристики:
• Преобразователь может отправлять от 1 до 4 значений через HART-протокол; но только 

первичная переменная может быть передана через выходной сигнал 4-20 мА. 
• HART-преобразователи могут работать в многоточечном режиме или в монопольном 

режиме. 
• Многоточечный режим: каждый преобразователь получает адрес от 1 до 15, а ведущее 

устройство поочередно считывает данные с каждого преобразователя.
• Монопольный режим: подключен только один преобразователь, у которого нет адреса 

(адрес 0). Преобразователь непрерывно передаёт данные, и несколько устройств могут 
быть включены в перечень. 

• HART-протокол поддерживает 2 ведущих устройства, обычно это вычислитель расхода и 
полевой коммуникатор (для калибровки по месту эксплуатации). В режиме резервирова-
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ния два вычислителя расхода SUMMIT 8800 могут обмениваться информацией с одним 
преобразователем, но один из вычислителей должен быть настроен как ведущее устрой-
ство 1, а другой как ведущее устройство 2.

• Один HART-контур в многоточечном режиме может поддерживать до 15 устройств. 
SUMMIT 8800 ограничивает это число до 3, чтобы иметь возможность обновлять информа-
цию быстрее, чем за 1 секунду.

Соответствующий экран конфигурации является следующим:

 

Рисунок 28 Настройка HART-входов

Выберите требуемый HART-контур: 1 или 2. В разделе «Опции» выберите ведущее устрой-
ство 1 или 2, или монопольный режим. Обратите внимание, что в монопольном режиме 
может быть выбран только 1 преобразователь, остальные отображаются серым цветом.
Установите количество попыток и интервал времени (в секундах), прежде чем появится 
сообщение об ошибке.

Далее для каждого преобразователя выполните настройку во вкладке «Настройка преобра-
зователя»:
• Назначьте короткий идентификационный адрес: 0 - в монопольном режиме, в других 

случаях - от 1 до 15. Убедитесь, что используемые в настоящий момент преобразователи 
запрограммированы соответствующим образом.

• Выберите из выпадающего дерева параметров первичную переменную для данного пре-
образователя. 

• Выберите другие переменные, если это преобразователь нескольких переменных.

5 1 2 Аналоговые входы

Только модуль аналоговых входов имеет 4 аналоговых входа. Для получения более деталь-
ной информации смотрите том 1.
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Настройте каждый входной сигнал от датчика следующим образом:

Рисунок 29 Настройка аналогового входа

• Выберите один из четырёх аналоговых входов от датчика, который подключен в аппарат-
ной части.

• Выберите переменную, которая будет представлять данный датчик, среди позиций, пред-
ставленных в выпадающем дереве меню.

• Установите максимальное и минимальное значение для расширенного диапазона в вы-
бранных единицах. Рекомендуется, чтобы данные значения были установлены примерно 
на 20% выше или ниже максимального или минимального значения диапазона измере-
ния, указанного на странице с настройками потока.

Необходимо учитывать, что фактическая шкала входных сигналов устанавливается в меню 
конфигурационного ПО «Подключить» во вкладке «Калибровка входов и выходов». Смотри-
те том 1.

5 1 3 Прямой температурный вход для ПТС / РДТ / PT-100

У большинства модулей Вх./Вых. имеется 1 прямой вход для датчика температуры, а у ком-
мутатора Вх./Вых. нет ни одного. Для получения более подробной информации смотрите  
том 1.

ПТС (платиновый термометр сопротивления) также называемый РДТ (резистивный датчик 
температуры) представляет собой в SUMMIT прямой 3-или 4-проводной вход PT-100 (плати-
новый термометр с сопротивлением 100 Ом). 

 

Рисунок 30 Настройка входа для ПТС
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• Выберите датчик РДТ для настройки; существует только один вход в каждом модуле Вх./
Вых.

• Выберите переменную, которая будет представлять данный вход РДТ, из перечня пози-
ций в выпадающем меню.

• Установите максимальное и минимальное значение расширенного диапазона в градусах 
Цельсия; рекомендуется, чтобы данные значения были установлены примерно на 20 гра-
дусов выше и ниже макс. и мин. значений диапазона, указанного на странице настроек 
потока.

Необходимо учитывать, что фактическая шкала входных сигналов устанавливается в меню 
конфигурационного ПО «Подключить» во вкладке «Калибровка входов и выходов». Смотри-
те том 1.

5 1 4 Дискретные входы

Большинство модулей Вх./Вых. имеют 5 дискретных входов; однако дискретный модуль 2 
имеет 4, а коммутатор Вх./Вых. имеет стандартно 6 дискретных входов и дополнительно 
другие 6 могут быть настроены в качестве дискретных входов или выходов. Для получения 
более подробной информации смотрите том 1.

На каждом модуле все дискретные входы могут быть определены как коммутаторы (кон-
такты или входы состояния). Входы 1, 2 и 3 также могут быть определены как частотные, 
которые предназначены для измерения частоты и подсчёта импульсов. Вход 1+2 также 
может быть настроен в качестве двойного импульса уровня А согласно API для расходоме-
ров жидкости. Обратите внимание, что когда выбирается уровень А для входа 1, назначение 
происходит и для входа 2.

 
Рисунок 31 Настройка дискретных входов

Для входов переключателя, как правило, сигнал 0 В будет интерпретироваться как «отклю-
чен», а 5 В – как «включен». Имеется возможность изменить логическую схему каждого 
входа путём активации функции инверсии.

Обратите внимание, что для пруверов требуется особенная конфигурация. Для получения 
дополнительной информации смотрите параграф 10.

5 1 5 Аналоговые выходы

У большинства модулей Вх./Вых. имеется от 2 до 4 аналоговых выходов, в то время как ком-
мутатор Вх./Вых. не имеет ни одного. Для получения более подробной информации смотри-
те том 1.

Настройте каждый выход следующим образом:
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Рисунок 32 Настройка аналогового выхода

• Выберите необходимый выход.
• Выберите значение из дерева параметров.
• Установите диапазон выходного сигнала 4...20 мА или 0...20 мА.
• Установите минимальное значение; это значение соответствует выходному току 0 или 

4 мА.
• Установите максимальное значение, это значение соответствует выходному току 20 мА.
• Если выбранная переменная может иметь положительные и отрицательные значения, 

уберите галочку из ячейки ‘Использовать абсолютное значение’. Если переменная имеет 
только положительные значения, тогда поставьте галочку в ячейке.

5 1 6 Дискретные выходы

Большинство модулей Вх./Вых. имеют от 4 до 6 дискретных выходов, но коммутатор Вх./Вых. 
стандартно имеет 6 дискретных выходов и дополнительно другие 6 могут быть настроены 
в качестве дискретных входов или выходов. Для получения более подробной информации 
смотрите том 1.

Настройте каждый выход следующим образом:

 

Рисунок 33 Настройка дискретного выхода

 
Выберите необходимый выход.

Определите тип выходного сигнала следующим образом

Откл. Не используется

Импульсный Позволяет генерировать импульсы на выходе, например, для систем телеметрии

Сигнализация Индикация предупредительного сигнала, например, звуковое устройство или 
SCADA-система
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Состояние Установка выходного сигнала на состояние вкл. или откл., например, для 
управления клапанами

Скорректированный 
импульсный сигнал

Используется для поверки, смотрите параграф 10. Доступен только на выходе 1.

5 1 6 1 Импульсный выход

 
Рисунок 34 Настройка импульсных выходов

• Выберите переменную из выпадающего меню дерева параметров. Обычно это значение 
приращения для счётчика. 

• Делитель используется для деления количества приращений счётчика. Таким образом, 
используйте 10, чтобы получить выходной сигнал 50 Гц для 500 приращений в секунду.

• Выберите максимальную частоту выходного сигнала, от 50 до 2 Гц. 
• Выберите коэффициент нагрузки из значений 25%, 50% или 75%. Это значит, что, напри-

мер, 25% времени сигнал будет повышаться, а остальные 75% времени он будет пони-
жаться. Обычно выбирается значение 50%.

• Имеется возможность изменить логическую схему (инвертировать высокий и низкий сиг-
нал) каждого выхода путём активации функции инверсии.
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5 1 6 2 Выход сигнализации

Выход сигнализации может быть настроен для передачи отдельных предупредительных 
сигналов или групп сигналов. Из дерева меню выберите необходимый предупредительный 
сигнал или сигналы, который будет выдаваться на выходе; сигнал выбирается путём про-
становки галочки рядом с каждым сигналом или группой сигналов. 
Любые предупредительные сигналы в вычислителе расхода SUMMIT могут быть назначены 
на один выход. Например, это может быть предупредительная сигнализация станции или 
потока; но также это может быть один специальный сигнал, например, для сигнализации 
поверки.

 
Рисунок 35 Настройка выхода сигнализации

Имеется возможность изменить логическую схему (инвертировать высокий и низкий сигнал) 
каждого выхода путём активации функции инверсии.

5 1 6 3 Выход состояния 

Выход состояния устанавливается для отслеживания определённой переменной из меню 
дерева параметров. 

 
Рисунок 36 Настройка выхода состояния

Для управления клапаном в качестве переменной выберите значение ручного управления 
клапаном. После этого выходной сигнал будет отслеживать состояние ручного управления 
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клапаном. Для получения дополнительной информации по настройке клапана смотрите 
параграф 11.

Имеется возможность изменить логическую схему (инвертировать высокий и низкий сигнал) 
каждого выхода путём активации функции инверсии.

Для проверки установите выход в состояние ОТКЛ. После этого поставьте галочку напротив 
функции инверсии, чтобы переключить выход в состояние ВКЛ. 

5 1 6 4 Скорректированный импульсный выход

 

Рисунок 37 Настройка скорректированного импульсного выходного сигнала

Для выхода 1 может быть выбран скорректированный импульсный выходной сигнал. Если 
он используется, то скорректированный импульс будет отсылаться по шине импульсов, как 
это требуется при проведении поверки (смотрите параграф 10).

5 1 7 Выход последовательной передачи данных

На всех модулях Вх./Вых. имеется одиночный неизолированный выход последовательной 
передачи данных. На обеих коммуникационных платах имеется 3 изолированных выхода 
последовательной передачи данных.
Выход последовательной передачи данных может быть настроен на следующие функции:
 

Нет Нет функции

Ведомое устройство Modbus Ведомое устройство Modbus для считывания данных

Ведущее устройство Modbus Для подключения к ведомым устройствам, УЗ расходомеру, газовому 
хроматографу и т.д.

Принтер Для подключения к принтеру с последовательным интерфейсом.

Энкодер Для турбинных расходомеров с интеллектуальной электроникой используется 
для счётчиков.

CTE Для коммуникационного протокола

В данном томе в следующем параграфе пойдёт речь только о ведущем устройстве Modbus. 
Детальную информацию о настройке выхода последовательной передачи данных, включая 
принтер и настройки протокола, смотрите в томе 3.

5 2 Настройка аппаратных средств для потока

При настройке рабочего цикла расходомера важно знать, что существует лишь несколько 
основных параметров, необходимых для конфигурации простейшего цикла:
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•  Расходомер
•  Температура
•  Давление
•  Плотность / Удельный вес

В данном разделе разъясняется настройка аппаратных средств основных параметров пото-
ка.

5 2 1 Расходомеры

Для получения информации о принципе измерения смотрите главу 3.

5 2 1 1 Импульсный сигнал

У большинства расходомеров есть один или два импульсных выхода  
(смотрите параграф 3.1), включая:
• Турбинные / Объёмные расходомеры иногда называемые также роторными расходомера-

ми.
• Ультразвуковые расходомеры.
• Кориолисовые расходомеры.

В большинстве случаев они подключаются в соответствии с уровнем В-Е согласно API, 
следовательно импульсный выход 1 используется для частотного сигнала расходомера, а 
возможный импульсный выход 2 - для контрольного частотного сигнала. Смотрите ниже: 
например, расходомер 1: турбинный, расходомер 2: ультразвуковой и расходомер 4: корио-
лисовый.

    
   
Рисунок 38 Настройка импульсного сигнала расходомера при выборе оборудования для аппаратной части

Дискретный вход 2 модуля 2 в слоте 3 используется как контрольный частотный входной 
сигнал для турбинного расходомера:
 



68 www.krohne.com 08/2013 - MA SUMMIT 8800 Vol2 R02 ru

SUMMIT 8800ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ05

Рисунок 39 Настройка контрольного импульсного сигнала при выборе оборудования для аппаратной части

В качестве альтернативы двойной импульс может быть подключен в качестве входного сиг-
нала уровня А согласно API. Выберите уровень А согласно API 5.5 для входа 1. Вход 2 будет 
использоваться автоматически, поскольку они объединены в аппаратной части для этой 
функции. 

 

Рисунок 40 Настройка двойного импульсного сигнала уровня А при выборе оборудования для аппаратной 
части

5 2 1 2 Интерфейс последовательной связи

Большинство современных расходомеров, таких как ультразвуковые и кориолисовые, яв-
ляются интеллектуальными устройствами и могут обмениваться данными через порт после-
довательной передачи данных. Это позволяет вычислителю расхода SUMMIT 8800 снимать 
показания не только по расходу, но и получать данные по диагностическим параметрам. 
Зачастую это может использоваться параллельно с импульсными сигналами.

Для таких расходомеров часто применяется протокол ведущего устройства Modbus. Кроме 
стандартных настроек интерфейса последовательной связи (смотрите том 3), должен быть 
выбран соответствующий тип ведущего устройства из числа ультразвуковых или кориолисо-
вых расходомеров для жидкостей или газов. 
Также выберите способ подключения расходомера:

•  Одиночное подключение: один расходомер подключается к линии последовательной 
передачи данных
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•  Многоточечное подключение: в многоточечном режиме несколько расходомеров под-
ключаются к линии RS485

 

  
  
Рисунок 41 Настройка прибора для связи через интерфейс последовательной передачи данных при выборе 

оборудования для аппаратной части

Все доступные параметры будут автоматически восстановлены.

Для расходомеров Instromet Qsonic доступен выбор между Instromet-протоколом и 
Modbus-протоколом. При первом варианте выберите “Instromet УЗР” в разделе интерфейса 
последовательной передачи данных и проверьте соответствие других настроек:

 
Рисунок 42 Настройка ультразвукового расходомера Instromet при выборе оборудования для аппаратной 

части

Для турбинных расходомеров Elser существует возможность использования энкодера. 
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Рисунок 43 Настройка энкодера турбинного расходомера газа Elser при выборе оборудования для аппаратной 

части

5 2 1 3 Аналоговый сигнал

У некоторых расходомеров имеется аналоговый выход, например, у ультразвуковых расхо-
домеров:

 
Рисунок 44 Настройка аналогового выхода расходомера при выборе оборудования для аппаратной части

5 2 1 4 HART-протокол

Для расходомера с HART-выходом может быть доступно множество переменных, например, 
как в ультразвуковом расходомере UFM 3030:
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Рисунок 45 Настройка расходомера с HART-интерфейсом при выборе оборудования для аппаратной части

В большинстве случаев только один расходомер подключается к одному HART-контуру; но 
может быть подключено до 3 расходомеров к одному контуру. Обратите внимание, что при 
подключении нескольких расходомеров время обновления данных может превышать 1 се-
кунду, поскольку HART-интерфейс довольно медленный. 

5 2 1 5 Перепад давления

Измерение расхода по принципу перепада давления с использованием диафрагм, трубок и 
сопел Вентури или конических вставок рассматривается в главе 3.3.
В вычислителе расхода SUMMIT 8800 могут быть выбраны от 1 до 9 преобразователей 
перепада давления – 3 для высокого диапазона, 3 для среднего диапазона и 3 для низкого 
диапазона измерения. Требуется как минимум 1 преобразователь для высокого диапазона 
измерения.



72 www.krohne.com 08/2013 - MA SUMMIT 8800 Vol2 R02 ru

SUMMIT 8800ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ05

 
Рисунок 46 Выбор преобразователя перепада давления при настройке аппаратной части

Вычислитель расхода SUMMIT поддерживает также преобразователи, которые посылают 
HART-сигнал или аналоговый (4...20 мА) сигнал.

В случае HART-интерфеса несколько преобразователей могут использоваться в одном кон-
туре. Здесь, например, преобразователь 2 является преобразователем перепада давления 
среднего диапазона измерения в контуре 1 с адресом 2:
 

Рисунок 47 Выбор преобразователя перепада давления с HART-интерфейсом при настройке аппаратной части

Если несколько преобразователей используются в 1 контуре, то такое подключение являет-
ся хорошей практикой, поскольку при возникновении неисправности в контуре некоторая 
информация по перепаду давления всё ещё будет доступна.

Преобразователи перепада давления также могут быть подключены в цепь 4...20 мА:
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Рисунок 48 Выбор аналогового преобразователя перепада давления при настройке аппаратной части

5 2 2 Преобразователь температуры

Температура является важным параметром для вычислителя расхода. Этот параметр может 
использоваться для коррекции (компенсации) расхода, а также коррекции плотности, как это 
требуется в соответствии с определёнными стандартами.
Вычислитель расхода SUMMIT поддерживает от 1 до 3 преобразователей на поток:

  
     
Рисунок 49 Выбор датчиков температуры для потока и станции при настройке аппаратной части

SUMMIT может принимать эти сигналы через:
•  HART-сигнал
•  Аналоговый сигнал (4...20 мА)
•  ПТС/РДТ
•  Интерфейс последовательной связи

Для получения более детальной информации по сигналам аппаратного обеспечения смотри-
те том 1. Ниже смотрите примеры конфигурации для HART-протокола, аналогового сигнала 
(4...20 мА) и РДТ (PT-100):
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Рисунок 50 Выбор входа для датчика температуры

Значение температуры также может быть считано через интерфейс последовательной связи 
по протоколу Modbus. Обычно это интерфейс ведомого устройства Modbus, например, от 
SCADA-системы. Для получения дополнительной информации о конфигурации ведомого 
устройства Modbus смотрите том 3.

 
Рисунок 51 Выбор интерфейса последовательной передачи данных для датчика температуры

В некоторых расходомерах, таких как кориолисовые, также используется параметр измере-
ния температуры. Если этот параметр включен в протокол ведущего устройства Modbus для 
расходомера, то используется такая же переменная, как и для ведомого устройства Modbus. 
Таким образом, несмотря на то, что это фиксированный протокол, который не может быть 
изменён, значение температуры, переданное по интерфейсу последовательной связи, всё 
же может использоваться.
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5 2 3 Преобразователь давления

Важным параметром для вычислителя расхода является давление, особенно при измерении 
газа. Этот параметр может использоваться для коррекции (компенсации) расхода, а также 
коррекции плотности, как это требуется в соответствии с определёнными стандартами.
Вычислитель расхода SUMMIT поддерживает от 1 до 3 преобразователей на поток:

  
     
Рисунок 52 Выбор датчиков давления для потока и станции при настройке аппаратной части

Вычислитель расхода SUMMIT 8800 может получать 3 типа сигналов от данных преобразо-
вателей:

•  HART-сигнал
•  Аналоговый сигнал (4...20 мА)
•  Интерфейс последовательной связи

Для получения детальной информации по сигналам аппаратного обеспечения смотрите 
том 1. Ниже смотрите примеры конфигурации для HART-протокола и аналогового сигнала 
(4...20 мА):

  
   
Рисунок 53 Выбор входа для датчика давления
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Значение давления также может быть считано через интерфейс последовательной связи 
по протоколу ведомого устройства Modbus, например от SCADA-системы. Для получения 
дополнительной информации о конфигурации ведомого устройства Modbus смотрите том 3.

Рисунок 54 Выбор входа последовательной передачи данных для датчика давления

5 2 4 Преобразователь плотности

Плотномер или преобразователь плотности используется для измерения плотности среды в 
рабочих условиях. Источник дополнительной информации не найден. Значение плотности 
используется для вычислений и коррекции по температуре и/или давлению, как это предус-
матривается требованиями многих стандартов.

Тип преобразователя плотности и его выбор для измерения потока осуществляется в разде-
ле «Аппаратное обеспечение».

Плотномеры могут быть подключены к вычислителю расхода SUMMIT 8800 через:
•  Дискретный (Частотный) сигнал
•  HART-сигнал
•  Аналоговый сигнал (4...20 мА)
•  Интерфейс последовательной передачи данных (Modbus)

В большинстве случаев будет использоваться плотномер. Вычислитель расхода SUMMIT 
поддерживает модели Solartron 781x и Sarasota ID900 от Emerson, у которых есть частотный 
выход. До двух плотномеров может использоваться для одного потока.
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Рисунок 55 Выбор входа для плотномера

Также может использоваться HART-сигнал или аналоговый входной сигнал. В этом случае 
можно использовать только один датчик.

     

Рисунок 56 Выбор входа для датчика плотности

Значение плотности также может быть считано через интерфейс последовательной связи 
по протоколу ведомого устройства Modbus, например от SCADA-системы. Для получения 
дополнительной информации о конфигурации ведомого устройства Modbus смотрите том 3.
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Рисунок 57 Выбор входа последовательной передачи данных для датчика плотности

В некоторых расходомерах, таких как кориолисовые, также используется параметр изме-
рения плотности. Если этот параметр включен в протокол ведущего устройства Modbus для 
расходомера, то используется такая же переменная, как и для ведомого устройства Modbus. 
Таким образом, несмотря на то, что это фиксированный протокол, который не может быть 
изменён, значение плотности, переданное по интерфейсу последовательной связи, всё же 
может использоваться.

5 2 5 Температура и давление для преобразователя плотности

Плотность газов и жидкостей зависит от давления и температуры среды, поэтому значение 
плотности должно быть приведено к базовым условиям.
Вычислитель расхода SUMMIT может использовать такие же значения температуры и дав-
ления, которые выбраны для потока, или те, которые специально предназначены только для 
коррекции значения плотности.
У преобразователей Solartron и Sarasota имеются специально предназначенные для них 
датчики температуры и давления. Для коррекции каждого из них могут быть выбраны зна-
чения от 2 различных датчиков температуры и давления:

 
Рисунок 58 Выбор датчиков температуры и давления для определения плотности
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Доступны следующие типы входных сигналов:
Температура
•  HART-сигнал
•  Аналоговый сигнал (4...20 мА)
•  РДТ
•  Интерфейс последовательной связи
Давление
•  HART-сигнал
•  Аналоговый сигнал (4...20 мА)
•  Интерфейс последовательной связи

Конфигурация схожа с приведением к нормальным условиям температуры и давления, как 
показано на рисунках с 49 ипо 53.

5 3 Выход для значений расхода и суммарных значений

Вычислитель расхода SUMMIT может использовать выходные сигналы для разнообразных 
внутренних значений, включая расход и суммарные значения по потоку и станции.

            
Рисунок 59 Выбор выходов для потока и станции

Доступны следующие виды выходного сигнала:
•  Импульсный сигнал
•  Аналоговый сигнал (4...20 мА)
•  Интерфейс последовательной связи

  

Рисунок 60 Аналоговый и дискретный импульсный выход

Значения переменных также могут быть считаны через интерфейс последовательной связи 
по протоколу ведомого устройства Modbus, например от SCADA-системы. Для получения 
дополнительной информации о конфигурации ведомого устройства Modbus смотрите том 3.
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Рисунок 61 Выбор входа последовательной передачи данных для датчика плотности

5 4 Выходы сигнализации

Вычислитель расхода SUMMIT 8800 характеризуется универсальным механизом сигнализа-
ции. Любая комбинация предупредительных сигналов в вычислителе расхода SUMMIT 8800 
может быть выдана на дискретном выходе сигнализации:

 

Рисунок 62 Выход сигнализации

В этом случае любой сигнал газового хромотографа и некоторые сигналы ультразвукового 
расходомера формируют один предупредительный сигнал на выходе 1.
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6 Конфигурация потока

В данной главе приводится описание всех параметров, необходимых для конфигурации 
потока при измерении расхода.
Общая информация разъясняется более детально и, при необходимости, приводятся специ-
альные базовые настройки для приложений, предназначенных для жидкости, газа и пара.

При выборе применения важно помнить, что если пользователь настраивает поток (рабочий 
цикл прибора), то некоторые параметры могут быть доступны или не доступны, в зависимо-
сти от выбранных опций.

Вся информация по конфигурации является общей, если не указаны примечания для опре-
делённых применений - примечания приводятся для всех специальных параметров, харак-
терных для жидкостей, газа и пара. 

6 1 Единицы измерения

Жидкость Газ Пар

      
Вычислитель расхода SUMMIT выполняет все расчёты в метрических и англо-американских 
единицах измерения. В SUMMIT запрограммированы 4 группы инженерных единиц:

Единицы измерения 
по умолчанию

Устанавливаются пользователем конфигурационного ПО (смотрите том 1).

Единицы измерения 
входных параметров

Единицы измерения, используемые преобразователями, устанавливаются на главной 
вкладке.

Две единицы 
измерения выходных 
параметров

Единицы измерения выходных параметров устанавливаются на вкладке метрических и 
англо-американских единиц измерения.

Конфигурационное ПО всегда будет запускаться с установленными по умолчанию единица-
ми измерения, выбранными пользователем конфигурационного ПО. Это значит, что шаблон, 
созданный для потока и индикации, использует единицы измерения по умолчанию; таким 
образом, пользователь в США будет видеть все значения с англо-американскими единица-
ми измерения.

Во вкладке общих настроек пользователь может изменить единицы измерения для каждого 
входного параметра, например, давления, температуры, плотности и объёма, используемые 
соответствующими преобразователями. Таким образом, существует возможность того, что 
ультразвуковой расходомер может отображать значения в метрических м3, в это время как 
пользователь желает выводить данные в англо-американских баррелях.
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Рисунок 63 Установка единиц измерения входных параметров

Независимо от вышесказанного, пользователь всегда имеет возможность комбинации и 
приведения в соответствие единиц измерения, например, при отображении значений на 
экране или в протоколе. По этой причине метрические и англо-американские единицы из-
мерения могут быть установлены независимо друг от друга:
   

  

Рисунок 64 Установка единиц измерения выходных параметров

Таким образом пользователь может использовать для общего объёма Мм3, и одновременно 
ММфут3.

Возможный выбор может варьироваться в зависимости от выбранного типа измерения.
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6 2 Выбор расходомера

6 2 1 Импульсные расходомеры: турбинные / объёмные

Жидкость Газ Пар

      
Данный выбор можно использовать для любого расходомера с одним или двумя импульсны-
ми выходами. 

Для жидкости импульсные сигналы могут быть в соответствии с уровнем А или уровнем В...Е 
согласно API 5.5, для газа - только в соответствии с уровнем В...Е согласно API 5.5. 
•  Уровень B...E по API 5.5: для одиночного или двойного импульса с одинаковыми или 

разными частотами и контролем импульсного сигнала.
•  Уровень A по API 5.5: для двойного импульса с функцией коррекции.
 
Также смотрите главу 3.1.

6 2 1 1 Входные данные расходомера в соответствии с уровнем В   Е по API 5 5

   
Рисунок 65 Ввод входных данных импульсного расходомера в соответствии с уровнем В   Е по API

Турбинный 
расходомер

Уровень B...E по API 5.5 . 

Смещение частоты 
турбинного 
расходомера

Смещение, которое должно быть добавлено к входной частоте. Идеально подходит для 
тестирования: даже если вход отсутствует, частота может быть настроена для имитации 
входного сигнала. Убедитесь, что в нормальном режиме смещение равно 0.

К-фактор Общее число импульсов, соответствующее единице расхода, называется К-фактором. 
Отдельный коэффициент преобразования расходомера  К-фактор  может быть задан для 
высокочастотного и низкочастотного входного сигнала в импульсах на объём.

Минимальная 
частота турбинного 
расходомера

Частота отсечки малых расходов. Это значение частоты, ниже которого значение расхода 
будет приниматься за 0.

Дисковое отношение Отношение между двумя частотными входными сигналами. Для одного входа 
устанавливается значение 0. Для двух идентичных частотных входов устанавливается 
значение 1.
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6 2 1 2 Входные данные расходомера в соответствии с уровнем А по API 5 5

 

Рисунок 66 Ввод входных данных импульсного расходомера в соответствии с уровнем А по API

Турбинный расходомер Уровень А по API 5.5.

Смещение частоты турбинного 
расходомера

Смещение, которое должно быть добавлено к входной частоте. Идеально 
подходит для тестирования: даже если вход отсутствует, частота может быть 
настроена для имитации входного сигнала. Убедитесь, что в нормальном 
режиме смещение равно 0.

Отклонение частоты 
турбинного расходомера

Пороговое значение (+/-) для отклонения двух значений частоты, выше 
которого срабатывает сигнализация.

Предел импульсного сигнала 
турбинного расходомера

Используется для контроля достоверности импульсов, чтобы сигнализировать 
об избыточных или потерянных импульсах в результате неисправности  
электрических или электронных компонентов. Данная функция контроля 
позволяет пользователю снизить погрешность расходомера.

Интервал импульсов 
турбинного расходомера

Интервал времени между импульсами. Это максимально допустимое 
время предельных значений импульсов, прежде чем будет активирована 
сигнализация.

Предел для отказа турбинного 
расходомера

Отсутствие непрерывных импульсов, прежде чем будет зафиксирован сбой 
расходомера и активирована предупредительная сигнализация

Изменение направления для 
турбинного расходомера

Количество импульсов, допустимых в противоположном направлении потока, 
для определения направления движения среды в расходомере.

Минимальная частота 
турбинного расходомера

Частота отсечки малых расходов. Это значение частоты, ниже которого 
значение расхода будет приниматься за 0.

6 2 1 3 Информация о приборе

Может быть введена информация для каждого прибора, чтобы идентифицировать его в 
системе. Это может быть полезным в качестве идентификационного текста для отображения 
на экране или отправки в систему диспетчерского управления.
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Рисунок 67 Ввод информации о приборе

 

6 2 2 Ультразвуковой расходомер

Жидкость Газ Пар

      
Для получения информации о принципах измерения ультразвуковых расходомеров обрати-
тесь к главе 4.2.

Четыре раздела настройки доступны для конфигурации ультразвукового расходомера:

Входные данные расходомера информация о подключенном расходомере и его базовые настройки

Импульсный вход предпочтение по использованию интерфейса последовательной связи или 
импульсного входа для получения входных данных и настройки импульсного 
входа в случае его использования

Коэффициент коррекции 
прибора

коррекция расширения корпуса расходомера под воздействием давления и 
температуры

Информация о приборе идентификация расходомера

Большинство интеллектуальных УЗР имеют возможность передачи данных о расходе через 
интерфейс последовательной связи и с помощью импульсных сигналов. При использова-
нии импульсных сигналов необходимо выбрать уровень в соответствии с API. Для жидкости 
импульсный входной сигнал может соответствовать уровню А или уровню В…Е по API 5.5, а 
для газа и пара - только уровню В...E по API 5.5. 

Уровень B...E по API 5.5 для одиночного или двойного импульса с одинаковыми или разными частотами 
и контролем импульсного сигнала.

Уровень А по API 5.5 для двойного импульса с функцией коррекции.

 
Также смотрите главу 3.1.
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6 2 2 1 Входные данные расходомера

Определяется тип расходомера или производитель, который подходит к соответствующим 
параметрам, привязанным к расходомеру.

 

Рисунок 68 Пример входных данных для ультразвукового расходомера

Тип ультразвукового 
расходомера

Необходимый для использования расходомер может быть выбран из перечня. 
Так как расходомеры разрабатываются специально для жидкости, газа или 
пара, перечень варьируется в зависимости от среды. Также существует 
возможность использования аналогового входа для расхода. 

Количество каналов Количество измерительных каналов (от 1 до 8) выбранного расходомера (для 
получения дополнительной информации смотрите технические характеристики 
расходомера). Используется, если расходомер обменивается данными 
по интерфейсу последовательной связи. Если настройки расходомера не 
совпадают с количеством каналов, сработает предупредительная сигнализация.

Единицы измерения прибора Инженерные единицы, в которых расходомер измеряет расход.

Максимальное приращение 
счётчика

Максимально допустимое увеличение значения счётчика, используемого для 
вычисления объёма. Используется, если расходомер обменивается данными по 
интерфейсу последовательной связи. Это предотвращает резкое увеличение 
значения счётчика после восстановления нарушенной связи.

Смещение расхода Эта функция используется для имитации расхода в ходе тестирования, 
когда расходомер недоступен. В теории, данная функция также может быть 
использована для коррекции фиксированного несоответствия расхода.

Специфичные данные 
расходомера

Для некоторых расходомеров должны быть установлены дополнительные 
параметры. Так как данные параметры являются особыми для каждого 
расходомера, за получением дальнейших инструкций по работе обратитесь 
к производителю расходомера. Доступны параметры для следующих 
расходомеров:

- Flowsic 600 Использование или игнорирование сигнала о нарушении безопасности, 
посылаемого по протоколу Modbus или через дискретный выход

- Senior Sonic Габаритные размеры, материал расходомера и вычисление динамической 
вязкости

- Instromet QSonic Настройки эффективности УЗР, используемые для информации о надёжности и 
диагностических данных.

- KROHNE UFM 3030 Выбор необходимости использования измеренного значения расхода, скорости 
звука в среде и значений счётчиков.

6 2 2 2 Импульсный входной сигнал в соответствии с уровнем В   Е по API 5 5

Определение предпочтения по использованию интерфейса последовательной связи или 
импульсного входа для получения входных данных и настройки импульсного входа, в случае 
его использования, в соответствии с уровнем В...Е по API 5.5
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Рисунок 69 Данные по параметрам импульсного сигнала в соответствии с уровнем В   Е по API 5 5 для  

ультразвукового расходомера жидкости и газа

Первичный параметр Данная опция определяет, будет ли использоваться интерфейс 
последовательной связи или импульсы в качестве первичной измеряемой 
величины. Другой будет использоваться в случае отказа первичного. 
Естественно, только один из них может использоваться, таким образом, 
другой не будет подключен.

Тип частотного сигнала Уровень B...E по API 5.5. 

Шкала частотного сигнала К-фактор или вес импульса для ВЧ сигнала. Общее число импульсов, 
соответствующее единице расхода. 

Предел и время по отклонению для 
(не)учит. сигнала

Сигнализация отклонения на первичном и вторичном входе для данных 
расхода от УЗР. Данное сравнение может быть использовано для установки 
учитываемого сигнала или неучитываемого предупреждения, если 
разница превышает предустановленное процентное значение в течение 
заданного периода времени.

Минимальная частота 
ультразвукового расходомера

Частота отсечки малых расходов. Это значение частоты, ниже которого 
значение расхода будет приниматься за 0.

Скважность импульсов 
ультразвукового расходомера

Отношение между двумя частотными входными сигналами. Для одного 
входа устанавливается значение 0. Для двух идентичных частотных входов 
устанавливается значение 1.

Предустановленный К-фактор НЧ К-фактор или вес импульса для НЧ сигнала. Общее число импульсов, 
соответствующее единице расхода. (Только для газа).

6 2 2 3 Импульсный входной сигнал в соответствии с уровнем А по API 5 5

Определение предпочтения по использованию интерфейса последовательной связи или 
импульсного входа для получения входных данных и настройки импульсного входа, в случае 
его использования, в соответствии с уровнем А по API 5.5
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Рисунок 70 Данные по параметрам импульсного сигнала в соответствии с уровнем А по API 5 5 для ультразву-

кового расходомера жидкости

Первичный параметр Данная опция определяет, будет ли использоваться интерфейс 
последовательной связи или импульсы в качестве первичной измеряемой 
величины. Другой будет использоваться в случае отказа первичного. 
Естественно, только один из них может использоваться, таким образом, 
другой не будет подключен.

Тип частотного сигнала Уровень А по API 5.5. 

Шкала частотного сигнала К-фактор или вес импульса для импульсного сигнала. Общее число 
импульсов, соответствующее единице расхода. 

Предел и время по отклонению для 
(не)учит. сигнала

Сигнализация отклонения на первичном и вторичном входе для данных 
расхода от УЗР. Данное сравнение может быть использовано для 
установки учитываемого сигнала или неучитываемого предупреждения, 
если разница превышает предустановленное процентное значение в 
течение заданного периода времени.

Отклонение двойного частотного 
сигнала

Пороговое значение (+/-) для отклонения двух значений частоты, выше 
которого срабатывает сигнализация.

Предел двойного частотного 
импульсного сигнала

Используется для контроля достоверности импульсов, чтобы 
сигнализировать об избыточных или потерянных импульсах в результате 
неисправности  электрических или электронных компонентов. Данная 
функция контроля позволяет пользователю снизить погрешность 
расходомера.

Двойная частота. Интервал 
импульсов

Интервал времени между импульсами. Это максимально допустимое 
время предельных значений импульсов, прежде чем будет активирована 
сигнализация.

Двойная частота. Предел отказа Отсутствие непрерывных импульсов, прежде чем будет зафиксирован 
сбой расходомера и активирована предупредительная сигнализация

Двойная частота. Изменение 
направления

Количество импульсов, допустимых в противоположном направлении 
потока, для определения направления движения среды в расходомере.

Двойная частота. Мин. частота Частота отсечки малых расходов. Это значение частоты, ниже которого 
значение расхода будет приниматься за 0.
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6 2 2 4 Коэффициент коррекции расходомера

Определяет коррекцию расширения корпуса расходомера под воздействием давления и 
температуры для максимального увеличения точности измерения ультразвукового расходо-
мера, влияет на характеристики УЗР и зависит от типа присоединения к главному трубопро-
воду.

  
  
Рисунок 71 Примеры данных по коррекции для ультразвукового расходомера

Выбор коэффициента коррекции расширения по давлению или температуре:
•  Нет
•  Коррекция для фланцевой версии
•  Коррекция для сварной версии
•  Коррекция в соответствии с ISO 17089
•  Криогенное исполнение

С параметрами:

Фланцевая и сварная версии ISO 17089 Криогенная версия

Тепловое расширение, α Тепловое расширение, α Константы А...E согласно NIST 
(Национальный институт по 
стандартам и технологиям)

Давление при поверке, p0 Давление при поверке, p0

Температура при поверке, t0 Температура при поверке, t0

Внутренний диаметр трубы Внутренний радиус трубы

Толщина стенки Внешний радиус трубы

Коэффициент эластичности, Е Коэффициент Пуассона УЗР, σ

Коэффициент эластичности, Е

6 2 2 5 Информация о приборе

Может быть введена информация для каждого прибора, чтобы идентифицировать его в 
системе. Это может быть полезным в качестве идентификационного текста для отображения 
на экране или отправки в систему диспетчерского управления.
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Рисунок 72 Ввод информации о приборе

 

6 2 3 Перепад давления

Жидкость Газ Пар

      
Для получения информации о принципах измерения расходомеров перепада давления 
обратитесь к главе 3.3.

Для измерения расхода жидкости доступны только диафрагменные расходомеры. Для изме-
рения расхода газов можно выбрать следующие типы расходомеров перепада давления:
•  Диафрагма
•  Классическая трубка Вентури
•  Сопло Вентури
•  Сопло согласно ISA 1932
•  Сопло длинного радиуса
•  Конус

6 2 3 1 Общая информация
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Рисунок 73 Общая информация по перепаду давления

Используемые 
преобразователи

Это перечень преобразователей, используемых для измерения расхода. При 
использовании только одного преобразователя перепада давления следует выбрать 
высокий диапазон. Если выбраны два или три диапазона измерения, пользователю 
будет предложено ввести значения переключения между диапазонами, и в перечне 
слева появятся новые позиции: средний (2 или 3 диапазона) и низкий (если выбрано 
3 диапазона). 

Включение и отключение Данный выбор определяется как процентное значение диапазона преобразователей, 
которое сигнализирует о переключении на преобразователь верхнего или нижнего 
диапазона. На основании процентного значения диапазона может потребоваться 
преобразователь среднего диапазона перепада давления для значения, введённого 
пользователем, чтобы переключиться на преобразователь высокого диапазона или 
на преобразователь низкого диапазона.

Тип измерения Выбор сужающего устройства, используемого в трубе для создания перепада 
давления.

Константы трубы

Dt0 Это значение диаметра трубы при базовой температуре

t0D Базовая температура трубы прибора при измерении

λD Коэффициент линейного расширения материала трубы при тепловом воздействии

Константы сужающего устройства

dt0 Диаметр диафрагмы при базовой температуре

t0d Базовая температура при измерении диафрагмы

λd Коэффициент линейного расширения материала диафрагмы при тепловом 
воздействии

Динамическая вязкость  
Определение источника данных по вязкости для измеряемой среды. Варианты для выбора:

Ручной ввод Фиксированное значение, заданное пользователем

Закон Сазерленда 
(давление)

Выведение динамической вязкости среды на основании рабочего давления

Полиномиальный 
алгоритм

Определение формулы вязкости как функции от температуры

Закон Сазерленда Динамическая вязкость как функция от температуры по закону Сазерленда

Ручной ввод Фиксированное значение, введённое вручную

C Константа Сазерленда

μ0 Вязкость при базовых параметрах среды

K11-K13 Константы вязкости

Показатель изоэнтропы
Показатель изоэнтропы измеряемой среды при движении. Доступные варианты

Ручной ввод Фиксированное значение, заданное пользователем

Метод 1 Из расчётного соотношения удельных теплоёмкостей γ0

AGA 10                  Детальный анализ плотности природного газа на основании скорости звука в среде

6 2 3 1 1  Диафрагма

Следующие параметры доступны для данного варианта

Уравнение 
Уравнение движения через отверстие, используемое для вычисления расхода

Ручной ввод Фиксированное значение, заданное пользоваталем, для коэффициента истечения
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ISO 5167 В соответствии со стандартами 1991, 1997 и 2003 года с использованием значения 
изменения температуры.

AGA3 Вычисление, не зависимо из типа среды, с использованием коэффициента коррекции 
собственного веса

Замеры
Замеры давления для установленной диафрагмы в зависимости от места съёма показаний.

Фланец Располагаются с обеих сторон диафрагмы в непосредственной близости от фронтальной 
плоскости, обычно на дюйм в обе стороны

Угол Замеры давления с обеих сторон фланца, удерживающего диафрагму

D и D/2 Расположены в стенке трубы до и после фронтальной плоскости на половине длины.

Эффект Джоуля-Томпсона
Перепад давления и изменение температуры вследствие регулирования в сочетании с постоянным расходом 
через суженную секцию.

Ручной ввод Фиксированное значение, заданное пользователем, для эффекта Джоуля-Томпсона

Эффект Ридер-
Харриса

Упрощенный вариант уравнения Джоуля-Томпсона

ISO 5167:2003 Вычисления в соответствии с ISO 5167, основанные на измерении температуры.

6 2 3 1 2  Классическая трубка Вентури

При выборе классической трубки Вентури для получения данных измерения необходимы 
следующие параметры.

Потери давления
Замеры давления для установленной диафрагмы в зависимости от места съёма показаний.

Вычисленное 
значение

……..

Ручной ввод Фиксированное значение, заданное пользователем

Коэффициент истечения
Выбор, основанный на монтаже трубы или определённых значениях, как установлено в соответствии с ISO 5167 
для сужающего устройства типа Вентури.

В литом состоянии

Механически 
обработанный

Сварной

Таблица 
коэффициентов 
истечения

смотрите параграф 6.2.3.3

Ручной ввод

Константы Бета-вычисление определяется как альтернативный метод для вычисления потерь 
давления.

6 2 3 1 3  Сопло Вентури

Ввод процентного значения потерь давления для сопла.

Сопло ISA 193 2 Обычно используется для высоких скоростей потока; устанавливается в 
соответствии с ISO 5167 для определения расхода среды. Ввод процентного 
значения потерь давления для сопла.

Сопло длинного 
радиуса

Вариация сопла ISA 1932 с секцией сужения, как в сопле ISA 1932, и секцией 
расширения, как в традиционной трубке Вентури. Ввод процентного значения 
потерь давления для сопла.
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6 2 3 1 4  Конический расходомер

Конус Выбор используемого расходомера с конической трубкой.

NUFLO

McCrometer

Пластина McCrometer

Ручной ввод 
коэффициента 
истечения

Заданное пользователем значение для коэффициента истечения

6 2 3 2 Информация о приборе

Может быть введена информация для каждого прибора, чтобы идентифицировать его в 
системе. Это может быть полезным в качестве идентификационного текста для отображения 
на экране или отправки в систему диспетчерского управления.

  
Рисунок 74 Ввод информации о приборе

6 2 3 3 Таблица коэффициентов истечения

Жидкость Газ Пар

      
Информация данного раздела применима только к классической трубке Вентури. Здесь 
представлен вариант для выбора таблицы коэффициентов истечения. Соотношение между 
фактическим истечением и теоретическим истечением: 

Коэффициент истечения = Фактическое истечение / Теоретическое истечение.

Данная страница, если выбрана, используется, чтобы установить значения коэффициентов 
истечения, используемых в таблице. Коэффициент истечения может быть задан для 1...10 
значений давления и температуры. Линейная интерполяция выполняется между значения-
ми в таблице.
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Значения могут быть введены в таблицу вручную, а также могут быть импортированы, для 
чего необходимо использовать кнопку «Импортировать» и выбрать необходимый файл.

6 2 3 4 Выбор преобразователя перепада давления высокого, среднего и низкого 
диапазона

 

Жидкость Газ Пар

      
   
Измерение перепада давления может осуществляться при помощи 9 преобразователей: по 
3 диапазона для каждого из 3 преобразователей. 

Количество диапазонов выбирается во вкладке общей информации при помощи параметра 
«Используемые преобразователи» из вариантов: высокий диапазон, высокий и низкий ди-
апазон или высокий, средний и низкий диапазон. В перечне появляются только те иконки, 
которые связаны с преобразователями перепада давления высокого, среднего и низкого 
диапазона. Целью является определение количества используемых преобразователей 
перепада давления и условия выбора между ними для достижения значения в заданном 
диапазоне. 
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Рисунок 75 Выбор преобразователя перепада давления

Датчик перепада 
давления

Выбор количества преобразователей, запрограммированных в аппаратном 
обеспечении, которые будут использоваться при выборе данного диапазона измерения. 
Актуальные преобразователи должны быть определены в разделе настройки 
аппаратной части. Выбор нулевого значения будет означать, что нет преобразователей, 
подключенных напрямую. Но значение может быть получено по интерфейсу 
последовательной связи (например, от SCADA), или может использоваться введённое 
вручную значение. 

Ручной ввод 
перепада давления

Значение, заданное пользователем, которое вычислитель расхода SUMMIT 8800 будет 
использовать в случае отказа или недоступности преобразователя перепада давления. 
Значение, введённое вручную, может быть впоследствии изменено через дисплей 
SUMMIT, если позволяет уровень доступа.

Макс. и мин. 
перепад давления

Максимальный и минимальный пределы, при достижении которых срабатывает 
учитываемая предупредительная сигнализация.

Высокий и низкий 
перепад давления

Высокий и низкий диапазоны предупреждения: при выходе за пределы диапазона 
появляется предупреждение. Эти значения должны быть в пределах мин. и макс. 
значений перепада давления.

6 2 3 4 1  Выбор значения перепада давления

Данный раздел определяет процесс выбора для достижения используемого значения для 
диапазона. Существует 6 опций, расположенных в порядке приоритета, для каждой из кото-
рых имеется 6 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT запустит проверку первой 
опции. Если значение действительно (не в пределах предупредительной сигнализации), то 
будет выбрана данная опция. Если нет, то будет проверена вторая опция и т.д. Последняя 
опция - это всегда значение, введённое вручную; как было упомянуто выше, даже если нет 
другого выбора.

6 вариантов для выбора значения перепада давления:

Нет Нет функции или выбранного преобразователя, опция будет пропущена.

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

Датчик 1-3 Будет использовано значение преобразователя, запрограммированного в аппаратном 
обеспечении.

Среднее значение Будет использовано среднее значение всех преобразователей (выбранных среди датчиков 
перепада давления).

Интерфейс 
последовательной 
связи

Будет использовано значение, полученное по протоколу Modbus, например, от ПЛК, или от 
интеллектуального преобразователя.

Последнее 
достоверное 
значение

Будет использовано последнее достоверное значение перед потерей сигнала.

6 2 3 4 2  Константы калибровки

Диапазон калибровки перепада давления и смещение, которые являются коэффициентами 
пересчёта для преобразователя, определяются во время его калибровки. Так как эти зна-
чения являются множителями для нормального диапазона и смещения преобразователя, 
то данная настройка не является обязательной, а несёт функцию калибровки программного 
обеспечения. Это значение используется для коррекции значения преобразователя без его 
фактической калибровки. Преимуществом является то, что изменения будут отражены в 
журнале аудита. 
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Данная настройка идеально подходит для имитации. Вместе с этим, преобразователь может 
быть настроен на любое значение без его фактического подключения.

 
Рисунок 76 Ввод констант калибровки для преобразователя перепада давления

Диапазон перепада 
давления

Значение по умолчанию - 1. Это множитель для фактического диапазона преобразователя.

Смещение 
перепада давления

Значение по умолчанию - 0. Это смещение для фактического диапазона преобразователя.

6 2 3 4 3  Дополнительные данные

 
Рисунок 77 Ввод дополнительных данных для преобразователя перепада давления

В случае, если в данном диапазоне используется более одного преобразователя:

Отклонение от 
среднего значения

Отклонение одного преобразователя от среднего значения всех преобразователей в 
данном диапазоне, перед тем как сработает предупредительная сигнализация.

Отклонение Максимальное отклонение между значениями преобразователей, перед тем как 
сработает предупредительная сигнализация.

Время отклонения Время, в течение которого существует (предыдущее) отклонение, до срабатывания 
сигнализации.

При использовании преобразователей с HART-протоколом можно установить функцию проверки используемых в 
них единиц измерения

Сигнализация ед. 
измерения HART

Определяет, сработает ли сигнализация, если преобразователь перепада давления с 
HART-протоколом выдаст данные в единицах измерения, отличных от установленных 
для него.

Коррекция ед. 
измерения HART

Определяет, должны ли использоваться единицы измерения преобразователя 
перепада давления с HART-протоколом вместо установленных единиц.

Определяет, что нужно делать с учитываемой сигнализацией:
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Максимальное 
значение сигнализации

Срабатывание сигнализации при превышении предельных значений диапазона, 
установленных для преобразователя, или нет.

Минимальное значение 
сигнализации

Срабатывание сигнализации при превышении предельных значений диапазона, 
установленных для преобразователя, или нет.

 

6 2 4 Кориолисовый расходомер

Жидкость Газ Пар

      
Для получения информации о принципах измерения кориолисовых расходомеров обрати-
тесь к главе 3.4.

Для конфигурации кориолисового расходомера доступно четыре раздела настройки:
 

Входные данные расходомера информация о подключенном расходомере и его базовые настройки

Импульсный вход предпочтение по использованию интерфейса последовательной связи или 
импульсного входа для получения входных данных и настройки импульсного 
входа в случае его использования

Коэффициент коррекции 
прибора

коррекция расширения корпуса расходомера под воздействием давления и 
температуры

Информация о приборе идентификация расходомера

Большинство кориолисовых расходомеров имеют возможность передачи данных о расходе 
через интерфейс последовательной связи и с помощью импульсных сигналов. При ис-
пользовании импульсных сигналов необходимо выбрать уровень в соответствии с API. Для 
жидкости импульсный входной сигнал может соответствовать уровню А или уровню В…Е по 
API 5.5, а для газа - только уровню В...E по API 5.5. 
 

Уровень B...E по API 5.5 для одиночного или двойного импульса с одинаковыми или разными частотами 
и контролем импульсного сигнала.

Уровень А по API 5.5 для двойного импульса с функцией коррекции.

Также смотрите главу 3.1.

6 2 4 1 Входные данные расходомера

Определяется тип расходомера или производитель, который подходит к соответствующим 
параметрам, привязанным к расходомеру.
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Рисунок 78 Пример входных данных для кориолисового расходомера

Тип расходомера Необходимый для использования расходомер может быть выбран из перечня. Так как 
расходомеры разрабатываются специально для жидкости, газа или пара, перечень 
варьируется в зависимости от среды. Также существует возможность использования 
аналогового входа для расхода. 

Единицы измерения 
прибора

Инженерные единицы, в которых расходомер измеряет расход.

Максимальное 
приращение счётчика

Максимально допустимое увеличение значения счётчика, используемого для 
вычисления объёма. Используется, если расходомер обменивается данными по 
интерфейсу последовательной связи. Это предотвращает резкое увеличение значения 
счётчика после восстановления нарушенной связи.

Смещение расхода Эта функция используется для имитации расхода в ходе тестирования, когда 
расходомер недоступен. В теории, данная функция также может быть использована для 
коррекции фиксированного несоответствия расхода.

Специфичные данные 
расходомера

Для некоторых расходомеров должны быть установлены дополнительные параметры. 
Так как данные параметры являются особыми для каждого расходомера, за получением 
дальнейших инструкций по работе обратитесь к производителю расходомера. Доступны 
параметры для следующих расходомеров:
- KROHNE MFC010 (для жидкости)
- Micro Motion серии 2000 (для жидкости)
- Proline Promass 84 (для газа)

6 2 4 2 Импульсный входной сигнал в соответствии с уровнем В   Е по API 5 5

Определение предпочтения по использованию интерфейса последовательной связи или 
импульсного входа для получения входных данных и настройки импульсного входа, в случае 
его использования, в соответствии с уровнем В...Е по API 5.5
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Рисунок 79 Данные по параметрам импульсного сигнала в соответствии с уровнем В   Е по API 5 5 для корио-

лисового расходомера жидкости и газа 

Первичный параметр Данная опция определяет, будет ли использоваться интерфейс последовательной 
связи или импульсы в качестве первичной измеряемой величины. Другой будет 
использоваться в случае отказа первичного. Естественно, только один из них может 
использоваться, таким образом, другой не будет подключен.

Частотный сигнал Определяет, соответствует ли импульсный сигнал массе или объёму. Все 
кориолисовые расходомеры измеряют массу; также они могут вычислять объём. 
Несмотря на меньшую точность, некоторые пользователи предпочитают такие 
приборы, руководствуясь стандартами компаний

Вес импульса К-фактор или вес импульса для ВЧ сигнала. Общее число импульсов, 
соответствующее единице расхода. 

Частотный вход Уровень B...E по API 5.5. 

Минимальная частота 
турбинного расходомера

Частота отсечки малых расходов. Это значение частоты, ниже которого значение 
расхода будет приниматься за 0.

Дисковое отношение Отношение между двумя частотными входными сигналами. Для одного 
входа устанавливается значение 0. Для двух идентичных частотных входов 
устанавливается значение 1.

Предустановленный 
К-фактор НЧ

К-фактор или вес импульса для НЧ сигнала. Общее число импульсов, 
соответствующее единице расхода. (Только для газа).
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6 2 4 3 Импульсный входной сигнал в соответствии с уровнем А по API 5 5

Определение предпочтения по использованию интерфейса последовательной связи или 
импульсного входа для получения входных данных и настройки импульсного входа, в случае 
его использования, в соответствии с уровнем А по API 5.5

  
Рисунок 80 Данные по параметрам импульсного сигнала в соответствии с уровнем А по API 5 5 для кориолисо-

вого расходомера

Первичный параметр Данная опция определяет, будет ли использоваться интерфейс последовательной 
связи или импульсы в качестве первичной измеряемой величины. Другой будет 
использоваться в случае отказа первичного. Естественно, только один из них 
может использоваться, таким образом, другой не будет подключен.

Частотный сигнал Определяет, соответствует ли импульсный сигнал массе или объёму. Хотя все 
кориолисовые расходомеры измеряют массу  также они могут вычислять объём. 
Хотя данное измерение является менее точным, некоторые пользователи 
предпочитают такие приборы, руководствуясь стандартами компаний

Вес импульса К-фактор или вес импульса для ВЧ сигнала. Общее число импульсов, 
соответствующее единице расхода. 

Частотный вход Уровень А по API 5.5. 

Отклонение двойного 
частотного сигнала

Пороговое значение (+/-) для отклонения двух значений частоты, выше которого 
срабатывает сигнализация.

Предел двойного частотного 
импульсного сигнала

Используется для контроля достоверности импульсов, чтобы сигнализировать 
об избыточных или потерянных импульсах в результате неисправности  
электрических или электронных компонентов. Данная функция контроля 
позволяет пользователю снизить погрешность расходомера.

Двойная частота. Интервал 
импульсов

Интервал времени между импульсами. Это максимально допустимое время 
предельных значений импульсов, прежде чем будет активирована сигнализация.

Двойная частота. Предел 
отказа

Отсутствие непрерывных импульсов, прежде чем будет зафиксирован сбой 
расходомера и активирована предупредительная сигнализация

Двойная частота. Изменение 
направления

Количество импульсов, допустимых в противоположном направлении потока, для 
определения направления движения среды в расходомере.

Двойная частота. 
Мин. частота

Частота отсечки малых расходов. Это значение частоты, ниже которого значение 
расхода будет приниматься за 0.
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6 2 4 4 Отклонение плотности

Кориолисовые расходомеры могут измерять плотность. Для оптимизации точности зачастую 
однако используются другие устройства измерения плотности. Плотность по данным расхо-
домера является отличным способом для проверки измеренного значения плотности. В вы-
числителе расхода SUMMIT эти данные указываются в разделе отклонения плотности. Здесь 
разница между плотностью по данным расходомера и измеренным/расчётным значением 
плотности вызывает срабатывание учитываемого или неучитываемого предупредительного 
сигнала, если превышает предустановленное процентное значение и/или заданный период 
времени.

 
Рисунок 81 Отклонение плотности для кориолисового расходомера

Предел отклонения плотности для учитываемой 
сигнализации

Отклонение в % для срабатывания предупредительной 
сигнализации

Время отклонения плотности для учитываемого 
сигнала

Минимальный период времени, в течение которого 
наблюдается отклонение, для срабатывания 
предупредительной сигнализации.

Предел отклонения плотности для 
неучитываемой сигнализации

Отклонение в % для срабатывания предупредительной 
сигнализации

Время отклонения плотности для 
неучитываемого сигнала

Минимальный период времени, в течение которого 
наблюдается отклонение, для срабатывания 
предупредительной сигнализации.

6 2 4 5 Информация о приборе

Может быть введена информация для каждого прибора, чтобы идентифицировать его в 
системе. Это может быть полезным в качестве идентификационного текста для отображения 
на экране или отправки в систему диспетчерского управления.

  
Рисунок 82 Ввод информации о приборе
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6 3 Информация о рабочем продукте

Жидкость Газ Пар

      
Информация о рабочем продукте представлена во вкладке общей информации и применя-
ется только для жидкостей.

 
Рисунок 83 Информация о рабочем продукте

Может быть определено до 8 рабочих продуктов, каждый со своими коэффициентами 
коррекции. Это может быть сделано с помощью одной из категорий в API MPMS (Сборник 
стандартов по измерениям в нефтяной промышленности американского нефтяного институ-
та), но также может основываться на настройках пользователя.
Могут быть настроены такие параметры, как коэффициент сжатия продукта, категория, ко-
эффициенты коррекции температуры и давления, а также предельные значения плотности.

В каждом потоке может быть выбран один из этих продуктов. Это можно сделать в процессе 
настройки, а затем изменить в условиях текущей эксплуатации через дисплей.

Наименование Определённое пользователем наименование продукта. Может быть выбрано любое 
наименование, но следует убедиться, что оно соответствует определённой категории.

Категория Может быть выбрана одна из категорий в API MMS (Сборник стандартов по измерениям в 
нефтяной промышленности американского нефтяного института) или другая категория.
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Коэффициент сжатия Коэффициент сжатия корректирует расход при рабочих условиях в соответствии с 
бюллетенем 2509C API. Значение по умолчанию - 1 или "нет усадки".

аксимальное 
значение ρs

Максимальное стандартное значение плотности, при превышении которого срабатывает 
предупредительная сигнализация. Эта плотность тесно связана с категорией продукта, 
поэтому данные параметры обычно не изменяются.

инимальное 
значение ρs

Минимальное стандартное значение плотности, ниже которого срабатывает 
предупредительная сигнализация. Эта плотность тесно связана с категорией продукта, 
поэтому данные параметры обычно не изменяются.

Альфа Коэффициент теплового расширения, альфа, напрямую зависит от плотности выбранного 
продукта. Таким образом, только коэффициенты К0, К1 и К2 могут быть изменены, когда 
выбрана категория "другое".

Бета Коэффициент сжимаемости может быть выбран из стандарта API 11.2.1M или 11.2.2M.

CTLm Коррекция по температуре для жидкости в расходомере. Для выбора смотрите ниже.

CPLm Коррекция по давлению для жидкости в расходомере. Для выбора смотрите ниже.

CTLs Вычисление температуры жидкости в точке измерения плотности  (CTLρ). Для выбора 
смотрите ниже.

CPLs Вычисление давления жидкости в точке измерения плотности  (CTPρ). Для выбора 
смотрите ниже.

Коэффициенты коррекции для температуры могут быть выбраны из следующих стандартов 
(уравнение CTLm и CTLs):

 
Ручной ввод

ASTM D1250 IP200 Таблица 54 Уравнение 72 и 34

API Глава 12.2.5.3 Таблица 54A Уравнение 70 и 32

GPA TP-25 Уравнение 80 и 40

GPA TP-27 API Глава 11.2.4 Таблица 23E/24E Tb 60°F, смотрите стандарт

GPA TP-27 API Глава 11.2.4 Таблица 53E/54E Tb 15°C, смотрите стандарт

GPA TP-27 API Глава 11.2.4 Таблица 59E/60E Tb 20°C, смотрите стандарт

Коэффициенты коррекции для давления могут быть выбраны из следующих стандартов 
(уравнение CPLm и CPLs):

Ручной ввод

API Глава 12.2.5.3 Таблица 54A Уравнение 71 и 33

 

6 4 Расходы и счётчики

Жидкость Газ Пар

      
В данной главе описываются параметры, относящиеся к расходу:
•  Предельные значения диапазона и сигнализации
•  Коэффициенты шкалы для значений индикации и печати
•  Коэффициенты коррекции прибора
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Так как существует разница между коррекцией нефти, газа и пара, мы создали два отдель-
ных параграфа для освещения данного вопроса.

6 4 1 Предельные значения и шкалы измерения расхода

 
Рисунок 84 Предельные значения и шкалы измерения расхода

Для установки предельных значений доступны следующие параметры:

Qмакс. Максимальный расход, в соответствии с которым разрабатывался расходомер. 

Выс. Q Максимальное предельное значение (в % от Qмакс.), при превышении которого должна сработать 
сигнализация.

Низ. Q Минимальное предельное значение (в % от Qмакс.), при превышении которого должна сработать 
сигнализация.

Коэффициенты преобразования шкалы используются при отображении значения расхода 
на экране SUMMIT. Как правило, они предназначены для отображения объёмного расхода 
в Мм3 вместо м3 или в ММфут3 вместо фут3, поскольку расход, отображаемый на экране, 
делится на этот коэффициент. Типичные значения: 1, 1000 и 1000000.
Доступны отдельные коэффициенты для метрических и англо-американских единиц изме-
рения.

Фактически доступные коэффициенты преобразования шкалы расхода зависят от типа ис-
пользуемого расходомера. Типичным значением будет:

Настройка объёма в англо-
американских единицах

Шкала, используемая при отображении объёма на экране SUMMIT в англо-
американских единицах

6 4 2 Коррекция расхода жидкости

В отличие от газа и пара, расходомеры для жидкости используются для разнообразных 
рабочих продуктов. Транспортируемый продукт также может измениться во время эксплуа-
тации. Так как коэффициент коррекции прибора зависит от типа рабочего продукта, доступ-
на более усовершенствованная схема коррекции. Оба метода коррекции представлены в 
вычислителе расхода SUMMIT 8800:

Коэффициент 
коррекции прибора

Коэффициент коррекции по типу рабочего продукта

К-фактор Коэффициент преобразования для прибора. Можно выбрать одну или несколько точек 
коррекции. Одна точка будет использоваться, когда расходомер считается линейным 
и будет часто использоваться с коэффициентом, предоставленным производителем. 
Несколько точек будут использоваться при калибровке или поверке расходомера.
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Коэффициент коррекции прибора и К-фактор могут быть изменены по результатам поверки. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу коррекции расходомера.

6 4 2 1 Коэффициент коррекции прибора

Для коррекции расходомеров для жидкостей может быть введён индивидуальный коэффи-
циент коррекции прибора для 8 разных рабочих жидкостей. Значение по умолчанию - 1 (нет 
коррекции). 

Этот коэффициент определяется в ходе поверки для коррекции показаний расходомера при 
условиях окружающей среды путём смещения его кривой. Обычно коэффициент коррекции 
прибора должен быть около 1.

 
Рисунок 85 Расходомер для жидкости и К-фактор

6 4 2 2 К-фактор

Существует два варианта выбора для К-фактора: одна точка или кривая К-фактора. В случае 
одиночного К-фактора введите число импульсов на единицу объёма (например, импульс/м3 
или импульс/галлон) и установите метод коррекции на значение «коэффициент коррекции 
прибора».

В случае кривой К-фактора измените метод коррекции на значение «кривая K-фактора». 
Одиночное значение K-фактора больше не будет использоваться, и страничка изменится 
следующим образом:
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Рисунок 86 Кривая К-фактора для жидкости

Может быть введено до 20 значений расхода с соответствующим К-фактором. Если требует-
ся введение меньшего числа значений, оставьте лишние ячейки пустыми. Всегда начинайте 
ввод значений с наименьшего зн ения расхода, и убедитесь, что оставшиеся значения 
введены в соответствующей последовательности.

Коэффициенты, полученные при калибровке/поверке расходомера, представляют собой 
значения коррекции, необходимые для линеаризации показаний расходомера. Кривая 
представляет собой разнообразные значения К-фактора в указанном диапазоне измерения 
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расхода. Таким образом, для каждого расхода используется разный К-фактор. Между задан-
ными значениями расхода используется линейная интерполяция. Для расхода, значение 
которого превышает максимальное, используется экстраполяция.

6 4 3 Коррекция расхода газа и пара

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Коэффициенты коррек-
ции прибора»

 
Рисунок 87 Коррекция расхода газа или пара для калибровки по 6-ти точкам

Приборы могут быть откалиброваны на различных расходах для определения отклонения 
от стандарта. Результат представляет собой кривую погрешности. Для коррекции прибора 
данная кривая может быть представлена в виде таблицы точек данных расхода и соответ-
ствующей ошибки. 

Точки коррекции Размер таблицы может быть определён от 2 до 30 точек или как "нет": нет 
коррекции. 

Тип коррекции Линейная, где коррекция применяется во всём рабочем диапазоне 
измерения путём линейной интерполяции между двумя ближайшими 
точками, а также линейной экстраполяции для нижней и верхней точек 
расхода. 
Директива по измерительному оборудованию MID, где коррекция ограничена 
нижним и верхним значением расхода, как этого требует сертификация MID. 
Для данных условий не выполняется экстраполяция.

%Qмакс.-%Ошибка Установка данных расхода (в процентах от Qмакс.) и соответствующей ошибки 
(%). Значение Qмакс. относится к рабочему расходомеру, а не к контрольному. 
Всегда начинайте с минимального расхода, а каждое следующее значение 
должно быть больше предыдущего. 

%Qмакс. выражается в % от максимального расхода (Qмакс.) расходомера 
и может варьироваться от - Qмакс. до + Qмакс. для обеспечения различной 
линейности в обоих направлениях потока.

%Er.rd - это процентное выражение ошибки показаний. Если выходные 
данные расходомера меньше фактического значения расхода, прошедшего 
через расходомер, то ошибка вводится как отрицательное значение.

Вычисление Кнопка вычисления позволяет пользователю легко проверить коэффициент 
коррекции, который будет применяться к любому введённому значению 
расхода. Если дано значение расхода для контрольного расходомера, 
то может быть вычислено значение Qмакс. для рабочего расходомера и 
наоборот:
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Рисунок 88 Вычисление расхода газа и пара

Линейный коэффициент коррекции применяется только, если расходомер формирует по 
меньшей мере 10 импульсов в секунду при Qмин.

6 5 Тариф

Жидкость Газ Пар

      
Часто заказчики должны производить оплату по различным тарифам в зависимости от рас-
хода. Например, стандартный тариф будет оплачиваться до определённого уровня расхода, 
выше которого оплата будет двойная до достижения второго уровня, выше которого сумма 
возрастёт уже в 10 раз. Это делается продавцами, чтобы ограничить общий расход продукта, 
который проходит через трубопровод, а следовательно, иметь возможность использовать 
трубы меньшего диаметра, чем требовалось бы в противном случае. 
Заказчику нравится иметь чёткое представление о суммарных значениях при каждом режи-
ме работы и получать данные о превышении определённого уровня, чтобы иметь возмож-
ность остановить части своей установки.
 
Функция использования тарифа разработана для таких случаев и имеет максимально  
4 уровня.
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Рисунок 89 Выбор тарифа 

Первой возможностью является выбор параметра, значение которого используется для 
тарифа. В большинстве случаев этим параметром является объём, но также это может быть 
масса, энергия или CO2. Тарифная система всегда основывается на почасовом расходе, но 
реагирует незамедлительно.
Далее для первых 3 уровней может быть установлено максимальное значение расхода.

Счётчики тарифа и приращения для них теперь используются в зависимости от тарифной 
группы:

• Уровень 1 всегда выполняет подсчёт, но он ограничен макс. значением для уровня 1.
• Уровень 2 начинает вычисление дополнительного значения расхода, когда значение рас-

хода превышает макс. значение уровня 1, а его суммарное значение составляет макси-
мальное значение уровня 2 минус максимальное значение уровня 1.

• Уровень 3 начинает вычисление дополнительного значения расхода, когда значение рас-
хода превышает макс. значение уровня 2, а его суммарное значение составляет макси-
мальное значение уровня 3 минус максимальное значение уровня 2.

• Уровень 4 начинает вычисление дополнительного значения расхода, когда значение рас-
хода превышает макс. значение уровня 3.

Импульсные выходы аппаратного обеспечения могут быть настроены для 4 уровней тарифи-
цированного расхода:
 

Рисунок 90 Выходные данные по тарифицированному расходу

Также суммарные значения тарифицированного расхода объёма, массы, энергии и СО2 для 
всех 4 уровней доступны в качестве выходных данных, например, для вывода на принтер и 
дисплей.
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6 6 Давление

Жидкость Газ Пар

      
Для выполнения большинства коррекций требуется значение давления среды. Вычисли-
тель расхода SUMMIT может выбрать из различных датчиков давления и имеет возможность 
выбрать другой датчик при обнаружении проблемы на одном или более из данных датчиков.

До трёх датчиков давления может быть подключено для каждого потока с возможностью 
использования при этом усреднённого значения. Также существует возможность использо-
вания значения давления, полученного через интерфейс последовательной связи (Modbus), 
например, от SCADA-системы. В некоторых применениях могут отсутствовать входные дан-
ные по давлению для потоков, а могут иметься только входные данные для станции. В этом 
случае значение давления для станции может быть использовано для потоков.

Данный раздел определяет процесс выбора для получения используемого значения давле-
ния. Существует 6 возможностей выбора, расположенных в порядке приоритета, для каждой 
из которых имеется 7 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT начинает проверку 
первой возможности. Если значение действительно (не в пределах предупредительной 
сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то будет проверена вторая 
возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда является значение, 
введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других вариантов выбора.

7 вариантов для выбора значения давления:
Нет Нет функции или выбранного преобразователя, опция будет пропущена.

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

Датчик 1-3 Будет использовано значение преобразователя, запрограммированного в аппаратном 
обеспечении.

Среднее значение Будет использовано среднее значение всех преобразователей (выбранных среди 
датчиков перепада давления).

Интерфейс 
последовательной 
связи

Будет использовано значение, полученное по протоколу Modbus, например, от ПЛК, 
или от интеллектуального преобразователя.

Последнее достоверное 
значение

Будет использовано последнее достоверное значение перед потерей сигнала.

Станция Давление, которое было определено во вкладке станция/давление

Выбор может выглядеть следующим образом:
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Рисунок 91 Выбор давления для потока

Датчики Количество датчиков, подключенных к вычислителю расхода SUMMIT

Ручной ввод Значение по умолчанию, которое может быть использовано при выборе

Макс., Мин. Предельные значения давления, при которых срабатывает сигнализация. Если только одно 
из двух значений должно быть использовано, смотрите дополнительные данные.

Выс., Низ. Предельные значения давления, при которых формируется предупреждение. Если только 
одно из двух значений должно быть использовано, смотрите дополнительные данные.

Выбор 6 вариантов для выбора источника данных по давлению

6 6 1 Константы калибровки сенсора

Диапазон калибровки и смещение являются коэффициентами пересчёта для преобразовате-
ля, определяемыми во время его калибровки. Так как эти значения являются множителями 
для нормального диапазона и смещения преобразователя, то данная настройка не является 
обязательной, а несёт функцию калибровки программного обеспечения. Это значение ис-
пользуется для коррекции значения преобразователя без его фактической калибровки.  
Преимуществом является то, что изменения будут отражены в журнале аудита. 

Данная настройка идеально подходит для имитации. Вместе с этим, преобразователь может 
быть настроен на любое значение без его фактического подключения.

  
Рисунок 92 Константы калибровки давления для потока

Диапазон Значение по умолчанию - 1. Это множитель для фактического диапазона преобразователя.

Смещение Значение по умолчанию - 0. Это смещение для фактического диапазона преобразователя.

6 6 2 Дополнительные данные
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Рисунок 93 Дополнительные параметры датчика давления для потока

Дополнительные параметры в случае, если в данном диапазоне используется более одного 
преобразователя:

Отклонение от среднего 
значения

Отклонение одного преобразователя от среднего значения всех преобразователей, 
перед тем как сработает предупредительная сигнализация.

Отклонение Минимальное отклонение между значениями преобразователей, перед тем как 
сработает предупредительная сигнализация.

Время отклонения Время, в течение которого существует (предыдущее) отклонение, до срабатывания 
сигнализации.

Гистерезис для сигнализации и предупреждений в целях предотвращения непрерывного переключения:

Макс./Мин. гистерезис Значение, которое должно быть превышено, чтобы сигнализация включилась или 
отключилась.

Выс./Низ. гистерезис Значение, которое должно быть превышено, чтобы предупреждение появилось или 
исчезло.

При использовании преобразователей с HART-протоколом можно установить функцию проверки используемых в 
них единиц измерения

Сигнализация ед. 
измерения HART

Определяет, сработает ли сигнализация, если преобразователь давления с HART-
протоколом выдаст данные в единицах измерения, отличных от установленных для 
него.

Коррекция ед. измерения 
HART

Определяет, должны ли использоваться единицы измерения преобразователя 
давления с HART-протоколом вместо установленных единиц.

Определяет, что нужно делать с учитываемой сигнализацией:

Максимальное значение 
сигнализации

Срабатывание сигнализации при превышении предельных значений диапазона, 
установленных для преобразователя, или нет. Значение по умолчанию: Да.

Минимальное значение 
сигнализации

Срабатывание сигнализации при превышении предельных значений диапазона, 
установленных для преобразователя, или нет. Значение по умолчанию: Да.

 

6 7 Температура

Жидкость Газ Пар

      
Для выполнения большинства коррекций требуется значение температуры среды. Вычис-
литель расхода SUMMIT может выбрать из различных датчиков температуры и имеет воз-
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можность выбрать другой датчик при обнаружении проблемы на одном или более из данных 
датчиков.

До трёх датчиков температуры может быть подключено для каждого потока с возможностью 
использования при этом усреднённого значения. Также существует возможность исполь-
зования значения температуры, полученного через интерфейс последовательной связи 
(Modbus), например, от SCADA-системы. В некоторых применениях могут отсутствовать 
входные данные по температуре для потоков, а могут иметься только входные данные для 
станции. В этом случае значение температуры для станции может быть использовано для 
потоков.

Данный раздел определяет процесс выбора для достижения используемого значения для 
температуры. Существует 6 возможностей выбора, расположенных в порядке приоритета, 
для каждой из которых имеется 7 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT начина-
ет проверку первой возможности. Если значение действительно (не в пределах предупре-
дительной сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то будет прове-
рена вторая возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда является 
значение, введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других вариантов 
выбора.

7 вариантов для выбора значения температуры:

Нет Нет функции или выбранного преобразователя, опция будет пропущена.

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

Датчик 1-3 Будет использовано значение преобразователя, запрограммированного в аппаратном 
обеспечении.

Среднее значение Будет использовано среднее значение всех преобразователей (выбранных среди 
датчиков перепада давления).

Интерфейс 
последовательной 
связи

Будет использовано значение, полученное по протоколу Modbus, например, от ПЛК, 
или от интеллектуального преобразователя.

Последнее достоверное 
значение

Будет использовано последнее достоверное значение перед потерей сигнала.

Станция Температура, которая была определена во вкладке станция/температура

Выбор может выглядеть следующим образом:

 
Рисунок 94 Выбор температуры для потока

Датчики Количество датчиков, подключенных к вычислителю расхода SUMMIT

Ручной ввод Значение по умолчанию, которое может быть использовано при выборе
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Макс., Мин. Предельные значения температуры, при которых срабатывает сигнализация. Если 
только одно из двух значений должно быть использовано, смотрите дополнительные 
данные.

Выс., Низ. Предельные значения температуры, при которых формируется предупреждение. Если 
только одно из двух значений должно быть использовано, смотрите дополнительные 
данные.

Выбор 6 вариантов для выбора источника данных по температуре

6 7 1 Константы калибровки сенсора

Диапазон калибровки и смещение являются коэффициентами пересчёта для преобразова-
теля, определяемыми во время его калибровки. Так как эти значения являются множителя-
ми для нормального диапазона и смещения преобразователя, то данная настройка не явля-
ется обязательной, а несёт функцию калибровки программного обеспечения. Это значение 
используется для коррекции значения преобразователя без его фактической калибровки. 
Преимуществом является то, что изменения будут отражены в журнале аудита. 

Данная настройка идеально подходит для имитации. Вместе с этим, преобразователь может 
быть настроен на любое значение без его фактического подключения.

  

Рисунок 95 Константы калибровки температуры для потока

Диапазон Значение по умолчанию - 1. Это множитель для фактического диапазона преобразователя.

Смещение Значение по умолчанию - 0. Это смещение для фактического диапазона преобразователя.

6 7 2 Дополнительные данные

 
Рисунок 96 Дополнительные параметры датчика температуры для потока

Дополнительные параметры в случае, если в данном диапазоне используется более одного 
преобразователя:
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Отклонение от среднего 
значения

Отклонение одного преобразователя от среднего значения всех 
преобразователей, перед тем как сработает предупредительная сигнализация.

Отклонение Минимальное отклонение между значениями преобразователей, перед тем как 
сработает предупредительная сигнализация.

Время отклонения Время, в течение которого существует (предыдущее) отклонение, до 
срабатывания сигнализации.

Гистерезис для сигнализации и предупреждений в целях предотвращения непрерывного переключения:

Макс./Мин. гистерезис Значение, которое должно быть превышено, чтобы сигнализация включилась 
или отключилась.

Выс./Низ. гистерезис Значение, которое должно быть превышено, чтобы предупреждение появилось 
или исчезло.

При использовании преобразователей с HART-протоколом можно установить функцию проверки используемых в 
них единиц измерения

Сигнализация ед. измерения 
HART

Определяет, сработает ли сигнализация, если преобразователь температуры 
с HART-протоколом выдаст данные в единицах измерения, отличных от 
установленных для него.

Коррекция ед. измерения 
HART

Определяет, должны ли использоваться единицы измерения преобразователя 
температуры с HART-протоколом вместо установленных единиц.

Определяет, что нужно делать с учитываемой сигнализацией:

Максимальное значение 
сигнализации

Срабатывание сигнализации при превышении предельных значений диапазона, 
установленных для преобразователя, или нет. Значение по умолчанию: Да.

Минимальное значение 
сигнализации

Срабатывание сигнализации при превышении предельных значений диапазона, 
установленных для преобразователя, или нет. Значение по умолчанию: Да.

 

6 8 Рабочая плотность

Жидкость Газ Пар

Жидкость Газ Пар

Жидкость Газ Пар

      
     
Для выполнения большинства коррекций требуется значение рабочей плотности среды. 
Вычислитель расхода SUMMIT может выбрать из различных датчиков плотности и имеет 
возможность выбрать другой датчик при обнаружении проблемы на одном или более из 
данных датчиков.

В случае жидкости и газа для каждого потока может быть подключено до трёх датчиков 
плотности: два импульсных входных сигнала от датчиков Solartron или Sarasota от Emerson 
и один (измеренный) аналоговый сигнал или HART-сигнал. Для пара может быть использо-
ван один датчик с аналоговым сигналом или HART-сигналом. 
Также существует возможность использования значения плотности, полученного через 
интерфейс последовательной связи (Modbus), например, от SCADA-системы. Кроме того, 
может быть использована таблица плотности или результат вычисления плотности.
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Данный раздел определяет процесс выбора для достижения используемого значения для 
плотности. Существует 4 (6 для газа) возможности выбора, расположенные в порядке прио-
ритета, для каждой из которых имеется 7 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT 
начинает проверку первой возможности. Если значение действительно (не в пределах 
предупредительной сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то 
будет проверена вторая возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда 
является значение, введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других 
вариантов выбора.

7 вариантов для выбора значения плотности:
 

Нет Нет функции или выбранного преобразователя, опция будет пропущена.

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

Solartron и Sarasota 1/2 Будет использовано значение преобразователя, запрограммированного в аппаратном 
обеспечении для импульсного входа.

Измеренное значение / 
Датчик

Будет использовано значение преобразователей, запрограммированных для HART-
входа или мА-входа.

Интерфейс 
последовательной 
передачи данных или 
Modbus

Будет использовано значение, полученное по протоколу Modbus, например, от 
расходомера, ПЛК или интеллектуального преобразователя.

Таблица Будет использоваться таблица плотности при разных значениях давления и 
температуры.

Вычисленное значение Вычисление (только для СУГ, СПГ и газов). Для пара – расчёт согласно IAPWS IF97.

Оценка (только для 
пара)

Оценочное значение на основании давления и температуры.

 
Выбор может выглядеть следующим образом:
   

    

Рисунок 97 Выбор рабочей плотности жидкости, газа и пара для потока

Ручной ввод Значение по умолчанию, использованное при выборе. Данное значение может быть изменено 
оператором.
Значение, введённое вручную, для рабочей плотности, для жидкости, а также для температуры и 
плотности.

Предельные 
значения

Предельные значения сигнализации (макс. и мин.) и предельные значения предупреждений 
(выс. и низ.) для рабочей плотности.
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6 8 1 Отношение удельных теплоёмкостей (жидкость и газ)

 

Рисунок 98 Отношение удельных теплоёмкостей для потока

Опционально отношение удельной теплоёмкости может быть введено вручную или вычис-
лено по методу 1. Также необходимо указать следующие параметры:

Yv Базовое значение отношения удельной теплоёмкости

K18, K19, K20 Константы отношения удельной теплоёмкости

Если требуется, во вкладке для вязкости указывается источник данных по вязкости как руч-
ной ввод или IAPWS IF97 вместе с фактическим значением, введённым вручную.

6 8 2 Вязкость (пар):

Для вязкости доступны три возможности:

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

IAPWS IF97 Значение вязкости будет вычислено в соответствии с IAPWS IF97

Оценка Вводится оценочное значение на основании температуры и констант

Вязкость= Вязк.1+ Вязк.2*t + Вязк.3* t2

 

Рисунок 99 Вязкость
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6 8 3 Преобразователь Solartron/Sarasota

Для каждого выбранного преобразователя Solartron/Sarasota в перечне слева появится 
дополнительная иконка “датчик ρtp”:

Жидкость Газ Пар

Жидкость Газ Пар

      
Пользователю будет необходимо ввести константы калибровки преобразователей:

 
Рисунок 100 Параметры преобразователя плотности

Для получения дополнительной информации по данным параметрам обратитесь к руковод-
ству по калибровке и эксплуатации преобразователя.

Должны быть также указаны давление и температура в точке измерения плотности. Их вы-
бор почти идентичен выбору давления и температуры для потока. Обратите внимание, что 
в данном случае возможно использование только 2 датчиков давления и температуры и что 
также могут использоваться данные по давлению и температуре с расходомера.

6 8 4 Вкладка «Измеренные значения»

Если выбрано измеренное значение или датчик, то во вкладке «Измеренные значения» 
появится запрос, что делать с единицами измерения HART:
•  Должна ли быть активирована предупредительная сигнализация, если обнаружено 

несоответствие между указанными единицами и единицами, выдаваемыми по HART-про-
токолу? 

•  Если обнаружена разница, то должна ли быть произведена замена указанных единиц на 
единицы, выдаваемые по HART-протоколу?
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Рисунок 101 Выбор измеренных значений для жидкости и газа

Должны быть также указаны давление и температура в точке измерения плотности. Их вы-
бор почти идентичен выбору давления и температуры для потока.

6 8 5 Вкладка «Последовательный протокол» (только для жидкости)

Если выбрано, должны быть указаны давление и температура в точке измерения плотности 
во вкладке «Измеренные значения» и/или «Последовательный протокол»; для газа или 
пара это не требуется.

Рисунок 102 Выбор интерфейса последовательной передачи данных при измерении жидкости

Их выбор почти идентичен выбору давления и температуры для потока. Обратите внимание, 
что в данном случае возможно использование только 2 датчиков давления и температуры и 
что также могут использоваться данные по давлению и температуре с расходомера.
 

6 8 6 Таблица данных по рабочей плотности (включая вкладку для жидкости)

Дополнительная иконка для таблицы рабочей плотности появится в перечне слева:

Жидкость Газ Пар

Жидкость Газ Пар

      
Эта страница используется для определения рабочей плотности в виде таблицы с указани-
ем до 10 значений давления и 10 значений температуры:
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Рисунок 103 Таблица рабочей плотности

Содержание таблицы может быть импортировано из других настроек, для этого необходимо 
использовать кнопку «Импортировать» и выбрать другую конфигурацию.

6 8 7 Вкладка «Расчётные значения» (только для жидкости)

Если выбрано, должны быть указаны давление и температура в точке измерения плотности 
во вкладке «Расчётные значения». Вычислитель расхода SUMMIT 8800 использует уравне-
ние Клозка-Маккинли для вычисления плотности СПГ или СУГ.

 
Рисунок 104 Метод вычисления рабочей плотности жидкости

Данный раздел требует от пользователя указания источника данных по молекулярному весу. 
Доступны три возможности:

Ручной ввод Фиксированное значение, вводимое при помощи клавиатуры

ISO 6976:1995 С использованием формулы ISO (Международной организации по стандартизации)

GPA 2172:1996 С использованием формулы GPA (Общества переработчиков газа)

Более того, должны быть указаны давление и температура в точке измерения плотности. Их 
выбор почти идентичен выбору давления и температуры для потока. Обратите внимание, 
что в данном случае возможно использование только 2 датчиков давления и температуры и 
что также могут использоваться данные по давлению и температуре с расходомера.
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6 8 8 Вкладка «Уравнение сжимаемости» (только для газа)

Если было выбрано значение «Значение, вычисленное по AGA8 или PTZ», то уравнение для 
используемого коэффициента сжимаемости Z должно быть указано во вкладке «Уравнение 
сжимаемости»:

 
Рисунок 105 Метод вычисления рабочей плотности газа с использованием уравнения сжимаемости

Для определения коэффициента сжимаемости могут быть выбраны следующие формулы:

 
Ручной ввод Заданное пользователем фиксированное значение, вводимое при помощи клавиатуры

AGA8 Вычисление по AGA8 на основании доступных данных по газу

SGERG Вычисление по SGERG, на основании данных по относительной плотности и комбинаций 
параметров газа:
rd-Hs-CO2 / rd-Hs-N2 / rd-Hs-CO2-H2 / rd-Hs-N2-H2 / rs-N2-CO2
Также должно быть указано значение температуры сгорания.

NX19 Вычисление по NX19 на основании доступных данных по газу. Доступно 3 версии:
Стандарт / ГОСТ / G9

Таблица для 
коэффициента Z

Таблица появляется для ввода коэффициента сжимаемости при указанном давлении и 
температуре.

6 8 8 1 Таблица для коэффициента Z

Если выбрана таблица для коэффициента сжимаемости Z (во вкладке «Рабочая плотность / 
Уравнение сжимаемости»), то дополнительная иконка для таблицы коэффициента Z появит-
ся в перечне слева:

Жидкость Газ Пар

      
Эта страница используется для определения коэффициента сжимаемости в виде таблицы с 
указанием до 50 значений давления и 50 значений температуры:
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Рисунок 106 Таблица для коэффициента Z

Содержание таблицы может быть импортировано из других настроек, для этого необходимо 
использовать кнопку «Импортировать» и выбрать другую конфигурацию.
 

6 9 Рабочая плотность жидкости при условиях измерения

Жидкость Газ Пар

      
Обычно измеряется рабочая плотность, на основании которой затем вычисляется плотность 
расходомера. Это будет сделано в два этапа: от рабочей плотности к базовой плотности и от 
базовой плотности к плотности расходомера; оба значения корректируются по давлению и 
температуре. 

Для вычисления рабочей плотности при условиях измерения существует по три возможно-
сти коррекции по давлению и температуре:

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

Norsok I-105 вер.2 Будет использоваться расчёт Norsok

API глава 12.2.5.1и2) Будет использоваться расчёт API

В случае вводимого вручную значения должно быть введено заданное пользователем зна-
чение:
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 или 

   
Рисунок 107 Ручной ввод рабочей плотности расходомера

Все прочие параметры не требуются, они будут выделены серым цветом

В случае использования формулы Norsok или API:

 или  

 
    
Рисунок 108 Вычисленная рабочая плотность расходомера
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Точность Полностью / Округление или Усечение

dps Положение десятичного знака

Для CTSm должны быть заполнены только те параметры, которые не выделены серым цветом:

t0 Температура расходомера при поверке

λmh Коэффициент линейного расширения корпуса расходомера

λmr Коэффициент линейного расширения ротора расходомера

Для CPSm должны быть заполнены только те параметры, которые не выделены серым цветом:

p0 Давление расходомера при поверке

Rm Внутренний радиус расходомера

e Коэффициент Пуассона

Em Коэффициент эластичности

AT Площадь ротора расходомера

t Толщина стенки

 

6 10 Базовая плотность, относительная плотность и удельный вес 
газа

6 10 1 Базовая плотность

Жидкость Газ Пар

      

Данный раздел определяет процесс выбора для получения используемого значения базо-
вой плотности. Существует 3 возможности выбора, расположенные в порядке приоритета, 
для каждой из которых имеется 4 варианта выбора. Вычислитель расхода SUMMIT начинает 
проверку первой возможности. Если значение действительно (не в пределах предупреди-
тельной сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то будет прове-
рена вторая возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда является 
значение, введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других вариантов 
выбора.

 

Рисунок 109 Выбор базовой плотности

4 варианта для выбора значения относительной плотности:
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Нет Нет вычисленного значения относительной плотности

Ручной ввод Пользователь может ввести фиксированное значение для базовой плотности

AGA8 Значение будет вычислено в соответствии с AGA8 на основании данных по газу

Rho воздуха 
x rd

Значение будет вычислено путём умножения относительной плотности на базовую плотность 
воздуха (смотрите следующую страницу).

Также значение, вводимое вручную, может сопровождаться данными по мин., макс. пре-
дельным значениям сигнализации и выс., низ. предельным значениям предупреждения для 
базовой плотности.

Кроме того, можно указать коэффициент сжимаемости:

 
Рисунок 110 Варианты коэффициента сжимаемости

Для определения коэффициента сжимаемости могут быть выбраны следующие варианты:

Ручной ввод Заданное пользователем фиксированное значение, вводимое при помощи клавиатуры

AGA8 Вычисление по AGA8 на основании доступных данных по газу

SGERG Вычисление по SGERG, на основании данных по относительной плотности и комбинаций 
параметров газа:
rd-Hs-CO2 / rd-Hs-N2 / rd-Hs-CO2-H2 / rd-Hs-N2-H2 / rs-N2-CO2
Также должно быть указано значение температуры сгорания.

NX19 Вычисление по NX19 на основании доступных данных по газу. Доступно 3 версии:
Стандарт / ГОСТ / G9

ISO 6976 Вычисление по ISO 6976 на основании доступных данных по газу. 

GPA 2172 Вычисление по GPA 2172 на основании доступных данных по газу. 

6 10 2 Относительная плотность / Удельный вес

Жидкость Газ Пар

      

Данный раздел определяет процесс выбора для получения используемого значения отно-
сительной плотности. Существует 3 возможности выбора, расположенные в порядке прио-
ритета, для каждой из которых имеется 10 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT 
начинает проверку первой возможности. Если значение действительно (не в пределах 
предупредительной сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то 
будет проверена вторая возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда 
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является значение, введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других 
вариантов выбора.

 

Рисунок 111 Варианты относительной плотности

10 вариантов для выбора значения относительной плотности:

Ручной ввод Фиксированное значение, вводимое при помощи клавиатуры

Хроматограф А Будет использоваться значение газового хроматографа А

Хроматограф В Будет использоваться значение газового хроматографа В

Modbus Будет использоваться значение, полученное по интерфейсу последовательной связи 
Modbus

Датчик Будет использоваться значение, полученное по аналоговому входу или по HART-
входу.
Появляются дополнительные входы для констант калибровки данного датчика.

ISO 6976 Значение вычисляется с использованием стандарта ISO 6976 на основании данных по 
газу
Это требует дополнительного входа для температуры при поверке rd.

Последнее достоверное 
значение

Будет использоваться последнее достоверное значение перед возникновением 
ошибки

Последнее значение, 
усреднённое за час

Будет использоваться значение за последний час

Последнее значение, 
усреднённое за день

Будет использоваться значение за последний день

GPA2172 Значение вычисляется с использованием стандарта GPA2172 на основании данных по 
газу
Появляется дополнительная страница для особых данных, которые относятся к 
данному параметру.
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6 10 3 Твёрдый осадок и вода

Жидкость Газ Пар

      
При извлечении нефти из резервуара или скважины она содержит некоторые примеси, 
такие как вода и взвешенные твёрдые частицы. Осадок или грязь относятся к твёрдым 
частицам, а вода представляет собой часть содержания самого нефтяного месторождения и 
часть воды, используемой для извлечения нефти из земли.

Данный раздел определяет процесс выбора для получения используемого значения для 
твёрдого осадка и воды. Существует 3 возможности выбора, расположенные в порядке при-
оритета, для каждой из которых имеется 4 варианта выбора. Вычислитель расхода SUMMIT 
начинает проверку первой возможности. Если значение действительно (не в пределах 
предупредительной сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то 
будет проверена вторая возможность и т.д. 

На следующей странице представлены возможности и параметры для вычислений, которые 
используются для коррекции твёрдого осадка и воды в соответствии с API, Глава 12.2.1:

 

Рисунок 112 Твёрдый осадок и вода

Значение содержания твёрдого осадка и воды может быть получено из:

Нет Нет функции или выбранного преобразователя, опция будет пропущена.

Ручной ввод Будет выбрано заданное пользователем значение для данного диапазона.

Датчик Будет использовано значение преобразователей, запрограммированных в аппаратном 
обеспечении.

Интерфейс 
последовательной 
связи

Будет использовано значение, полученное по протоколу Modbus, например, от ПЛК, или от 
интеллектуального преобразователя.

Другие параметры включают также минимальное и максимальное предельное значение 
сигнализации, высокое и низкое предельное значение предупреждения, а также фиксиро-
ванное заданное пользователем значение, вводимое при помощи клавиатуры.
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6 11 Теплоёмкость

Жидкость Газ Пар

      

Данный раздел определяет процесс выбора для получения используемого значения те-
плоёмкости. Существует 3 возможности выбора, расположенные в порядке приоритета, для 
каждой из которых имеется 10 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT начинает 
проверку первой возможности. Если значение действительно (не в пределах предупреди-
тельной сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то будет прове-
рена вторая возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда является 
значение, введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других вариантов 
выбора.

 
Рисунок 113 Выбор значения теплоёмкости

10 вариантов для выбора значения теплоёмкости:

Ручной ввод Фиксированное значение, вводимое при помощи клавиатуры

Хроматограф А Будет использоваться значение газового хроматографа А

Хроматограф В Будет использоваться значение газового хроматографа В

Modbus Будет использоваться значение, полученное по интерфейсу 
последовательной связи Modbus

Датчик Будет выбрано значение, полученное по аналоговому входу или по 
HART-входу.
Появляются дополнительные входы для констант калибровки 
данного датчика.

ISO 6976 Значение вычисляется с использованием стандарта ISO 6976 на 
основании данных по газу
Это требует дополнительного входа для температуры при поверке rd.

Последнее достоверное значение Будет использоваться последнее достоверное значение перед 
возникновением ошибки

Последнее значение, усреднённое за час Будет использоваться значение за последний час

Последнее значение, усреднённое за 
день

Будет использоваться значение за последний день

GPA2172 Значение вычисляется с использованием стандарта GPA2172 на 
основании данных по газу
Для газа появляется дополнительная страница для особых данных, 
которые относятся к данному параметру. 
В случае жидкости это применяется только для СПГ и СУГ.
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6 11 1 GPA 2145

Жидкость Газ Пар

      
Данная страница станет доступной, когда будет выбран стандарт GPA 2172:1996 в качестве 
стандарта учёта тепла для терморегулирующего клапана или в качестве стандарта для отно-
сительной плотности.

6 11 2 Вкладка «Стандартный и расширенный перечень компонентов»

Стандартный перечень относится к 22 компонентам газа, которые обычно используются в 
вычислениях. Расширенный перечень включает другие 23 компонента, которые могут быть 
обнаружены в природном газе.

Появляется экран следующего вида:

 
Рисунок 114 Стандартный перечень данных по газу в соответствии с GPA 2145

Введите параметр GPA 2145 для используемых компонентов:

Mr молярная масса

Gid отношение молярной массы

Hmid высшая идеальная теплота сгорания по массе

Hvid высшая идеальная теплота сгорания по объёму

hmid низшая идеальная теплота сгорания по массе

hvid низшая идеальная теплота сгорания по объёму

bi суммирующий фактор
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Для получения дополнительной информации по данным параметрам и их значениям обра-
титесь к стандартам GPA 215 и GPA 2172. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные стандарты регулярно пересматриваются, поэтому следует убедить-
ся, что год издания соответствует моменту их использования.

6 11 3 Вкладка «Выбор стандарта»

Выберите год издания стандарта GPA 2145 из вариантов 1989г. или 2003г.

6 12 Энтальпия

Жидкость Газ Пар

      

Данный раздел определяет процесс выбора для получения используемого значения энталь-
пии. Существует 3 возможности выбора, расположенные в порядке приоритета, для каждой 
из которых имеется 8 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT начинает проверку 
первой возможности. Если значение действительно (не в пределах предупредительной 
сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то будет проверена вторая 
возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда является значение, 
введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других вариантов выбора.

 

Рисунок 115 Настройки энтальпии

10 вариантов для выбора значения энтальпии:
 

Нет

Ручной ввод Фиксированное значение, вводимое при помощи клавиатуры

Modbus Будет использоваться значение, полученное по интерфейсу последовательной связи 
Modbus

Аналоговый сигнал Будет использоваться значение, полученное по аналоговому входу или по HART-входу.

Появляются дополнительные входы для констант калибровки данного датчика.
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IAPWS IF97 Значение вычисляется с использованием стандарта IAPWS IF97.

Последнее 
достоверное 
значение

Будет использоваться последнее достоверное значение перед возникновением ошибки

Последнее значение, 
усреднённое за час

Будет использоваться значение за последний час

Последнее значение, 
усреднённое за день

Будет использоваться значение за последний день

Здесь также выбирается источник получения данных по усреднённому значению энтальпии из следующих 
вариантов:

Modbus Будет использоваться значение, полученное по интерфейсу последовательной связи 
Modbus

Аналоговый сигнал Будет использоваться значение, полученное по аналоговому входу или по HART-входу.

Появляются дополнительные входы для констант калибровки данного датчика.

IAPWS IF97 Значение вычисляется с использованием стандарта IAPWS IF97.

Используемое 
значение

Используется действующее значение, которое было определено ранее.

Здесь могут быть введены значение, задаваемое вручную, макс. и мин. предельные значе-
ния сигнализации, а также выс. и низ. предельные значения предупреждения.

6 13 Параметры газа

Жидкость Газ Пар

      
Для жидкостей данные по газу потребуются только в том случае, если используется СПГ или 
СУГ, для расчёта рабочей плотности.

Данный раздел определяет процесс выбора для получения действующих компонентов газа. 
Существует 4 возможности выбора, расположенные в порядке приоритета, для каждой из 
которых имеется 9 вариантов выбора. Вычислитель расхода SUMMIT начинает проверку 
первой возможности. Если значение действительно (не в пределах предупредительной 
сигнализации), то будет выбрана данная возможность. Если нет, то будет проверена вторая 
возможность и т.д. Последней возможностью выбора данных всегда является значение, 
введённое вручную, как было упомянуто выше; даже если нет других вариантов выбора.

Вычислитель расхода SUMMIT прорабатывает все возможности для каждого компонента. 
Таким образом, если сначала будет выбран газовый хроматограф, который предоставляет 
данные только по С6+, то данные по другим компонентам будут взяты из следующих вари-
антов выбора. Это означает, что может быть добавлено значение влагосодержания, хотя 
газовый хроматограф не предоставляет данную иформацию.

9 вариантов для выбора данных по газу:



132 www.krohne.com 08/2013 - MA SUMMIT 8800 Vol2 R02 ru

SUMMIT 8800КОНФИГУРАЦИЯ ПОТОКА06

Ручной ввод Используется фиксированное значение, введённое во вкладке для стандартного и 
расширенного перечня данных по газу.

Хроматограф А Будут использоваться данные газового хроматографа А.

Хроматограф В Будут использоваться данные газового хроматографа В.

Modbus Будут использоваться данные, полученные по интерфейсу последовательной связи 
Modbus

Аналоговый вход Будут использоваться данные с аналогового входа(-ов).

Последнее достоверное 
значение

Будет использоваться последнее достоверное значение перед возникновением 
ошибки

Последнее значение, 
усреднённое за час

Будет использоваться значение за последний час

Последнее значение, 
усреднённое за день

Будет использоваться значение за последний день

Расчётное значение H2O Значение влагосодержания будет использоваться для вычисления общего 
компонента

 
Рисунок 116 Выбор данных по газу

Отдельный выбор может быть сделан для определения источника данных по среднему со-
ставу газа:

Хроматограф А Будут использоваться данные газового хроматографа А.

Хроматограф В Будут использоваться данные газового хроматографа В.

Modbus Будут использоваться данные, полученные по интерфейсу последовательной связи 
Modbus

Аналоговый вход Будут использоваться данные с аналогового входа(-ов).

Нормализованное 
значение

Значение, опредёленное при выборе, будет приведено к нормальным условиям

Используемое значение Будет использоваться значение, определённое при выборе

Ошибка состава газа определяет, как будут обработаны данные по оставшимся компонен-
там, если для некоторых из них зафиксировано состояние ошибки (состояние сигнализа-
ции). Может быть сделан выбор между использованием данных по другим компонентам в 
имеющемся виде или неиспользованием всех данных. 

Так как компоненты газа представлены в процентном отношении к общему содержанию, то 
сумма всех компонентов должна составлять 100%. Если это не так, то газ может быть нор-
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мализован: путём умножения на коэффициент, в результате которого итог составит 100%. 
Нормализация полученных данных по газу может быть выбрана из следующих вариантов:

Нет Нормализация не требуется: используются компоненты, как они есть.

100% Нормализация всех компонентов до 100%

Необработанные 
данные о составе газа

Нормализация только необработанных данных о составе газа, а не оставшихся 
компонентов

6 13 1 Вкладка «Стандартный и расширенный перечень компонентов»

Настройка значений ручного ввода и сигнализации для компонентов газа. Стандартный 
перечень относится к 22 компонентам газа, которые обычно используются в вычислениях. 
Расширенный перечень включает другие 23 компонента, которые могут быть обнаружены в 
природном газе.

 
Рисунок 117 Стандартный перечень данных по газу

Для каждого компонента вводится значение, задаваемое вручную, макс. и мин. предельные 
значения сигнализации, а также выс. и низ. предельные значения предупреждения в % от 
газа. Если нет необходимости в значениях сигнализации или предупреждения, оставьте 
соответствующие ячейки незаполненными.
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6 14 Общие вычисления

Жидкость Газ Пар

      
Выбор и настройка параметров, связанных с расчётом базовой плотности воздуха, молеку-
лярного веса и коэффициента выбросов CO2.

Выбор базовой плотности воздуха:

 
Рисунок 118 Базовая плотность воздуха

Ручной ввод Фиксированное значение для плотности воздуха

AGA8 Плотность воздуха вычисляется в соответствии с AGA8.

Квадратичное 
значение

Плотность воздуха вычисляется по формуле на основании температуры:
Плотность воздуха= 1,292923 – 4,732326666*tb + 1,543333*tb2

Выбор молекулярного веса газа:
 

Рисунок 119 Молекулярный вес газа 

Ручной ввод Фиксированное значение молекулярного веса газа

ISO 6976 Молекулярный вес вычисляется с использованием стандарта ISO 6976 (с использованием 
данных по газу).

GPA2172 Молекулярный вес вычисляется с использованием стандарта GPA2172 (с использованием 
данных по газу).

Выбор коэффициента выбросов
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Рисунок 120 Коэффициент выбросов

может быть определён для вычисления выбросов СО2.

TebaseCO2 Базовая температура СО2

MrCO2 Молекулярная масса СО2

ZnCO2 zn при базовом давлении и температуре

OF Коэффициент окисления СО2

При использовании ультразвукового расходомера газа, выбирается скорость звука в среде 
по AGA10.

 
Рисунок 121 Скорость звука в среде по AGA10

AGA10 использует данные по составу, температуре и давлению для вычисления скорости 
звука для ультразвукового расходомера. Выбор позволяет сравнить измеренное и вычис-
ленное значение скорости звука в среде для проверки калибровки всех компонентов: расхо-
домера, датчика давления, датчика температуры и газового хроматографа.

Активировано вычисление AGA10 Выполнение или невыполнение вычисления.

Учитываемое отклонение для 
скорости звука по AGA10

Срабатывание учитываемой сигнализации при возникновении отклонения

Неучитываемое отклонение для 
скорости звука по AGA10

Срабатывание неучитываемой сигнализации (предупреждения) при 
возникновении отклонения.
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6 14 1 Константы трубы

Жидкость Газ Пар

      
Вся информация по параметрам трубы применима только для пара:
•  Данные трубы
•  Константы давления насыщения
•  Константы числа Рейнольдса
•  Константы скорости звука
 

6 15 Константы

Жидкость Газ Пар

      
   

 
Рисунок 122 Константы

Некоторые константы, используемые SUMMIT:

Наименование 
потока

Заданное пользователем наименование для данного 
потока

Pбаз. Базовое давление

Tбаз. Базовая температура

Только для газа:

Mвозд. Молярная масса воздуха

Zвозд. Базовый коэффициент сжимаемости воздуха

R Молярная газовая константа R

g Сила тяжести g
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6 16 Опции

Жидкость Газ Пар

      
Наряду с опциями, доступны различные настройки переключателей режимов в зависимости 
от сигнализации.

 

Рисунок 123 Выбор опций потока

Перечень опций для переключателя режимов:

MS Inc nV in Acc Приращение для счётчика значений в нормальном режиме при 
срабатывании учитываемой сигнализации

MS Inc eV in Acc Приращение для счётчика ошибок при срабатывании учитываемой 
сигнализации

MS count pulses during LoQ Подсчёт продолжается в условиях малых расходов

MS zero flow during LoQ Установка расхода на нуль в условиях малых расходов

MS use Nacc LED for LoQ Индикация условий малых расходов при помощи светодиода 
неучитываемой сигнализации

MS use digital +ve counter Использование дискретного входа переключателя для активации 
счётчика положительных значений

MS use digital -ve counter Использование дискретного входа переключателя для активации 
счётчика отрицательных значений

MS use digital invert flow Использование дискретного входа переключателя для индикации 
направления потока

MS Indicate Acc alarms during loQ Выбор необходимости индикации учитываемой сигнализации в 
условиях малых расходов.

MS Indicate Nacc alarms during loQ Выбор необходимости индикации неучитываемой сигнализации в 
условиях малых расходов.

MS Use Modbus timeout alarm Выбор необходимости использования сигнализации задержки 
сигнала Modbus для данного потока.

MS Use PGC 9000 Выбор наличия состояния ожидания данных по газу от PGC 9000 
для данного потока и номера потока, соответствующего газовому 
хроматографу.
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6 17 Предустановка счётчиков

Жидкость Газ Пар

      
Обычно суммарные рабочие значения по потоку и станции всегда сохраняются благодаря 
использованию резервной батареи. Поэтому даже при отключении питания данные значе-
ния остаются корректными. Но когда резервная батарея недоступна (первоначальное состо-
яние при поставке или в случае замены батареи), то счётчики обнуляются. 

В некоторых ситуациях может оказаться очень полезным настроить счётчики на значения, 
которые были зафиксированы перед заменой батареи или заменой блока. Для этого необхо-
димо:

 
Рисунок 124 Предустановка счётчиков

Для каждого из работающих счетчиков, метрические / англо-американские единицы, поло-
жительные / отрицательные значения и неостанавливаемый / нормальный режим / режим 
ошибки / режим технического обслуживания, могут быть настроены предустановленные 
значения, с которых счётчики продолжат подсчёт.
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7 Переключение режимов работы

Жидкость Газ Пар

      
  

7 1 Введение

Переключение режимов работы (также известное как имитирование цикла измерения или 
переключение трубы) - это функция, которая контролирует на станции несколько потоков 
жидкости. Обычно данная функция предназначается для оптимизации точности и может 
быть использована для нормальной эксплуатации или во время поверки. 

Для использования функции переключения режимов её следует вначале активировать в 
разделе общих настроек.
После этого должны быть установлены основные параметры переключения режимов для 
каждого потока, которые будут использоваться с данной функцией.
 

7 2 Общая конфигурация

В разделе общих настроек функция переключения режимов может быть активирована:
 

Рисунок 125 Включение функции переключения режимов работы
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Имеется два параметра:

Активация функции 
переключения режимов 
работы

Включение или отключение функции переключения режимов работы

Задержка между потоками Для предотвращения постоянного переключения может быть установлена 
задержка с момента наступления условий для включения цикла и до того 
момента, как будет отправлена фактическая команда на переключение.

7 3 Конфигурация потока

Для каждого потока, который включен в режим переключения, должны быть выполнены 
следующие настройки:
 

Рисунок 126 Настройка потока для переключения режимов работы

Конфигурация состоит из 3 различных частей, которые описываются в следующих парагра-
фах:

Общая информация Определяет, когда переключить поток

Управление клапанами Определяет, какие клапаны необходимы для переключения

Управление расходом Определяет, как управлять расходом, проходящим по потоку

7 3 1 Общая информация

Когда необходимо выполнить переключение (добавить новый поток), следует знать, какие 
потоки требуются. Каждому потоку должен быть присвоен приоритет, от 1 (или всегда ис-
пользуется) до 5 (последний добавляемый поток). 
Также должна быть указана точка переключения расхода; новый поток добавляется, когда 
расход достигает максимального значения для данного потока, а существующий поток за-
крывается, когда расход опускается ниже минимального значения пропускной способности:
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Рисунок 127 Условия переключения режимов работы линии учета

Приоритет цикла Приоритет потока (1-5)

Макс. пропускная 
способность

Максимальная пропускная способность потока в %, перед открытием нового потока

Мин. пропускная 
способность

Минимальная пропускная способность потока в % перед закрытием потока

Следует убедиться, что для потоков 2…5 выбрана минимальная пропускная способность 
таким образом, что поток своевременно закроется, прежде чем будет достигнуто 
установленное значение расхода для данного потока, например, 45%

Предельные значения пропускной способности представлены в процентном выражении от 
высокого и низкого расхода, данные по которому указаны на странице значений расходов и 
счётчиков для данного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждому потоку должен быть присвоен различный приоритет.

7 3 2 Управление клапанами

Переключение режимов работы может автоматически открывать и закрывать следующие 
клапаны потока:
•  Входной клапан
•  Выходной клапан
•  Клапан прувера

Обратите внимание, что данные клапаны используются специально для переключения ци-
клов и не требуют выполнения никаких настроек для своей работы где-либо ещё, и что они 
не зависят от других клапанов, указанных во вкладке «Клапаны».

Для каждого из них требуется следующая настройка:

 
Рисунок 128 Управление клапанами при переключении режимов работы потока

Регулирующий 
клапан

Настройки управления 
для клапана потока

Не используется Клапан не будет использоваться при переключении рабочих циклов

Контролируемый Функция переключения режимов работы будет только 
контролировать, а не управлять работой клапана.

Полностью управляемый Функция переключения режимов работы будет активно управлять 
работой клапана
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Сигнализация Выбор необходимости срабатывания сигнализации при 
невозможности переключения клапана. Это особенно важно, когда 
контролируется регулирующий клапан.

Ручной ввод продолжительности 
открытия / закрытия

Период времени открытия и закрытия с момента отправки сигнала 
на клапан

Ручной ввод длительности переходного 
режима

Максимальный период времени, в течение которого клапан может 
изменять положение заслонки, прежде чем сработает сигнализация.

7 3 3 Клапан регулирования расхода

ПИД-регулятор для каждого потока, регулирующий расход среды на основании уставок. 
Обратите внимание, что данный клапан используется специально для переключения циклов 
и не требует выполнения никаких настроек для своей работы где-либо ещё, и что он не 
зависит от других ПИД-регуляторов, указанных во вкладке «Клапаны».

 

Рисунок 129 Управление клапанами при переключении режимов работы потока

Клапан регулирования расхода Необходимо ли управлять клапаном регулирования расхода - 
да или нет

Клапан регулирования расхода для обратного 
потока

Допустима ли работа клапана регулирования расхода для 
обратного потока

Ручной ввод уставки регулирующего клапана 
рабочего контура

Заданное пользователем значение расхода

Pband для регулирующего клапана рабочего 
контура

Время, основанное на существующей ошибке

Iaction для регулирующего клапана рабочего 
контура

Сбор данных по прошлым ошибкам

Daction для регулирующего клапана рабочего 
контура

Прогнозирование будущих ошибок

Мин. уровень выходного сигнала для 
регулирующего клапана рабочего контура

Минимальный предел выходного сигнала расхода от клапана

Макс. уровень выходного сигнала для 
регулирующего клапана рабочего контура

Максимальный предел выходного сигнала расхода от клапана
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7 4 Выбор Вх /Вых  для переключения режимов работы

  

Рисунок 130 Выбор дискретного входа для переключения режимов работы

Требуемые входы
Локальный > поток n > переключение режимов работы > вход/выход / входной клапан пру-
вера

Обратная связь при открытии 
входного клапана рабочей линии

Сигнал состояния "открыт", полученный от клапана.

Обратная связь при закрытии 
входного клапана рабочей линии

Сигнал состояния "закрыт", полученный от клапана.

Обратная связь при отказе входного 
клапана рабочей линии

Отображение сообщения об отказе, полученном от клапана

Обратная связь при автом. режиме 
входного клапана рабочей линии

Выбор режима, полученный от клапана

Требуемые выходы
Активный > поток ‘n’ > переключение режимов работы > входной/выходной клапан
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Рисунок 131 Выбор дискретного выхода для переключения режимов работы

Открытие входного клапана рабочей 
линии

Выходной сигнал от вычислителя расхода для открытия клапана

Закрытие входного клапана рабочей 
линии

Выходной сигнал от вычислителя расхода для закрытия клапана

Обратная связь при отказе входного 
клапана рабочей линии

Отображение сообщения об отказе, полученном от клапана

Обратная связь при автом. режиме 
входного клапана рабочей линии

Выбор режима, полученный от клапана

Аналоговые выходы являются сигналами для управления регулирующим клапаном.

 

Рисунок 132 Аналоговый выход регулирующего клапана расхода
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Требуемые выходы
Активный > поток n > переключение режимов работы > регулирующий клапан

Выходной сигнал расхода рабочей 
линии

Отображает, есть ли расход через открытый клапан

Процент расхода рабочей линии Отображает текущее значение открытия регулирующего клапана

Сигнализация
Входные и выходные клапаны имеют одинаковые точки сигнализации.

 
Рисунок 133 Сигнализация переключения режимов работы

 

Рисунок 134 Варианты сигнализации переключения режимов работы потока
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8 Сторожевой таймер

    

Жидкость Газ Пар

      
Эта функция позволяет включить сторожевой таймер системы, который будет выполнять 
полную перезагрузку системы по истечении заданного контрольного времени ожидания при 
возникновении ошибки. 

Рисунок 135 Настройки сторожевого таймера

Включение Проверка включения сторожевого таймера.

Время ожидания Время ожидания может быть установлено от 5 до 60 секунд.
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9 Станция

Станция учёта может включать несколько входящих потоков от разных поставщиков и не-
сколько выходящих потоков для различных потребителей. В данном случае преимуществом 
будет возможность объединения потоков от разных поставщиков или потребителей в один 
общий поток. 
Для этих целей в вычислителе расхода SUMMIT могут быть настроены две станции (станция 
А и В), каждая из которых может включать до 5 потоков. Каждый поток может быть добавлен 
или отделен от главной станции. Будет выполнен перерасчёт по давлению и температуре на 
станции.

9 1 Суммарные значения по станции

Жидкость Газ Пар

      
   

Рисунок 136 Определение суммарных значений по станции

Для каждой станции (А и/или В) определите, который из 5 потоков должен быть добавлен 
или вычтен для получения суммарного значения по станции.

Например, выбор
•  Станция A, поток 1 сумм. 
•  Станция A, поток 2 сумм.
•  Станция A, поток 4 сумм.
•  Станция A, поток 5 вычесть

означает
Счётчик станции = поток 1 + поток 2 + поток 4 – поток 5.
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В случае метрических и англо-американских единиц измерения для каждого типа счётчи-
ков может быть указан коэффициент преобразования шкалы для отображения данных на 
дисплее, подобно счётчикам по потокам. Обычно множитель равняется 1, 1000 или 1000000.

9 2 Единицы измерения по станции

Жидкость Газ Пар

      
Как и для каждого потока, так и для станций А и В могут быть определены инженерные еди-
ницы измерения. 

9 3 Предустановка счётчиков

Жидкость Газ Пар

      
Как и для каждого потока, так и для станций А и В могут быть предварительно установлены 
значения для всех счётчиков.

9 4 Давление

Жидкость Газ Пар

      
Как и для каждого потока, может быть выбрано давление для станции.

9 5 Температура

Жидкость Газ Пар

      
Как и для каждого потока, может быть выбрана температура для станции. 
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10 Прувер

Поверка - это функция, которая предназначена для определения и проверки точности рас-
ходомера, используемого для потока. Метод состоит в сравнении объёма или массы, про-
шедших через поверяемый расходомер, с точно известным значением объёма или массы 
прувера (также называемым «известный объём с прослеживаемой связью»).
Результатом поверки является определение коэффициента прибора (MF), который применя-
ется к расходомеру и позволяет корректировать его показания расхода при рабочих услови-
ях таким образом, чтобы они совпадали с показаниями эталонных устройств.

Вычислитель расхода SUMMIT 8800 поддерживает работу следующих пруверов для жидко-
стей:

•  Однонаправленный шаровой прувер
•  Двунаправленный шаровой прувер
•  Поршневой прувер / прувер малого объёма / компакт-прувер
•  Компаратор

Для газа доступен только один вариант:

•  Компаратор

SUMMIT может быть настроен в качестве 

•  поверочного вычислителя для потоков в том же вычислителе
•  специализированного поверочного вычислителя, который подключается к вычислите-

лям расхода по потокам через интерфейс последовательной связи Modbus RS485.

При использовании схемы с компаратором один из потоков назначается контрольным и по 
нему будут проверяться рабочие расходомеры. Сам компаратор также может быть использо-
ван в качестве рабочего расходомера. В любом случае компаратор необходимо настраивать, 
как и любой другой рабочий расходомер. 

Настройка входов и выходов прувера осуществляется в разделе аппаратного обеспечения 
для конфигурационного ПО. Для получения более подробной информации смотрите том 1.

10 1 Конфигурация прувера

Для возможности использования вычислителя расхода в качестве прувера необходимо 
определить тип устройства как прувер для газа или прувер для жидкости:
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Рисунок 137 Тип устройства вычисления расхода

Если требуется, прувер может быть объединён с другими потоками.

В главном меню появится раздел «Прувер», который немного отличается для жидкости и 
газа: для газа требуются также настройки для базовой и рабочей плотности.

  

Рисунок 138 Раздел «Прувер для жидкости и газа»

В разделе настроек прувера пользователю предлагаются следующие страницы, используе-
мые при настройке функций прувера.
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Давление определение способа измерения давления на входе и выходе

Температура определение способа измерения температуры на входе и выходе

Настройки сигнализации определение различных уровней сигнализации, которые будут проверены во 
время поверки

Опции прувера определение типа прувера и соответствующих ему параметров

Вычисление определение вычислений, которые должны быть выполнены во время поверки

Управление клапанами определение клапанов, управление которыми будет осуществляться во время 
поверки

Рабочая плотность (только для 
газа)

определение способа вычисления рабочей плотности для прувера

Базовая плотность (только для 
газа)

определение способа вычисления базовой плотности для прувера

 

10 1 1 Давление прувера

Жидкость Газ Пар

      
Определение способа и единиц измерения давления.

10 1 1 1 Общая информация

Рисунок 139 Давление прувера
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Входные единицы измерения Входные единицы измерения давления

Выходные единицы измерения Выходные единицы измерения давления

Значение абсолютного или 
избыточного давления

Результаты вычислений представлены в качестве абсолютного или 
избыточного давления

Атмосферное давление Определение атмосферного давления

Выбор давления прувера Давление прувера, измеренное на входе, выходе, в качестве 
усреднённого значения (Вх./Вых.) или в рабочей линии

Отклонение на входе и выходе Предельное значение отклонения между давлением на входе и выходе

Время отклонения на входе и выходе Время ожидания при наличии отклонения между значениями на входе 
и выходе

Отклонение в линии прувера Предельное значение отклонения давления в рабочей линии

Время отклонения давления в линии Время ожидания при наличии отклонения значения давления в 
рабочей линии

10 1 1 2 Давление на входе и выходе

Для получения более подробной информации смотрите данные по давлению потока.
 

10 1 2 Температура прувера

Жидкость Газ Пар

      
Определение способа и единиц измерения температуры.

10 1 2 1 Общая информация

Рисунок 140 Температура прувера



153www.krohne.com08/2013 - MA SUMMIT 8800 Vol2 R02 ru

SUMMIT 8800 ПРУВЕР 10

Входные единицы измерения Входные единицы измерения температуры

Выходные единицы измерения Выходные единицы измерения температуры

Выбор температуры прувера Температура прувера, измеренная на входе, выходе, в качестве 
усреднённого значения (Вх./Вых.) или в рабочей линии

Отклонение на входе и выходе Предельное значение отклонения между температурой на входе и выходе

Время отклонения на входе и 
выходе

Время ожидания при наличии отклонения между значениями на входе и 
выходе

Отклонение в линии прувера Предельное значение отклонения температуры в рабочей линии

Время отклонения температуры в 
линии

Время ожидания при наличии отклонения значения температуры в рабочей 
линии

10 1 2 2 Температура на входе и выходе

Для получения более подробной информации смотрите данные по температуре потока.

10 1 3 Настройки сигнализации

Жидкость Газ Пар

      
Цикл повторной поверки и запуск цикла первичной поверки работают по одному принципу. 
После предыдущего цикла и перед выполнением повторного цикла вычислитель расхода 
выполняет проверку стабильности параметров с целью обеспечения нахождения их зна-
чений в допустимых пределах. Если хотя бы одно из значений находится вне допуска, то 
(повторная) поверка останавливается, и формируется протокол. (Повторная) поверка также 
перезапускается, когда происходит отклонение параметров в ходе проведения поверки.

Здесь настраиваются абсолютные предельные значения:
 

Рисунок 141 Настройки сигнализации прувера для повторной поверки
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Для повторной и первичной поверки следующие параметры могут быть установлены для 
объёма, давления, температуры и плотности.

Предельное 
значение

Процент от заданного значения, при превышении которого поверка не начнётся.

Длительность Время, за которое должно быть достигнуто предельное значение

Если данные условия не соблюдаются, то поверка не начнётся; будет сформирован прото-
кол, а цикл поверки будет сброшен на начальный этап.

Значение отклонения в процентном выражении для каждого параметра вычисляется при 
помощи уравнения:

 

Отклонение =  текущие условия − референтные условия
референтные условия  × 100 

 

  Уравнение 5 Вычисление отклонение поверки

10 1 4 Опции прувера

Жидкость Газ Пар

      

 
 
Рисунок 142 Опции прувера: общие

На данной странице детально представлены параметры прувера, которые используются для 
определения:
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Тип прувера Выбор используемого прувера; для газов доступен только компаратор.

Количество потоков Количество потоков, подключенных к пруверу (1-5)

Количество точек Количество точек поверки (1-20) определяет, при скольких расходах будет 
производиться поверка

Максимальное число 
циклов

Максимальное количество циклов, допустимое в ходе поверки

Максимальное число 
неудачных циклов

Максимально допустимое количество неудачных циклов, при превышении 
которого поверка прерывается

Обновление расходомера Обновление коэффициента коррекции MF или К-фактора для расходомера

ПИД между рабочими 
линиями

Выключение ПИД-регуляторов между рабочими линиями прувера - да  или нет

Отказ клапанов Возможность замены клапанов при неудачной поверке - да или нет

10 1 4 1 Общая информация

Точки поверки
При выборе более одной точки поверки на экране появится дополнительный раздел, в 
котором пользователь сможет ввести значения расхода, при которых будет производиться 
поверка:

 
Рисунок 143 Опции прувера: общие, точки поверки

Настройки
В зависимости от типа прувера, могут потребоваться дополнительные настройки:

 

Рисунок 144 Опции прувера: общие настройки, однонаправленный прувер

Время разблокировки шара Время действия команды разблокировки для клапана

Максимальное время цикла Допустимое время для совершения сферой полного цикла - от камеры к камере

Максимальное время для 
камеры

Время, затрачиваемое сферой для прохождении от последнего сигнализатора до 
исходной камеры.

Время задержки проверки 
насоса

Время ожидания состояния проверки сигнала работы насоса
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Рисунок 145 Опции прувера: общие настройки, двунаправленный прувер

Максимальное время цикла Допустимое время для совершения сферой полного цикла - от камеры к камере

Максимальное время для 
камеры

Время, затрачиваемое сферой для прохождения от последнего сигнализатора до 
исходной камеры.

 
Рисунок 146 Опции прувера: общие настройки, прувер малого объёма

Максимальное время 
движения вперёд

Время движения поршня от начальной до конечной позиции

Максимальное время 
обратного движения

Время возвращения поршня в начальное положение

Сигнализация исходного 
положения

Использование сигнализатора исходного положения - да или нет

Предел отклонения 
ресивера

Максимальное отклонение между вычисленным и измеренным давлением в 
ресивере

Время отклонения ресивера Время отклонения, допустимое для предельного значения

Константа ресивера R Заданное значение для константы R ресивера

Константа давления 
ресивера

Заданное значение для константы давления ресивера

Сигнализатор температуры Использование сигнализатора для измерения температуры - да или нет
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Рисунок 147 Опции прувера: общие настройки, компаратор

Интервал проведения 
поверки

Цикл поверки - от начала до конца зависит от времени или количества импульсов

Продолжительность цикла 
поверки

Заданное предельное значение импульсов или времени, необходимого для 
проведения поверки

Коэффициент коррекции 
прибора

Данные коррекции для компаратора - MF или К-фактор

Предустановленный 
К-фактор прибора

Значение К-фактора компаратора

10 1 4 2 Стабильность

Прувер может быть настроен для проверки стабильности значения объёма, давления и тем-
пературы, перед тем как начать поверку. 

Как только будет запущена процедура поверки, прувер будет ожидать в течение указанного 
минимального времени стабилизации параметров (в секундах), перед тем как приступить к 
регулированию выходного клапана прувера; ожидание продлится до заданного пользова-
телем максимального времени (в секундах) стабилизации значения расхода, давления или 
температуры. Если не будет достигнут необходимый уровень стабилизации, то поверка будет 
прервана.

Параметры для объёма, давления и температуры:
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Рисунок 148 Опции прувера: стабильность

Минимальная длительность 
стабилизации

время ожидания перед началом регулировки выходного клапана прувера

Максимальная длительность 
стабилизации

время, по истечении которого будет активирована предупредительная 
сигнализация, если стабильность не будет достигнута

Предельное значение стабильности максимальное стандартное отклонение, которое должно быть достигнуто

10 1 4 3 Коррекция расходомера

Раздел доступен только для измерения с использованием компаратора.

Коррекция трубы по давлению и температуре зависит от вида присоединения компаратора к 
трубе:
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Рисунок 149 Опции прувера: коррекция расходомера

Метод коррекции по давлению и температуре  
Выбор метода коррекции.
•  Нет
•  Фланцевое/Приварное соединение
•  Приварное соединение
•  ISO:17089
•  Криогенное исполнение

10 1 4 4 Информация о приборе

Общая информация о прувере для его идентификации в системе измерения:
 

Рисунок 150 Опции прувера: информация о расходомере
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10 1 5 Вычисления

Жидкость Газ Пар

      

Здесь будут установлены параметры, относящиеся к вычислениям для прувера.

10 1 5 1 К-фактор

На данной странице представлены настройки вычислений К-фактора и коэффициента 
коррекции трубы для прувера для жидкости, на которой пользователь может определить 
методы и способ вычисления коэффициентов коррекции.

  

  
Рисунок 151 Расчётные показатели для прувера, k-фактор для жидкости и газа
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Единицы измерения объёма Специально выбираемые единицы измерения объёма прувера

Общие единицы измерения Метрические или англо-американские

Единицы измерения ρ Единицы измерения плотности (только для газа)

Количество сигнализаторов Сигнализаторы, используемые при поверке

Используемые переключатели Последовательность используемых переключателей или усреднение 
всех сигнализаторов

Объём для переключения Базовый объем прувера в точке переключения

Вычисление К-фактора Выбор метода вычисления К-фактора

Достоверность Уровень достоверности проведённых вычислений

Необходимые циклы Наименьшее число циклов, необходимых для успешной поверки

Интерполяция импульса Метод интерполяции импульса – нет или с двойной хронометрией

Минимальное число импульсов Минимально допустимое количество импульсов для поверки, значение 
по умолчанию 10 000

Макс. отклонение K-фактора Максимальное предельное отклонение значения нового К-фактора по 
сравнению с предыдущим значением

Макс. отклонение MF Максимальное предельное отклонение значения нового коэффициента 
коррекции расходомера MF по сравнению с предыдущим значением

Обратите внимание, что, в зависимости от предшествующих настроек, некоторые параметры 
могут не потребоваться.

Метод вычисления К-фактора может быть выбран из следующих вариантов:

•  Стандартная повторяемость
•  Статистическая повторяемость 
•  Вычисление неопределённости

Для пруверов обычно настраивается стандартная повторяемость. Также может быть вы-
брана неопределённость; но это требует высокого уровня повторяемости и большего числа 
циклов, чем для стандартной повторяемости. 

 
Коррекция трубы
Данный раздел предназначен только для пруверов для жидкости.

Здесь пользователь должен ввести коэффициенты коррекции для потока прувера: CTSp 
(расширение материала прувера под воздействием температуры) и CTSp (расширение мате-
риала прувера под воздействием давления)
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Рисунок 152 Расчётные показатели для прувера, коррекция трубы

Выбор CTSp Коэффициент коррекции в соответствии с выбранным стандартом API или ручной ввод 
значения

Ручной ввод CTSp Заданное пользователем значение, введённое при помощи клавиатуры

Точность CTSp Выбираемая точность - округление, полностью, усечение

CTSp dps Положение десятичного знака для протокола

CTSp t Температура при поверке для прувера

Расширение CTSp Коэффициент объёмного расширения прувера

Сигнализатор CTSp Сигнализация линейного расширения

Выбор CPSp Коэффициент коррекции в соответствии с выбранным стандартом API или ручной ввод 
значения

Ручной ввод CPSp Заданное пользователем значение, введённое при помощи клавиатуры

Точность CPSp Выбираемая точность - округление, полностью, усечение

CPSp dps Положение десятичного знака для протокола

CPSp p Давление при поверке для прувера

CPSp D Внутренний диаметр прувера

CPSp t Толщина стенки прувера

CPSp E Коэффициент эластичности металла
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10 1 6 Управление клапанами

Жидкость Газ Пар

      
Во время поверки управление несколькими клапанами может быть выполнено в автомати-
ческом режиме; они могут быть выбраны из 18 клапанов. Они работают совместно с клапа-
нами прувера, как определено настройками переключения режимов.

В зависимости от выбранного типа прувера, возможно управление следующими клапанами:
 

Рисунок 153 Управление клапанами двунаправленного прувера

 

Рисунок 154 Управление клапанами однонаправленного прувера или прувера малого объёма

 
Рисунок 155 Управление клапанами прувера с компараторами для 3 потоков
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4-ходовой клапан прувера Выбор клапана для управления 4-ходовым клапаном 
двунаправленного прувера

Регулирующий клапан прувера Выбор клапана для управления расходом прувера

Выходной клапан прувера Выбор клапана, который будет выступать в качестве выходного 
клапана прувера

Выходной клапан компаратора для 
потока 'n'

Выбор клапана потока для управления подключением к потоку 
(только для компаратора)

Следует помнить, что требуется выполнить настройку используемых клапанов во вкладке 
«Клапаны». Каждый используемый клапан может быть индивидуально настроен по типу, 
входу, выходу, обратной связи и сигнализации. 

10 1 7 Рабочая и базовая плотность

Жидкость Газ Пар

Жидкость Газ Пар

      
Для прувера, предназначенного для газа, представлены страницы для настройки рабочей и 
базовой плотности.
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Рисунок 156 Рабочая и базовая плотность прувера

Настройка данных параметров идентична настройкам плотности для потока.

10 2 Настройка протокола Modbus для связи с вычислителями 
расхода
В случае если отдельный поверочный вычислитель подключен к нескольким вычислителям 
расхода по потоку, то необходима настройка шины импульсов и интерфейса RS485 Modbus, 
где прувер будет ведущим устройством, а вычислители расхода по потокам – ведомыми. По 
настройкам ведущего и ведомого устройства Modbus смотрите том 3.

Файл ведомого устройства Modbus включен в каталог программных файлов:

 C:\Program Files (x86)\Krohne\SUMMIT 8800 Configuration\modbus

Данный файл может быть импортирован в настройки ведомого устройства Modbus с целью 
автоматической настройки всех необходимых данных для вычислителей расхода по пото-
кам.

Под адресом устройства Modbus нажмите кнопку «Импортировать» и выберите требуемый 
файл:
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Рисунок 157 Настройка ведомого устройства Modbus прувера
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11 Клапаны

Жидкость Газ Пар

      
Клапаны используются во всех применениях учёта от индивидуальных потоков до станции и 
поверочных установок.
Управление до 18 клапанами может быть настроено вычислителем расхода. Применение 
может варьироваться от простого открытия и закрытия клапанов до регулирования положе-
ния клапана (например, при регулировании давления или расхода) или изменения направ-
ления потока при помощи 4-ходового клапана.
Данные клапаны не зависят от клапанов, которые используются для переключения рабочих 
линий и процесса отбора проб, так что общее число клапанов может составлять намного 
больше 18.

Данная страница позволяет пользователю настроить работу каждого клапана, основываясь 
на типе клапана, подключенного к вычислителю расхода SUMMIT 8800.
Для выбора из выпадающего меню доступны следующие виды клапанов:

  
Рисунок 158 Варианты настроек для клапанов

 
Неактивный Не используется

Аналоговый Аналоговый сигнал 4...20 мА в соответствии с предустановленным значением и положением

Дискретный Контролируемый по времени дискретный выходной сигнал без обратной связи

ПИД Сигнал 4...20 мА используется в качестве выходного сигнала управления ПИД-регулятора

Обратная связь Дискретный выходной сигнал переключения с возможностью контроля времени открытия, 
закрытия и переходного состояния, связанный с дискретным входным сигналом состояния 
для обратной связи о положении клапана.

Четырехходовой 4-ходовой регулирующий клапан, используемый в системе прувера для жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выходные сигналы клапана и в некоторых случаях входные сигналы настра-
иваются в разделе аппаратного обеспечения для соответствующего модуля Вх./Вых.
Может сработать сигнализация клапана. 
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11 1 Аналоговый выход
Будет использоваться выходной сигнал 4...20 мА для управления клапаном. Данное значе-
ние может быть установлено через интерфейс Modbus или с использованием панели управ-
ления вычислителя расхода.

   

Рисунок 159 Аналоговый клапан

Значение, введённое 
вручную

Значение, используемое, если уставка не задана.

Максимальный 
выходной сигнал

Максимальный процент открытия клапана для 20 мА. Обычно 100%: открыт.

Минимальный выходной 
сигнал

Минимальный процент открытия клапана для 0 мА. Обычно 0%: закрыт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При конфигурировании выходного сигнала максимальные и минимальные 
значения могут быть установлены для предотвращения полного открытия или полного за-
крытия путём настройки предельных значений в пределах рабочего диапазона.

Обратите внимание, что фактическое подключение аппаратного обеспечения должно быть 
определено как аналоговый выход в разделе аппаратного обеспечения (смотрите том 1). 

Также должен быть определён фактический контрольный параметр клапана (также смотрите 
том 3):

•  В качестве заданного вручную фиксированного значения, указанного выше.
•  В перечне Modbus для удалённого контроля значения
•  На дисплее для управления клапаном по месту

Выберите контролируемый параметр следующим образом:
 

Рисунок 160 Уставка аналогового выхода клапана
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Выходной сигнал клапана сконфигурирован в качестве аналогового выходного сигнала.

 

Рисунок 161 Выбор параметра для аналогового выхода клапана

11 2 Дискретный выход

Будет использоваться дискретный выходной сигнал (состояния или импульсный) для управ-
ления клапаном. Управление клапаном может осуществляться через интерфейс Modbus или 
с использованием панели управления вычислителя расхода.

 
 
Рисунок 162 Дискретный выход клапана

Значение, введённое 
вручную

Значение, используемое, если уставка не задана. Оно может быть вкл. или откл.
Необходимо помнить, что также должен быть изменен выходной сигнал аппаратного 
обеспечения на противоположное значение.

Длительность 
активности клапана

Количество секунд, в течение которых сигнал состояния активен. 

Обратите внимание, что фактическое подключение аппаратного обеспечения должно быть 
определено как дискретный выход в разделе аппаратного обеспечения (смотрите том 1). 
Тип выходного сигнала - выход состояния или частотный выход - зависит от длительности 
активности клапана (смотрите выше).
Также должен быть определён фактический контрольный параметр клапана (также смотрите 
том 3):

•  В качестве заданного вручную фиксированного значения, указанного выше.
•  В перечне Modbus для удалённого контроля значения
•  На дисплее для управления клапаном по месту

В любом случае выберите контролируемый параметр следующим образом:
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Рисунок 163 Выбор параметра для дискретного выхода клапана

11 3 ПИД 

ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный) - это замкнутый 
контур управления для установки выходного сигнала на требуемое значение (уставку). Он 
использует систему обратной связи для вычисления разницы между выходным сигналом 
и значением уставки. Функция ПИД пытается свести к минимуму эту разницу путём регу-
лировки клапана. Важно установить верные параметры ПИД для оптимизации ошибки и 
скорости.

Аналоговый выход будет использоваться для управления клапаном, представляя собой при 
этом непосредственное выходное значение согласно ПИД-алгоритму или процент от макси-
мального значения выходного ПИД-сигнала. Контролируемым рабочим параметром может 
быть любая аналоговая величина, такая как температура, давление или расход. Уставка для 
ПИД-регулятора может быть установлена через интерфейс Modbus или с использованием 
панели управления вычислителя расхода.

  
Рисунок 164 Контур управления ПИД-регулятором

Клапан ПИД-регулятора имеет следующие параметры:
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Рисунок 165 Клапан ПИД-регулятора

Обратный Режим обратного потока - да или нет

Рабочий параметр Контролируемый рабочий параметр

Уставка, заданная вручную Предварительная установка заданного значения

Пропорциональная 
составляющая

Время, основанное на существующей ошибке

Интегральная составляющая Накапливание предыдущих ошибок

Дифференциальная 
составляющая

Прогнозирование будущих ошибок

Минимальный уровень 
выхода

Минимальное значение хода клапана

Максимальный уровень 
выхода

Максимальное значение хода клапана

Обратите внимание, что фактическое подключение аппаратного обеспечения должно быть 
определено как аналоговый выход в разделе аппаратного обеспечения (смотрите том 1). 
Уставка и значения П, И и Д для клапана также должны быть определены (смотрите также 
том 3):
 
• В качестве заданного вручную фиксированного значения, указанного выше.
•  В перечне Modbus для удалённого контроля значения
•  На дисплее для управления клапаном по месту

Выберите контролируемый параметр следующим образом:
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Рисунок 165   Уставка ПИД-регулятора

Выходной сигнал клапана ПИД-регулятора сконфигурирован в качестве аналогового выход-
ного сигнала.
   

  

Рисунок 166 Выбор клапана ПИД-регулятора и ручной ввод заданного значения
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11 4 Обратная связь
Для большинства клапанов необходимо знать, открыты ли они или закрыты в действитель-
ности после отправки им команды. Могут быть установлены предельные выключатели  или 
в цепи могут быть сформированы сигналы для клапанов с электрическим управлением на 
получение двух дискретных сигналов состояния в качестве обратной связи: один для состо-
яния «открыт», один для состояния «закрыт». 
Клапаны с обратной связью могут быть открыты и закрыты с использованием двух индиви-
дуальных дискретных выходов состояния.
Вычислитель расхода SUMMIT проверит, установлены ли эти сигналы за указанный интер-
вал времени после команды управления.

 

Рисунок 167 Обратная связь с клапанами

Ручной ввод продолжительности 
открытия и закрытия

Длительность отправки соответствующей команды

Ручной ввод длительности 
переходного режима

Максимально допустимое время для хода клапана перед 
срабатыванием сигнала обратной связи. 

Использование сигнализации клапана Выбор, должна ли сработать сигнализация при превышении времени 
переходного режима.

Клапаны с обратной связью настраиваются для дискретного входа переключателя и импуль-
сного выхода или выхода состояния

Также должен быть определён фактический контрольный параметр клапана (также смотрите 
том 3):

•  В качестве заданного вручную фиксированного значения, указанного выше.
•  В перечне Modbus для удалённого контроля значения
•  На дисплее для управления клапаном по месту

Контролируемый параметр клапана может быть выбран следующим образом:
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Рисунок 168 Обратная связь на получение команд открытия и закрытия

Выходные сигналы клапана с обратной связью настраиваются в качестве сигналов состоя-
ния:
   

  

Рисунок 169 Сигналы обратной связи с клапаном на открытие и закрытие: команда и обратная связь

Сигналы обратной связи:

Обратная связь сигналов на 
открытие и закрытие

Состояние, полученное от клапана

Обратный сигнал отказа Индикатор отказа, полученный от клапана

Автоматическая обратная 
связь

Выбор режима, полученный от клапана
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11 5 Четырёхходовой клапан
Четырехходовой клапан, также известный как перепускной клапан, часто используется для 
изменения направления потока, но также может использоваться и для других целей. Клапан 
открывает и закрывает две разные трубы, но только одна будет открыта, а другая закрыта в 
то же самое время.
Два сигнала используются для управления клапаном: для прямого и обратного потока, кото-
рые имеют дискретные сигналы состояния обратной связи.

Требуются следующие параметры:
 

  
 
Рисунок 170 Настройка четырехходового клапана для различных типов датчиков контроля утечки

Параметры:

Датчик контроля утечки Датчик, используемый для обнаружения утечки:

- Нет Не используется датчик контроля утечки

- Состояние Дискретный вход состояния используется для индикации наличия утечки

- Датчик Аналоговый вход или HART-вход используется для подключения датчика, 
измеряющего величину утечки.

Обнаружение утечки Когда требуется обнаружить утечки

Длительность открытия и 
закрытия

Длительность отправки соответствующей команды

Длительность переходного 
режима

Максимальное время, которое может занять изменение положени  клапана. Если 
время превышает установленное значение, срабатывает сигнализация.

В случае использования датчика:

Единицы измерения датчика 
контроля утечек

Единицы измерения для датчика

Мин. и макс. значения 
датчика

Самое высокое и самое низкое значение, которые может выдавать датчик

Использование единиц 
измерения датчика контроля 
утечек

Для датчика с HART-протоколом: использование единиц измерения датчика 
вместо ранее введённых единиц

Коррекция единиц 
измерения датчика контроля 
утечек

Для датчика с HART-протоколом: использование единиц измерения датчика 
вместо ранее введённых единиц
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Также должен быть определён фактический контрольный параметр клапана (также смотрите 
том 3):

•  В качестве заданного вручную фиксированного значения, указанного выше.
•  В перечне Modbus для удалённого контроля значения
•  На дисплее для управления клапаном по месту

Они могут быть выбраны следующим образом:

 
Рисунок 171 Команда управления четырёхходовым клапаном

Четырёхходовые клапаны настраиваются как два дискретных выхода, выход состояния или 
импульсный выход:
 

  
  
Рисунок 172 Выбор дискретного выхода и входа четырёхходового клапана
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Если для обнаружения утечки используется дискретный вход состояния, смотрите преды-
дущий рисунок. Датчик контроля утечек может быть выбран в качестве HART-входа или 
аналогового входа:

  
Рисунок 173 Вход для датчика контроля утечки четырёхходового клапана

11 6 Дискретный выход сигнализации клапана

У клапана может быть реализована различная сигнализация. Сигнализация может исполь-
зоваться в качестве индивидуальных сигналов, например, на экране или в качестве вы-
ходных сигналов; но во многих случаях требуется только одна сигнализация на клапан. По 
этой причине вычислитель расхода SUMMIT позволяет группировать сигналы на основании 
состояния клапана и условий мониторинга.
Например, один дискретный выход состояния может быть определён пользователем в каче-
стве комбинации сигналов клапана 1:

 

Рисунок 174 Дискретный выход сигнализации клапана

Это также возможно для журнала сигнализации. 
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12 Отбор проб

Жидкость Газ Пар

      
Для многих применений необходимо контролировать качество или состав среды, прохо-
дящей по трубопроводу. Один из способов выполнения этого - регулярный отбор образцов 
измеряемой среды в ёмкость или контейнер и передача их на анализ в лабораторию. Свя-
занные с этим процессом стандарты:

ISO 3171, 1998, глава 15 для определения объёма отбора проб

API 8.2 приложение F для определения частоты, коэффициента захвата, показателя эффективности 
отбора проб и т.д.

В большинстве случаев только одно пробоотборное устройство используется в составе стан-
ции, но при измерении различных продуктов может потребоваться несколько пробоотбор-
ных устройств. Вычислитель расхода SUMMIT может поддерживать работу одного пробоот-
борного устройства на поток.
В случае отбора проб на основании массы вычислитель расхода SUMMIT может поддержи-
вать использование двух ёмкостей для одного пробоотборного устройства. Переключение 
между ёмкостями должно выполняться вручную, а контроль веса осуществляется автомати-
чески, включая вес бутыли.
Вычислителем расхода поддерживаются много различных методов, которые разделяются с 
целью получения наиболее подходящего образца для данного применения. Отличия за-
ключаются в способе отбора проб (период для отбора проб) и частоте отбора проб (как часто 
брать образцы):

 

Рисунок 175 Настройка временных параметров для отбора проб
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12 1 Способ отбора проб
Откл. Отбор проб не осуществляется

Фиксированный период 
времени

Отбор проб активируется с начала даты/времени и до окончания даты/времени

Длительность Отбор проб активируется на протяжении фиксированной продолжительности, 
определяемой от дней до секунд.

Дозирование Отбор проб основан на размере партии дозирования

Непрерывно Отбор проб осуществляется постоянно

Частота отбора проб

На основании времени Пробный образец берётся периодически. Должен быть указан интервал в секундах.

На основании расхода Пробный образец берётся каждый раз, когда определённое количество продукта 
пройдет по трубе. 
В данном случае должен быть выбран контрольный параметр из доступных 
приращений счетчиков объёма, массы или энергии (смотрите ниже), а количество 
определяется в качестве прошедшего расхода.

Вручную Пробный образец берётся при ручной активации или по запросу, полученному через 
интерфейс Modbus.

 

Рисунок 176 Настройка отбора проб в зависимости от расхода

 
Взвешенный отбор проб
Важно, чтобы ёмкость пробоотборного устройства не была переполнена. Для этого важно 
знать, проводится ли проверка по объёму или по массе. 
В случае отбора по массе, проверяется вес обеих возможных ёмкостей. Обратите внимание, 
что проверка осуществляется с применением только одного или двух аналоговых входов, 
передающих данные по измеренному весу ёмкости пробоотборного устройства (вход ёмко-
сти А и ёмкости В).

Параметры для проверки ёмкостей являются следующими:
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Рисунок 177 Взвешивание ёмкости пробоотборника

Параметр для отбора проб Измерение на основании объёма или массы

Единица измерения массы 
ёмкости пробоотборника

Единицы измерения для измерения массы с возможностью выбора - фут или 
кг

Отклонение веса ёмкости 
пробоотборника

Максимально допустимое отклонение между отбором проб и весом ёмкости А 
и В

Максимальный вес ёмкости 
пробоотборника

Предельное значение для веса ёмкости А и В для сигнализации

Высокое значение веса ёмкости 
пробоотборника

Предельное значение веса ёмкости А и В для предупреждения

Время сброса для ёмкости 
пробоотборника

Изменение показаний ёмкости путём сброса всей предустановленной 
информации (функция пока не реализована)

Предельные значения расхода
Важно получить типичный показательный пробный образец в ёмкость. Если расход очень 
низкий, то этого может не получиться. Аналогично, если расход слишком высокий и проис-
ходит подсчёт расхода в счётчике ошибок, а не в счётчике нормальных значений, то проб-
ный образец не будет отражать нормальный учёт. По этой причине могут быть установлены 
значения, за пределами которых отбор проб не будет производиться:

Рисунок 178 Предельные значения расхода для ёмкости пробоотборника

Предельные значения для 
низкого и высокого расхода 
пробоотборника

Предельные значения для низкого и высокого расхода, при превышении 
которых отбор проб останавливается

Автоматическое возобновление 
после низкого и высокого 
расхода

Автоматический перезапуск отбора проб после возврата к нормальным 
значениям

Ёмкость пробоотборного устройства
Также при измерении объёма важно, чтобы ёмкость пробоотборного устройства не была 
переполнена. По этой причине существует аналоговый вход для измерения уровня заполне-
ния ёмкости в % от общего объёма («вход ёмкости»)
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Данное значение сравнивается с уровнем ёмкости, вычисленным пробоотборным устрой-
ством, с использованием следующих параметров:

 
Рисунок 179 Параметры вычисления уровня в ёмкости пробоотборного устройства

Размер ёмкости пробоотборника Размер ёмкости в мл

Максимальный уровень в 
ёмкости пробоотборника

Предельное значение уровня ёмкости в процентах от мл, при превышении 
которого срабатывает сигнализация.

Высокий уровень в ёмкости 
пробоотборника

Предельное значение уровня ёмкости в процентах от мл, при превышении 
которого формируется предупреждение.

Длительность импульса отбора 
проб

Время, в секундах, которое будет использоваться выходным сигналом для 
отбора одного образца

Размер образца Количество продукта, в мл, взятое для одной пробы

Сигнализация отклонений
Важно проверить правильность работы пробоотборника. Например, может быть неисправен 
клапан, который не будет открываться или который протекает. По этой причине существует 
возможность проверки отклонения между измеренным и вычисленным уровнем в ёмкости:

 
Рисунок 180 Параметры вычисления заполнения объёма ёмкости пробоотборного устройства в процентах

Предел отклонения для (не-)учитываемой 
сигнализации

Отклонение, выраженное в процентах (%), между измеренным 
и вычисленным значением заполнения объёма

Время отклонения для (не-)учитываемой 
сигнализации

Время существования отклонения перед срабатыванием 
сигнализации

 
Параметры пробоотборника и выбор Вх /Вых  аппаратного обеспечения

У пробоотборного устройства есть много параметров, связанных с его работой. Тем не ме-
нее, так же, как и любое другое оборудование, при настройке аппаратных средств требуется 
сконфигурировать пробоотборное устройство с использованием доступных и необходимых 
входов и выходов. Здесь представлен обзор некоторых важных параметров:

Состояние пробоотборного устройства
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Наиболее важный параметр - это информация о состоянии пробоотборного устройства, ука-
занная во вкладке «Активный»:

 
Рисунок 181 Информация о состоянии пробоотборного устройства

Состояние пробоотборного устройства может быть
•  Ожидание
•  Отбор проб
•  Ёмкость заполнена
•  Пауза
•  Высокий расход
•  Низкий расход
•  Завершение
•  Ожидание
•  Нет ёмкости пробоотборника
•  Нет отверстия для отбора

Дискретный выходной сигнал для захвата
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Рисунок 182 Дискретный выходной сигнал для захвата пробы

Измеренный уровень в ёмкости
 

Рисунок 183 Измеренный уровень в ёмкости пробоотборного устройства
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Рисунок 184 Выбор аналогового выхода пробоотборного устройства

Измеренный вес ёмкости А и В

 
Рисунок 185 Входы измерения веса ёмкости  пробоотборного устройства

Сигналы управления пробоотборным устройством
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Рисунок 186 Выбор дискретного входа пробоотборного устройства

Проба может быть сброшена только тогда, когда состояние отбора пробы будет «полный» 
или «пауза», или «завершение». Любые запросы на сброс, принятые при другом состоянии 
пробоотборника, будут проигнорированы.

Вся процедура отбора проб может быть также сброшена, когда состояние отбора проб имеет 
одно из этих трёх состояний. Рекомендуется использовать функцию сброса, когда изменены 
любые предварительно установленные данные для пробоотборного устройства. При сбросе 
также сбрасывается информация о ёмкости пробоотборника.

Сигнализация отбора проб
 

Рисунок 187 Выбор учитываемой сигнализации при отборе проб

Дискретный выход состояния может представлять комбинацию любых вышеуказанных сиг-
нализаций.
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13 Дозирование

Жидкость Газ Пар

      
В нефтяной промышленности обычно используются одни и те же трубы для транспортиров-
ки разных продуктов поочерёдно, партия за партией. Данные процесс называется дозиро-
ванием и используется для следующего:

•  Транспортировка по трубопроводу, например, на НПЗ
•  Заполнение бочек
•  Налив в цистерны, установленные на грузовиках, поездах и судах
•  Смешанные применения

У вычислителя расхода SUMMIT 8800 есть 5 независимых функций дозирования для каждого 
потока и одна для дозирования по станции. Дозирование может быть непрерывным, до тех 
пор пока не произойдет автоматическое или ручное переключение на новое дозирование. 
Дозирование также может быть основано на трансфере фиксированного объёма или массы 
продукта, после которых дозирование прекратится, например, как в процессах розлива.

По настройкам смотрите следующие главы.

13 1 Общая информация

 

Рисунок 188 Выбор общих данных при дозировании

Предустановленный тип 
дозирования

Метод, используемый для 
дозирования:

Пояснение

Нет Дозирование не используется

Фиксировано Дозирование основывается на 
фиксированном количестве, которое 
должно быть транспортировано

Непрерывно Непрерывное дозирование, 
происходящее до возникновения 
определённого события

Предустановленный параметр 
дозирования

Измерение партии по объёму или массе

Метрические или англо-американские единицы измерения объёма

Метрические или англо-американские единицы измерения массы

Информация о фиксированном дозировании

Для фиксированного дозирования зачастую целесообразно медленно открывать и закры-
вать клапан, чтобы предотвратить гидроудары, повреждение трубы или расходомера. Для 
этого применяется регулирующий клапан, управляемый с использованием функции ПИД, 
позволяющий плавно открывать и плавно закрывать клапан. Вдобавок к этому  часто ис-
пользуется предварительный этап заполнения трубы и последующий этап для точной оста-
новки потока. Этот процесс показан на следующей схеме:
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Рисунок 189 Стадии фиксированного дозирования

Обратите внимание на входные сигналы (начало, предварительное заполнение и оконча-
ние) и выходной сигнал (завершающая стадия остановки) на диаграмме.
Следующие параметры могут быть настроены в данном разделе.

 

Рисунок 190 Выбор фиксированного дозирования

Использование клапанов 
регулирования расхода

Использовать ли клапаны регулирования расхода для управления 
дозированием - да или нет

Если да:

    Расход на этапе 
предварительного заполнения

Требуемый расход перед началом дозирования

    Расход на основном этапе 
заполнения

Требуемый расход на основном этапе дозирования

    Расход на завершающем этапе Расход в конце процесса дозирования

Предустановленный размер 
партии

Количество дозируемого продукта

Длительность завершающего 
этапа дозирования

Необходимое время использования расхода для завершающего этапа

Основное заполнение в процентах Выполнение дозирования перед началом завершающего этапа

Всегда использовать расход для 
предварительного заполнения

Возможность использования расхода, измеренного на этапе 
предварительного заполнения - да или нет
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Выбор потока
Только для дозирования по станции могут быть выбраны используемые потоки:
 

Рисунок 191 Выбор потока дозирования для станции

Использование потока 1...5  Выбор, какой поток используется в процессе 
дозирования на станции.

Информация о дозировании
Теги, относящиеся к используемым на станции потокам.
 

Рисунок 192 Информация о дозировании

Информация о партии 
Любой текст, полезный для идентификации партии

Повторное вычисление
Если поверка осуществляется во время дозирования, результаты поверки могут использо-
ваться сразу после поверки или они могут считаться действительными после завершения 
дозирования. В последнем случае результаты дозирования, полученные перед окончанием 
поверки, должны быть пересчитаны для соответствия результатам поверки. 

Вкладка «Перерасчёт» позволяет настроить переменные, которые должны быть использо-
ваны при создании протокола.
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Рисунок 193 Параметры дозирования для перерасчёта

Для каждого перечисленного параметра пользователю предоставляется выбор значений, 
используемых для протокола перерасчёта:

Среднее значение Среднее суммарное значение для указанного параметра

Ручной ввод Фиксированное значение, заданное пользователем

Начало Значение, определённое в начале дозирования

Окончание Значение, определённое в конце дозирования

Текущее Текущее значение, используемое во время формирования протокола

Данный выбор может быть сделан, включая значение, введённое вручную при помощи кла-
виатуры, для следующих параметров:

CTSm Расширение расходомера под воздействием температуры

CPSm Расширение расходомера под воздействием давления

MF Коэффициент коррекции прибора

ρS Стандартная плотность жидкости

CSW Коррекция твёрдого осадка и воды

KF К-фактор по объёму (например, импульс/м3)

KF К-фактор по массе (например, импульс/кг)

Коррекция УЗР Коэффициенты коррекции ультразвукового расходомера

Сжатие Коэффициент сжатия

YM Кривая линеаризации расходомера

Fwv Коэффициент содержания воды по объёму

EF Коэффициент выбросов (вычисление СО2)

OF Коэффициент окисления (вычисление СО2)

Hx Теплоёмкость (низшая или высшая)
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Настройка аппаратных средств дозирования

Управление дозированием
Управление основано на использовании дискретных входных и выходных сигналов, а также 
аналоговых выходных сигналов для перерасчёта. Сигнализация также может быть выбрана 
для дискретных сигналов состояния.

 

Рисунок 194 Выбор дискретного входа для дозирования

Результаты дозирования по аналоговому сигналу

 
Рисунок 195 Выбор аналогового выхода для дозирования

Непрерывное дозирование
Сигналы начала и окончания нового и текущего процессов дозирования могут быть отобра-
жены на главном экране вычислителя расхода и/или приняты в качестве сигнала.
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Рисунок 196 Выбор дискретного выхода для дозирования

Сигнализация дозирования

 
Рисунок 197 Статус сигнализации дозирования
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14 Резервирование

Жидкость Газ Пар

      
 

14 1 Введение

У вычислителя расхода SUMMIT имеется функция резервирования, основанная на контроле 
технического состояния прибора. Основной целью данной функции является предотвраще-
ние простоев или отказов, которые влияют на коммерческий учёт жидкости. 

Два вычислителя расхода SUMMIT могут находиться в режиме резервирования, где оба 
вычислителя запускаются параллельно для одного и того же применения, один из них вы-
ступает в качестве рабочего, а другой - в качестве резервного. Оба вычислителя проверяют 
правильность работы друг друга при помощи интерфейса Modbus между ними. 

Ведущее устройство 
Modbus

Основной интерфейс для считывания информации о состоянии другого вычислителя и 
сравнения со своим состоянием. 

Ведомое устройство 
Modbus: 

Интерфейс для записи собственного состояния на другой вычислитель расхода и 
сравнения с состоянием, данные по которому получены с другого вычислителя расхода.

Если информация не получена, то срабатывает сигнализация связи. В тот момент вычис-
литель расхода будет использовать другой интерфейс для получения данных о состоянии 
другого вычислителя расхода, включая время его регистрации. Если время слишком откло-
няется от системного, то формируется сообщение об отказе другого вычислителя расхода.
Для получения информации о подключениях аппаратных средств обратитесь к тому 1, а для 
информации о настройке Modbus - к тому 3.

Вдобавок, на каждом вычислителе производится контроль его технического состояния и 
сравнение с техническим состоянием другого вычислителя расхода. Для определения тех-
нического состояния каждый сигнал предупредительной сигнализации, сформированный в 
вычислителе расхода или в подключенном оборудовании, может быть соотнесён с опреде-
лённой неисправностью. Работа системы считается идеальной при 100% работоспособно-
сти; при наличие сигналов предупредительной сигнализации состояние работоспособности 
будет ухудшаться. 

Как только состояние системы рабочего устройства станет хуже, чем состояние резервного 
устройства, рабочее и резервное устройство поменяются местами. Для предотвращения 
постоянного переключения устанавливается предварительное заданное значение и время 
переключения.

14 2 Глобальное резервирование

Здесь пользователь может включить функцию и назначить вычислитель расхода в качестве 
рабочего или резервного устройства. Предполагается, что система состоит из рабочего и 
резервного вычислителя расхода, которые обмениваются данными друг с другом.

Во вкладке общей информации можно настроить резервирование системы:
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Рисунок 198 Глобальное резервирование

Включение 
резервирования

Установите функцию "Включить" на значение "Да" для использования 
резервирования

Состояние по 
умолчанию

Установите начальное состояние положения вычислителя расхода в качестве 
резервного, рабочего или "не используется"

Переключение Установите величину, характеризующую разницу в работоспособности двух 
вычислителей, чтобы выполнить переключение 

Время переключения Установите время, в течение которого должна существовать разница в состоянии 
вычислителей, перед тем как будет выполнено переключение

Отклонение записанного 
времени

Максимально допустимое отклонение от системного времени

Подсчёт сигнализации 
резервирования

Показатели снижения для сигнализации резервирования, например, сигнализация 
неисправности связи.

Время сигнализации 
конфликта

Устанавливает период времени, допустимый для переключения между рабочим / 
резервным вычислителем, перед тем как сработает сигнализация.

14 3 Параметры резервирования

Данные страницы представляют важные параметры измерения расхода для определения 
работоспособности системы. Показатели снижения могут быть определены для неудачных 
измерений. Состояние системы считается полнофункциональным при 100% работоспособ-
ности; любой отказ снижает работоспособность на значение, соответствующее параметру. 
Параметры измерения разделяются на четыре группы: 
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Сигнализация 
резервирования

Показатели снижения для сигнализации резервирования (смотрите 
раздел "Глобальное резервирование")

Расходомер. Все важные параметры для вычисления расхода

Хроматограф Снижение при отказе хроматографа

Клапаны Снижение при отказе клапанов

Слоты Снижение для сигнализации для 6 слотов, такой как 
отказ аппаратного обеспечения или установка модуля, не 
соответствующего настройкам.

14 4 Параметры резервирования

Рисунок 199 Параметры резервирования

Следующие параметры являются важными:

Моё состояние Состояние данного вычислителя расхода: не используется, рабочий или резервный

Другое состояние Состояние подключенного вычислителя расхода

Моя работоспособность Работоспособность данного вычислителя расхода в %

Работоспособность 
другого

Работоспособность подключенного вычислителя расхода. 
• Обычно это "Состояние другого (R)"
• Если имеется сигнализация связи без превышения отклонения времени, то это 

"Состояние другого (W)"
• Если имеется сигнализация связи с нарушением отклонения времени, то это 

"недействительное" состояние

Состояние другого (R) Состояние другого вычислителя, полученное через ведущее устройство Modbus 
(считано с другого устройства)

Работоспособность 
другого (R)

Работоспособность другого вычислителя, полученная через ведущее устройство 
Modbus (считано с другого устройства)

Состояние другого (W) Работоспособность другого вычислителя, полученная через ведомое устройство 
Modbus (записано другим устройством)

Работоспособность 
другого (W)

Работоспособность другого вычислителя, полученная через ведомое устройство 
Modbus (записано другим устройством)

Время (W) Время другого вычислителя, полученное через ведомое устройство Modbus (записано 
другим устройством)

Выход состояния Устанавливается, когда "Моё состояние" - рабочий
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15 Приложение 1: Версии программного обеспечения

15 1 Версии/ Ревизии

Первый разряд Основная версия, которая определяет совместимость программного обе -
печения с конфигурационными данными. Вероятнее всего, изменяется, когда добавляются 
новые функциональные возможности программного или аппаратного обеспечения.
Второй разряд Модификация, которая определяет совместимость программного обеспе-
чения с конфигурационными данными, вероятнее всего, изменяется, когда вносятся суще-
ственные изменения в существующие функциональные возможности программного или 
аппаратного обеспечения.
Третий разряд Редакция, связанная с устранением ошибки, не оказывает влияния на 
совместимость с существующими конфигурациями или настройками.
Четвёртый разряд Изменение, связанное с устранением ошибки в редакции, этот тип изме-
нений также не оказывает влияния на совместимость с существующей конфигурацией или 
настройками.

Пример кодирования:  0.34.2.1
Версия 34, модификация 2, которая включает дополнительные изменения редакции 1

15 2 Текущие версии

Существуют два варианта версий: 

• Последняя версия: включает все функциональные возможности, доступные  
в SUMMIT 8800.

• Версия, сертифицированная в соответствии с директивой MID: включает только те функ-
циональные возможности, которые были протестированы в ходе сертификации в соответ-
ствии с требованиями MID.

Последняя версия всегда начинается с основной версии 0, а версия, сертифицированная в 
соответствии с директивой MID, с цифры 1 и выше.

15 2 1 Последняя версия 0 35 0 0

Тип модуля Версия Дата Контрольная сумма

SUMMIT 8800_Главная программа 0.35.0.0 01.03.2013 0x14B3F2C1

SUMMIT 8800_Программа начальной 
загрузки

0.26.0.0 25.07.2011 0x01AAC8CC

Аналог. модуль Вх./Вых._ Главная 
программа

0.4.0.2 24.11.2010 0x004D9958

Дискр. модуль Вх./Вых._ Главная 
программа

0.4.0.2 24.11.2010 0x004D588F

Дискр. модуль Вх./Вых.2_Главная 
программа

0.1.0.1 24.11.2010 0x004BFE39

Коммутац. модуль Вх./Вых. _Главная 
программа

0.2.0.1 24.11.2010 0x0043DAE2

Коммуникац. модуль_Главная 
программа

0.9.0.0 06.11.2012 0x0137E837

Дублированный Ethernet-модуль_
Главная программа

0.5.0.1 19.12.2012 0x00F14370

Программа начальной загрузки платы 0.5.0.0 17.02.2011 0x000CC299

Конфигурационное ПО SUMMIT 0.35.0.0 04.03.2013 Не используется
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15 2 2 Сертифицированная версия MID2 4 0 0

На основе следующих версий микропрограммного обеспечения и конфигурационного ПО:
Конфигурационное ПО SUMMIT 8800: 0.32.1.1
Микропрограммное обеспечение SUMMIT 8800: 0.32.1.0

Тип модуля Версия Дата Контрольная сумма

SUMMIT 8800_Главная программа 2.4.0.0 27.07.2012 0x13BE3F70

SUMMIT 8800_Программа начальной 
загрузки

0.26.0.0 25.07.2011 0x01AAC8CC

Аналог. модуль Вх./Вых._ Главная 
программа

2.4.0.0 27.07.2012 0x004C29FA

Дискр. модуль Вх./Вых._ Главная 
программа

2.4.0.0 27.07.2012 0x004C0DE0

Дискр. модуль Вх./Вых.2_Главная 
программа

2.4.0.0 27.07.2012 0x004AC67A

Коммутац. модуль Вх./Вых. _Главная 
программа

0.2.0.1 24.11.2010 0x0043DAE2

Коммуникац. модуль_Главная 
программа

0.8.0.0 29.05.2012 0x0137E837

Дублированный Ethernet-модуль_
Главная программа

0.4.0.0 29.05.2012 0x013DE995

Программа начальной загрузки платы 0.5.0.0 17.02.2011 0x000CC299

Конфигурационное ПО SUMMIT 2.4.0.0 27.07.2012 Не используется
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16 Приложение 2: Расчёт показателей для жидкостей

16 1 Линеаризация кривой расходомера

Для коррекции расходомеров для жидкостей может быть введён индивидуальный коэф-
фициент коррекции прибора или кривая K-фактора. Может быть введено до 20 значений 
расхода с соответствующим К-фактором. 

При помощи клавиатуры, с использованием функции ограничения доступа, может быть 
введено значение коррекции К-фактора и/или частоты. Вводится отдельная точка контро-
ля, для того чтобы использовать все новые значения в тот же самый момент, что позволяет  
избежать любых проблем, связанных с временно некорректными данными.

Вычислитель расхода ищет таблицу для определения индекса «I», чтобы fi < f < fi+1. Если 
удаётся найти подходящую пару точек до окончания таблицы, вычисляется точный К-фактор 
при помощи линейной интерполяции:
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Уравнение 6 Вычисление К-фактора для жидкости

f Измеренная частота [Гц]

fi Ближайшее сохранённое значение частоты в кривой расходомера ниже f [Гц]

fi+1 Ближайшее сохранённое значение частоты в кривой расходомера выше f [Гц]

Kf, i Сохранённое значение К-фактора при fi [импульс/м³]

Kf, i+1 Сохранённое значение К-фактора при fi+1 [импульс/м³]

Kf, lin Интерполированный К-фактор [импульс/м³]

Если не могут быть найдены парные точки для актуальной частоты, то выбирается отдель-
ная точка, ближайшая к измеренному значению. Соответствующий К-фактор далее приме-
няется без настройки. 

16 2 Линейный корректированный объёмный расход [м3/ч]

Вычислитель расхода вычисляет значение фактического объёмного расхода следующим 
образом:
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Уравнение 7 Текущий объёмный расход

qline Общий объёмный расход [м³/ч]

f Частота [Гц]

Kf, lin Линеаризованный К-фактор [имп/м³]

MF Коэффициент коррекции прибора, полученный при поверке [-]
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Линеаризованный К-фактор основан на корректированном значении К-фактора с использо-
ванием кривой линеаризации расходомера

Коэффициент коррекции прибора определяется в ходе поверки. Когда поверка окончена, 
контроллер вычисляет среднее значени  для нового коэффициента коррекции прибора для 
использования рабочим расходомером. Данный коэффициент коррекции прибора должен 
быть введён вручную в оба вычислителя расхода.

16 3 Коррекция теплового расширения корпуса расходомера

Система корректирует объёмный расход с учётом влияния давления и температуры на гео-
метрию корпуса фланцевого расходомера в соответствии со стандартом ISO 17089-1.
Упрощенное прямое вычисление в одно действие используется для оценки влияния давле-
ния и
температуры:

1) Влияние температуры на корпус

( )T=  
Q
Q

aturebodytemper

∆+







**31

0

1 α

 
Уравнение 8 Влияние температуры на корпус расходомера

Где:
Q1/Q0 коэффициент коррекции расхода для выходного 

сигнала расходомера [-]

α коэффициент теплового расширения [K-1]

ΔT разница температуры [K]

С:

calop TT=  T −∆
  

Уравнение 9 Дельта температуры

Где:
Top Рабочая температура [K]

Tcal Температура калибровки [K]

2) Расширение корпуса под воздействием давления
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Уравнение 10 Расширение корпуса расходомера под воздействием давления
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Где:
Q1/Q0 коэффициент коррекции выходного сигнала 

расходомера [-]

R внутренний радиус трубы [м]

α внешний диаметр корпуса расходомера [м]

σ коэффициент Пуассона [-]

ΔP разница давления [Па]

E коэффициент эластичности [Па]

С: 

calop PP=  P −∆
 

Уравнение 11 Дельта давления

Где:
Pop Рабочее давление [Па]

Pcal Давление калибровки [Па]

3) Объёмный расход корректируется для обоих направлений следующим образом:
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Уравнение 12 Объёмный расход в обоих направлениях

Где:
qbt Корректированный объёмный расход 

[м3/ч]

qline Некорректированный объёмный расход 
[м3/ч]

16 4 Контроль отсечки малых расходов

Отсечка малых расходов вводится в м³/ч и определяет состояние потока в качестве опера-
тивного или автономного. Так же, как и контроль состояния на дисплее, данное предельное 
значение определяет, может ли расход быть принят за полностью отсутствующий в соче-
тании с окружающими условиями, чтобы установить или отменить режим обслуживания. 
Значение по умолчанию составляет около +/- 1%. Условия окружающей среды могут иметь 
влияние на данную настройку.

16 5 Выведение базовой плотности

Вычислитель расхода получает значение базовой плотности из введённого вручную значе-
ния 1050 кг/м3 при базовых условиях. 
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16 6 Температурный коэффициент для приведения расхода к 
стандартным условиям

Коэффициент коррекции температуры для приведения её к стандартному значению вычис-
ляется путем подстановки температуры рабочего потока в:

)T- ( = stdTT∆
 
Уравнение 13 Коррекция разницы температур

Затем следует:

( )[ ]T8.01TexpC bbtld ∆α+∆α−=  

Уравнение 14 Коррекция по температуре для жидкости

Ctld Коррекция по температуре для жидкости в потоке [-]

αb Коэффициент расширения нефти при стандартной температуре [1/°C]

ΔT Отличие температуры от стандартного значения [°C]

Для первой итерации рабочая плотность подставляется для αb в уравнение ниже. После 
этого используется значение αb от предыдущей итерации:

2
1

2
0 KKK

bb
b ++=

ρρ
α

Уравнение 15 Тепловое расширение жидкости

αb Коэффициент теплового расширения нефти при стандартной температуре [1/°С]

K0 Константа API [-]

K1 Константа API [-]

K2 Константа API [-]

ρb Базовая плотность [кг/м³]

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Константы API K0…K2 устанавливаются для очищенных нефтепродуктов.

16 7 Коэффициент коррекции давления для приведения расхода к 
стандартным условиям
Коэффициент коррекции давления Cpld вычисляется путем подстановки значения избыточ-
ного давления рабочего потока в:

g
pld bP1

1C
−

=
 

Уравнение 16 Коррекция давления жидкости
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Где b вычисляется с помощью подстановки рабочей температуры потока в:

4
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Уравнение 17 Вычисление коэффициента сжимаемости жидкости

Cpld Коррекция по давлению для жидкости в рабочем потоке [-]

Pg Давление потока [бар (изб)]

b Коэффициент сжимаемости нефти [1/бар]

T Рабочая температура потока [°С]

ρb Базовая плотность [кг/м³]

16 8 Рабочая плотность

Вычислитель расхода вычисляет рабочую плотность на основании действительного зна-
чения базовой плотности по данным газового хроматографа в соответствии со стандартом 
API-2540.
Рабочая плотность оценивается в соответствии с:

 bpldtldl CC ρρ **=

Уравнение 18 Рабочая плотность в соответствии с API

ρb Базовая плотность [кг/м³]

ρl Полностью корректированная рабочая плотность [кг/м3]

Ctld Коррекция по температуре для жидкости в потоке [-]

Cpld Коррекция по давлению для жидкости в рабочем потоке [-]

16 9 Массовый расход [т/ч]

 1000
* lv

m
qq ρ

=

Уравнение 19 Общий массовый расход

qm Массовый расход для общего объёма [т/ч]

qv Общий объёмный расход [м³/ч]

ρl Полностью корректированная рабочая плотность  
[кг/м3]

Стандартный объёмный расход [См3/ч]

plmtlmbcn CCqq **=
 

Уравнение 20 Стандартный объёмный расход
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qn Стандартный объёмный расход [См³/ч]

qbc Корректированный объёмный расход [м³/ч]

Ctlm Коррекция по температуре для жидкости в 
расходомере [-]

Cplm Коррекция по давлению для жидкости в расходомере 
[-]

Если рабочая температура и давление отличаются от условий калибровки при высоком 
давлении, сечение расходомера будет немного изменяться. Следующий коэффициент кор-
рекции может быть применён к необработанному значению расхода для компенсации этого 
эффекта. В базовой конфигурации коррекция корпуса расходомера не применяется.
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17 Приложение 3: Расчёт показателей для газа

17 1 Коррекция теплового расширения корпуса расходомера

Если рабочая температура и давление отличаются от условий калибровки при высоком 
давлении, сечение расходомера будет немного изменяться. Следующий коэффициент кор-
рекции может быть применён к необработанному значению расхода для компенсации этого 
эффекта. В базовой конфигурации коррекция корпуса расходомера не применяется.

Вычисление коэффициентов коррекции для корпуса расходомера
Система корректирует объёмный расход с учётом влияния давления и температуры на гео-
метрию корпуса фланцевого расходомера в соответствии со стандартом ISO 17089-1.
Упрощенное прямое вычисление в одно действие используется для оценки влияния давле-
ния и
температуры:

1) Влияние температуры на корпус
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Уравнение 21 Влияние температуры на корпус расходомера

Где:

Q1/Q0 Коэффициент коррекции расхода для выходного 
сигнала расходомера [-]

α Коэффициент теплового расширения [K-1]

ΔT Разница температуры [K]

С:

 calop TT=  T −∆

Уравнение 22 Дельта температуры корпуса расходомера

Где:
Top Рабочая температура [K]

Tcal Температура калибровки [K]

2) Расширение корпуса под воздействием давления
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Уравнение 23 Расширение корпуса расходомера
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Где:
Q1/Q0 Коэффициент коррекции выходного сигнала 

расходомера [-]

R Внутренний радиус трубы [м]

α Внешний диаметр корпуса расходомера [м]

σ Коэффициент Пуассона [-]

ΔP  Разница давления [Па]

E Коэффициент эластичности [Па]

С: 

calop PP=  P −∆
 

Уравнение 24 Дельта давления корпуса расходомера

Где:
Pop Рабочее давление [Па]

Pcal Давление калибровки [Па]

3) Объёмный расход корректируется для обоих направлений следующим образом:
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Уравнение 25 Объёмный расход в обоих направлениях

Где:
qbc p/t объёмный расход, корректированный по 

расширению корпуса расходомера [м3/ч]

qline некорректированный объёмный расход [м3/ч]

17 2 Контроль отсечки малых расходов

Отсечка малых расходов вводится в м³/ч и определяет состояние потока в качестве опера-
тивного или автономного. Так же, как и контроль состояния на дисплее, данное предельное 
значение определяет, может ли расход быть принят за полностью отсутствующий в сочета-
нии с окружающими условиями, которые могут иметь влияние на данную настройку. Напри-
мер, расширение газа, вызванное увеличением температуры, может привести к индикации 
малого расхода. Данное значение обычно приблизительно равно погрешности применяемо-
го расходомера. Значение по умолчанию составляет около +/- 1%. 

17 3 Линеаризация кривой расходомера

Данный коэффициент линеаризации расходомера может быть представлен в виде таблицы 
точек данных расхода и соответствующей ошибки. Размер таблицы может быть определён с 
использованием от 2 до 20 точек. Тип коррекции является линейным, при этом коэффициент 
коррекции применяется во всём рабочем диапазоне.
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CallErr
qq

actual
tpbcbc +

=
%100

%100*/.
 

Уравнение 26 Корректированный объёмный расход

Где:
qbc Корректированный объёмный расход [м3/ч]

qbc.p/t Корректированный по давлению и температуре объёмный расход [м3/ч]

CallErractual Погрешность расходомера при фактическом значении расхода [%]

17 4 Вычисление объёмного расхода при нормальных условиях

Вычислитель расхода вычисляет значения расхода для скорректированного объёма qN, 
массы qM и энергии qE в соответствии со следующим уравнением:

 s
bcN q =  q

ρ
ρ1×

Уравнение 27 Нормальный объёмный расход

qn Нормальный объёмный расход [Нм³/ч]

qbc Корректированный объёмный расход в линии [м³/ч]

ρ1 Рабочая плотность [кг/м3]

ρs Базовая плотность [кг/м3]

17 5 Вычисление базовой и рабочей плотности

Вычислитель расхода вычисляет базовый коэффициент сжимаемости и базовую плотность 
на основании действительного состава газа в соответствии со стандартом AGA-8. 

Рабочая плотность вычисляется в соответствии со стандартом AGA-8 на основании действи-
тельного состава газа.

17 6 Вычисление массового расхода

 

1000
* 1ρbc

m
qq =

Уравнение 28 Массовый расход

qm Массовый расход для общего объёма [т/ч]

qbc Корректированный объёмный расход в линии [м³/ч]

ρ1 Рабочая плотность [кг/м3]



206 www.krohne.com 08/2013 - MA SUMMIT 8800 Vol2 R02 ru

SUMMIT 8800ПРИЛОЖЕНИЕ : РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГАЗА17

17 7 Вычисление расхода энергии
 

cvqq NE ×=

Уравнение 29 Расход энергии

qE Расход энергии [МДж/ч]

qn Нормальный объёмный расход [Нм³/ч]

cv Теплопроизводительность газа [МДж/Нм3]

17 8 Вычисление теплоёмкости

Вычислитель расхода вычисляет теплопроизводительность в соответствии со стандартом 
ISO-6976 на основании данных по действительному составу газа. 

17 9 Интегрирование значений расхода для суммирования

Все значения расхода интегрируются для организации счётчика с нарастающим итогом.

Могут быть сконфигурированы следующие счётчики:

Vbc Счётчик корректированного объёма при рабочих условиях [м³]

VN Счётчик объёма при нормальных условиях [Нм³]

VE Счётчик энергии [МДж]

VM Счётчик массы [кг]

На основании данных этих бесконечных счётчиков могут быть определены суммарные зна-
чения за час и день.
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KROHNE Россия
Самара
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Почтовый адрес:
Россия, 443065, г. Самара, 
Долотный пер., 11, а/я 12799
Тел.: +7 846 230 047 0
Факс: +7 846 230 031 3
samara@krohne.su

Москва
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
Тел.: +7 499 967 779 9
Факс: +7 499 519 619 0
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург
195112, г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр-т, 68
Бизнес-центр «Буревестник», оф. 418 
Тел.: +7 812 242 606 2
Факс: +7 812 242 606 6 
peterburg@krohne.su

Краснодар
350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, д.59/1, 
БЦ "Девелопмент-Юг", оф. 9-02
Тел.: +7 861 201 933 5
Факс: +7 499 519 619 0
krasnodar@krohne.su

Красноярск
660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 17, оф. 380
Тел.: +7 391 263 697 3
Факс: +7 391 263 697 4 
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск
664007, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 49, оф.72
Тел.: +7 3952 798 595
Тел. / Факс: +7 3952 798 596
irkutsk@krohne.su

Салават
453261, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302
Тел.: +7 3476 355 399
salavat@krohne.su

Сургут
628426, ХМАО-Югра,
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409
Тел.: +7 3462 386 060
Факс: +7 3462 385 050
surgut@krohne.su

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 79А, оф.302
Тел.: +7 4212 306 939
Факс: +7 4212 318 780
habarovsk@krohne.su

Ярославль
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, 37, оф. 401
Бизнес-центр «Североход»
Тел.: +7 4852 593 003
Факс: +7 4852 594 003
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Тел.: +7 846 230 037 0
Факс: +7 846 230 031 1
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк, 
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310
Тел. / Факс: +375 214 537 472
Тел. / Факс: +375 214 327 686
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2
Моб. в России: +7 903 624 459 2
service@krohne.su
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы, 
пр-т Достык, 290 а
Тел.: +7 727 356 277 0
Факс: +7 727 356 277 1
almaty@krohne.su

KROHNE Беларусь
230023, г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 49, оф. 112
Тел.: +375 152 740 098
Тел. / Факс: +375 172 108 074
kanex_grodno@yahoo.com

KROHNE Украина
03040, г. Киев,
ул. Васильковская, 1, оф. 201
Тел.: +380 44 490 268 3
Факс: +380 44 490 268 4
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Узбекистан
100000, г. Ташкент,
1-й Пушкинский пр-д, 16
Тел. / Факс: +998 71 237 026 5
sterch@xnet.uz

Продукция сертифицирована в странах Таможенного Союза.




