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                                                           Аннотация 

 

        Руководство оператора представляет собой текстовый документ, входя-

щий в комплект поставки блоков коррекции объѐма газа измерительно-

вычислительных БК и предназначено для пользования сервисной програм-

мой  «Сервис_БК.ехе». 

        В руководстве описаны функции данной программы и регламент их вы-

полнения.   
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 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

   Программа «Сервис_БК.exe» позволяет: 

- наблюдать на экране компьютера текущие измеряемые параметры; 

-  просматривать и распечатывать архивы; 

- читать архивные файлы; 

- изменять условно-постоянные величины для расчета расхода газа; 

- вводить подстановочные значения датчиков температуры, давления,      

  расхода; 

- устанавливать часы реального времени; 

- вводить наименование предприятия владельца блока  БК; 

- устанавливать контрактный час суток; 

- устанавливать контрактный день месяца; 

- корректировать ноль каналов давления и температуры; 

- устанавливать величину накопленного рабочего объѐма; 

- менять режим работы блока коррекции; 

- проводить поверку блока коррекции. 

 
2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

    Программа может работать с операционными системами Microsoft Win-

dows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME,  Microsoft Windows 

2000,  Microsoft Windows XP. 

     Перед началом работы соедините с помощью штатного устройства сопря-

жения RS-232  порт COM1 или COM2 компьютера с  блоком  БК. При отсут-

ствии на компьютере портов COM1 или COM2 соединение производится 

 с помощью переходника USB и устройства сопряжения ( рекомендуется пе-

реходник    «USB to Serial Port converter cable. UAS111» фирмы « Gembird 

Electronics Ltd» ) .  

  
                                            3   ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

     3.1 Запуск программы. 

      Для выполнения программы поставьте на выполнение файл 

«Сервис_БК.exe». 

     При запуске программы будет выдан  запрос на выбор последовательного 

COM – порта (COM1 или COM2). С помощью манипулятора «Мышь» вы-

брать COM – порт и нажать кнопку «OK». 

 Появится основное меню программы с диалогом: 
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Текущие параметры 

Работа с архивами 

Данные под принтер и другие параметры 

Установка реального времени 

Договорные (подстановочные) значения 

Корректировка нуля каналов давления и температуры        

Установка величины накопленного рабочего объѐма 

Установка датчика давления 

Смена режимов работы 

Смена режимов индикации 

Конфигурация прибора 

Поверка блока коррекции  

Изменение сетевого адреса 

Удалѐнный доступ 

     С помощью манипулятора «Мышь» выбрать нужную функцию и 

нажать кнопку «OK». 

      Большинство функций меню закрыты паролем. Существует два уровня 

пароля: пароль поставщика и пароль потребителя газа.  

    При использовании пароля поставщика открыт доступ ко всем функци-

ям сервисной программы, как для просмотра, так и для изменения пара-

метров. 

     При использовании пароля потребителя  доступ к функциям сервисной 

программы ограничен, а именно:  

Доступ закрыт 

                               - «Смена режимов работы»; 

                               - «Установка  датчика давления»; 

         - «Установка величины накопленного объѐма»; 

                             - «Корректировка нуля каналов давления и температуры »; 

                               - «Установка реального времени». 

  

Доступ открыт только для просмотра 

     - «Договорные (подстановочные) значения»); 

                            - «Данные под принтер и другие параметры» (возможно 

изменение только в пунктах «Название предприятия», «Период индика-

ции» и «Принтер включѐн- выключен»). 

 

      Порядок введения паролей следующий. Вначале вводится пароль по-

ставщика. Для этого необходимо записать его текст в соответствующее 

окно редактирования диалога и нажать кнопку «Записать пароль». После 

появления сообщения о успешной записи необходимо таким же образом 

записать пароль потребителя . Размер паролей не должен превышать 8 

символов и содержать только латинские буквы и цифры. Пароли постав-
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щика и потребителя газа не должны совпадать. Запись обоих паролей обя-

зательна.  

     Для изменения паролей на вкладках функции есть кнопка «Изменить 

пароль», при нажатии на которую появится диалоговое окно изменения 

пароля. Вести новый пароль и нажать кнопку «Применить». 

     До установки пароля функциями можно пользоваться открыто.                                                                                                                    

 

     3.2  Текущие параметры.     Функция позволяет наблюдать на экране 

текущие параметры: 

     - регистр нештатных ситуаций; 

     - дата и время, (число, месяц, год / часы, минуты); 

- давление газа, кгс/см^2; 

- температуру газа, град. С; 

- коэффициент коррекции; 

- накопленный рабочий объем газа, м^3; 

- накопленный приведенный объем газа, м^3; 

- рабочий расход газа, м^3/час; 

- приведенный расход газа, м^3/час; 

- наработку, часы; 

Для выхода в основное меню нажать с помощью манипулятора «Мышь» 

кнопку «Выход». 

 

     3.3 Работа с архивами.     Функция считывает архивы средних данных за 

час, средних данных за сутки, средних данных за месяц, архив переменных, 

архив нештатных ситуаций и выполняет чтение архивного файла. На экране 

образуется подменю в следующем виде: 

Средние данные за час 

Средние данные за сутки 

Средние данные за месяц 

Архив переменных 

Архив нештатных ситуаций 

Чтение архивного файла 

     С помощью манипулятора «Мышь» выбрать нужную функцию и нажать 

кнопку «OK». Для выхода в основное меню нажать  кнопку «Выход». 

 

     3.3.1 Средние данные за час.   Функция считывает архив средних дан-

ных за час. Глубина архива – данные за каждый час за 45 суток. Всего 1080 

записей. Запись содержит время создания записи (час, число, месяц, год), 

среднее значение за час абсолютного давления газа (кгс/см^2), среднее зна-

чение за час температуры газа (ºC), накопленный рабочий объем газа на дан-

ный час (м^3), накопленный приведенный объем газа на данный час (м^3). 

Данные архива индексируются по дате создания записи и выводятся на экран 
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персонального компьютера. При необходимости данные архива можно выве-

сти на печать, введя номера записей и нажав кнопку «Печать» с помощью 

манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на жестком 

диске персонального компьютера создается файл с данными архива. Имя 

файла определяется номером  БК и букв «ch». (Пример: ch0001.fif – файл 

хранит данные архива средних данных за час). 

 

     3.3.2 Средние данные за сутки.    Функция считывает архив средних 

данных за сутки. Глубина архива – данные за 100 суток. Всего 100 записей. 

Запись содержит время создания записи (час, число, месяц, год), среднее зна-

чение за сутки абсолютного давления газа (кгс/см^2), среднее значение за 

сутки температуры газа (ºC), рабочий объем газа за сутки (м^3), приведенный 

объем газа  за сутки (м^3), накопленный рабочий объем газа (м^3), накоплен-

ный приведенный объем газа (м^3). Данные архива индексируются по дате 

создания записи и выводятся на экран персонального компьютера. При необ-

ходимости данные архива можно вывести на печать, введя номера записей и 

нажав кнопку «Печать» с помощью манипулятора «Мышь».Во время считы-

вания архивных данных на жестком диске персонального компьютера созда-

ется файл с данными архива. Имя файла определяется номером БК и букв 

«st». (Пример: st0001.fif – файл хранит данные архива средних данных за 

сутки). 

 

     3.3.3 Средние данные за месяц.    Функция считывает архив средних 

данных за месяц. Глубина архива – данные за 25 месяцев. Всего 25 записей. 

Запись содержит время создания записи (час, число, месяц, год), рабочий 

объем газа за месяц (м^3), приведенный объем газа  за месяц (м^3), накоп-

ленный рабочий объем газа (м^3), накопленный приведенный объем газа 

(м^3). Данные архива индексируются по дате создания записи и выводятся на 

экран персонального компьютера. При необходимости данные архива можно 

вывести на печать, введя номера записей и нажав кнопку «Печать» с помо-

щью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на 

жестком диске персонального компьютера создается файл с данными архива. 

Имя файла определяется номером БК и букв «ms». (Пример: ms0001.fif – 

файл хранит данные архива средних данных за месяц). 

 

     3.3.4 Архив переменных.    Функция считывает условно-постоянные ве-

личины для расчѐта объѐма газа и подстановочные значения. При необходи-

мости данные архива можно вывести на печать, нажав кнопку «Печать» с 

помощью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на 

жестком диске персонального компьютера создается файл с данными архива. 

Имя файла определяется номером БК и букв «pr». (Пример: pr0001.fif – файл 

хранит данные архива переменных). 
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     3.3.5 Архив нештатных ситуаций.    Функция считывает архив не-

штатных ситуаций, зафиксированных при работе БК.  Глубина архива – 300 

записей. В случае нештатной ситуации в архиве создаѐтся соответствующая 

запись. 

Запись содержит время начала или конца нештатной ситуации (месяц, 

число, час и минута), направление изменения нештатной ситуации (0 или 1), 

код нештатной ситуации, значение при данном коде нештатной ситуации. 

Каждому коду нештатной ситуации соответствует определенное значение 

(см. ниже). Данные архива индексируются по дате создания записи и выво-

дятся на экран персонального компьютера. При необходимости данные архи-

ва можно вывести на печать, введя номера записей и нажав кнопку «Печать» 

с помощью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных 

на жестком диске персонального компьютера создается файл с данными ар-

хива. Имя файла определяется номером БК и букв «ns». (Пример: ns0001.fif – 

файл хранит данные архива нештатных ситуаций). 

 

Коды нештатных ситуаций (закладка «Коды»): 

1 Отклонение в работе электроники; 

2 Отклонение в работе электроники; 

3 Ошибка датчика ДТ; 

4 Переход через верхнюю границу диапазона ДТ; 

5 Переход через нижнюю границу диапазона ДТ; 

6 Отклонение в работе электроники; 

7 Переход через верхнюю границу диапазона ДД; 

8 Ошибка датчика ДД; 

9 Отклонение в работе электроники; 

10  Переход через нижнюю границу диапазона ДД; 

11  Работа при Q раб. > Q раб.мах  счѐтчика; 

12  Работа при Q раб. < Q раб.мин. счѐтчика; 

13  Работа при Q раб. < Q отсечки; 

14  Нарушена нормальная работа датчика расхода (срабатывание сторо-

жевого геркона). 

 

Значение величин при коде нештатной ситуации (закладка «Значения») 

 

1 Условная величина;  

2 Условная величина; 

3 Подстановочное значение температуры; 

4 Измеренное  значение температуры; 

5 Измеренное значение температуры; 

6 Условная величина; 

7 Измеренное значение давления; 
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8 Подстановочное значение давления  для верх. границы диапазона ДД; 

9 Условная величина;  

10 Измеренное значение давления; 

11 Измеренное значение рабочего расхода; 

12 Измеренное значение рабочего расхода; 

13 Подстановочное значение Q раб. = 0; 

14 Подстановочное значение максимального расхода. 

 

3.3.6 Чтение архивного файла.   Функция позволяет просмотреть и 

распечатать файлы архивов, созданные при считывании.  

 

  3.4 Данные под принтер и другие параметры.  Данная функция 

имеет две вкладки: «Данные под принтер» и «Период индикации, измерения 

и отсечки». 

Вкладка «Данные под принтер» позволяет ввести в протокол название 

предприятия, где установлен блок БК (не более 28 символов), контрактный 

час суток и контрактный день месяца, принятые в данном регионе. По умол-

чанию контрактный час суток равен 10:00, контрактный день месяца – 1-е 

число. Без введения исходных данных распечатка протоколов не производит-

ся. 

В данной вкладке предусмотрена операция включения и выключения 

программного обеспечения блока БК для работы с принтером. 

 

Вкладка «Период индикации, измерения и отсечки» применяется для 

установки: периода индикации параметров на дисплее прибора, периода про-

ведения измерений  и времени отсечки (отсечка – период времени, по истече- 

нии которого прибор переходит на значение рабочего расхода, равного 0).  

      Базовый вариант поставки прибора: период индикации – 3 сек., период 

измерения  – 30 сек., период отсечки – 30 мин. 

      Изменение базовых установок должно быть обоснованным и вызванным 

необходимостью, поскольку уменьшение, например, периода проведения из-

мерений (увеличение их частоты) приводит к значительному снижению сро-

ка службы источника питания. 

3.5 Установка реального времени.  Функция устанавливает реальное 

время на блоке БК. Перед выполнением установки проверьте правильность 

времени на персональном компьютере и в случае необходимости откоррек-

тируйте его.  

3.6 Договорные (подстановочные) значения. Данная функция поз-

воляет устанавливать подстановочные значения датчиков давления и  темпе-

ратуры, максимального и минимального расхода  газа, а также максимальный 

и минимальный рабочий расход счетчика (паспортные данные), коэффициент 

преобразования счетчика и условно-постоянные величины.  
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       Значения этой функции разделены на две вкладки: «Давление» и «Другие 

значения». 

        Вкладка «Давление» позволяет установить рабочий диапазон измерения 

датчика давления и подстановочные значения для нижней и верхней границы 

рабочего диапазона.  

        Вкладка  «Другие значения» содержит: 

- плотность газа, кг/м^3; 

- концентрацию CO2, в процентах;  

- концентрацию N2, в процентах; 

- барометрическое давление, кгс/см^2; 

- подстановочное значение температуры t, град. C; 

- подстановочное значение максимального расхода, м^3/час;* 

- подстановочное значение минимального расхода, м^3/час;* 

- максимальный рабочий расход счетчика, м^3/час; 

- минимальный рабочий расход счетчика, м^3/час; 

- коэффициент преобразования счетчика, м^3/импульс; 

* подстановочные (договорные) значения максимального и минимально-

го расходов можно вводить, по желанию потребителя, в стандартном или  ра-

бочем виде. 

      Введите подстановочные величины  в соответствующих единицах и 

нажмите кнопку «OK».  

 

3.7 Корректировка нуля каналов давления и температуры. С по-

мощью этой функции можно откорректировать «0» характеристики датчика 

давления в пределах  метрологического допуска .  

       По поводу проведения корректировки необходимо сказать следующее. 

      Корректировку датчика давления при наличии импульсов от датчика рас-

хода (расход газа есть) можно производить как в рабочем (штатном), так и в 

технологическом режимах работы прибора.  

    При работе прибора в рабочем режиме, но без поступления импульсов от 

датчика расхода (расхода газа нет) период измерений в базовом варианте по-

ставки прибора равен 60 мин., следовательно и смена показаний на дисплее 

прибора или компьютере происходит 1 раз в 60 мин.    Поэтому корректиров-

ку каналов давления и температуры при отсутствии импульсов от датчика 

расхода необходимо проводить в технологическом режиме работы прибора. 

Для этого надо перевести прибор в технологический режим, зафиксировать 

значения  давления или температуры с помощью функции «Текущие пара-

метры», рассчитать величину поправки и еѐ знак (+ или -), ввести  поправку с 

помощью функции «Корректировка нуля каналов давления и температуры», 

снова перевести прибор в технологический режим, так как после введения 

поправки прибор автоматически переводится в рабочий режим и убедится 
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при помощи функции «Текущие параметры» в правильности проведѐнной 

корректировки.  

     Перед проведением корректировки датчик давления должен быть соеди-

нѐн с атмосферой или калибратором переключением штатного трѐхходового 

крана (см. Руководство по эксплуатации). 

 

3.8 Установка величины накопленного рабочего объѐма. Эта 

функция позволяет установить величину накопленного рабочего объѐма. Вы-

брав эту функцию, введите величину накопленного рабочего объѐма и 

нажмите кнопку «ОК». Произойдѐт запись новой величины накопленного ра-

бочего объѐма.         
        3.9 Установка датчика давления.   Данная функция подтверждает 

установку датчика давления (абсолютник или избыточник). 

 

     3.10 Смена режимов работы.    Функция позволяет менять режимы 

работы блока коррекции с рабочего на технологический, и наоборот. 

 

3.11 Смена режимов индикации.  Эта функция позволяет установить  

один из восьми режимов индикации параметров на дисплее прибора. 

  

     3.12 Конфигурация прибора.   Функция считывает параметры конфи-

гурации блока коррекции. При необходимости отчѐт  можно вывести на пе-

чать ( кнопка «Печать»), сохранить ( кнопка «Сохранить») и открыть сохра-

нѐнный отчѐт ( кнопка «Открыть сохранѐнный отчѐт» в окне конфигурации 

прибора) .  

 

    3.13  Поверка блока коррекции . Данная функция применяется для ав-

томатизированной поверки блоков коррекции с использованием персональ-

ного компьютера в качестве генератора импульсов. Поверка производится на 

основании  Приложения 1 документа « Блоки коррекции объема газа измери-

тельно-вычислительные БК. Методика поверки СЯМИ. 408843-329МП". 

 

    3.14 Изменение сетевого адреса.    Данная функция устанавливает на 

БК новый сетевой адрес. 

 

     3.15  Удалѐнный доступ.   Функция позволяет осуществлять обмен  ин-

формацией с блоками БК  по телефонной линии с помощью внешних моде-

мов или по радиоканалу с помощью GSM- модемов. Для установки связи 

нажмите кнопку «Удалѐнный доступ» в левом нижнем углу основного меню , 

введите номер дозвона (телефона), нажмите кнопку «Установить связь», вы-

берите сетевой адрес БК ( в базовом варианте поставки он равен 1) и нажми-
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те кнопку «Применить». Для разрыва связи нажмите кнопку «Разорвать 

связь». 

     При  использовании внешних модемов  необходимо произвести первона-

чальную настройку обоих модемов. Для этого подключить внешний модем к 

СОМ порту компьютера и нажать кнопку «Настройки для внешнего модема» 

в окне «Настройка удаленного доступа» . В окне выберите из выпадающего 

списка СОМ порт, к которому подключен внешний модем, введите количе-

ство гудков(по умолчанию оно равно 1), после которых модем снимет трубку 

и начнет процесс соединения , затем нажмите кнопку «ОК». Дождитесь со-

общения программы о завершении настройки  и отсоедините модем. При 

необходимости данные настройки можно удалить, нажав на кнопку «Удале-

ние настроек» в окне «Настройка удаленного доступа» программы. 

 

    В случае применения GSM- модемов также требуется первоначальная 

настройка обоих модемов. Для этого необходимо подключить GSM- модем к 

COM порту компьютера и нажать кнопку «Настройки для GSM- модема» в 

окне «Настройка удаленного доступа» . В появившемся окне выберите из 

выпадающего списка COM порт, к которому подключен GSM-модем и 

нажмите кнопку «ОК». После появления сообщения о выполненных действи-

ях, выключите блок питания модема на 15-20 секунд и включите его снова 

для завершения настройка модема. Настройка GSM- модемов производится 

один раз при первом включении. 

   
 

4  СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 
     В ходе выполнения программы оператору могут выдаваться сообще-

ния: 

 Нет связи с прибором! – Сообщение возникает в том случае, если 

прибор не подсоединен к компьютеру или во время обмена прервалась 

связь с прибором. Проверьте соединение прибора с компьютером и повто-

рите сеанс связи. 

      Искажение данных! - Сообщение возникает в том случае, если во 

время считывания или записи данных произошла ошибка. Повторите запись 

или чтение данных. 


