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Уважаемый Заказчик! 

 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой ООО «НПО «Вымпел»! 

Убедительно просим перед началом работы внимательно ознакомиться с данным руко-

водством. Содержащаяся в нём информация для Вашего удобства интуитивно понятно структу-

рирована и дополнена иллюстрациями. Надеемся, что после её прочтения у Вас не останется 

вопросов, но, если они всё же возникнут, просим обращаться к нам на горячую линию техпод-

держки. 

*** 

Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или записана 

в поисковой системе, или перенесена и передана третьим лицам в любой форме (механически-

ми, фотокопирующими, записывающими или другими средствами) без предварительного полу-

чения письменного разрешения изготовителя. Никаких лицензий по использованию технологий 

изготовителя данная публикация не предоставляет. 

*** 

Изготовитель заверяет, что поставляемая продукция соответствует техническим дан-

ным, приведенным в настоящем руководстве, и отвечает требованиям к безопасности и каче-

ству. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции приборов, не 

ухудшающие их потребительских свойств. 

*** 

Замечания и предложения по работе программы и содержанию эксплуатационной до-

кументации, просим сообщать по адресу: 

 

143530, Россия, Московская обл., 

городской округ Истра,  

г. Дедовск, Школьный проезд, д.11 

тел.: 8 (495) 992-38-60  

факс: 8 (495) 992-38-60 (доб.105) 

email: dedovsk@npovympel.ru 

Internet: www.vympel.group 

 

119121, Россия, г. Москва,  

Первый Вражский переулок, д. 4, «Вымпел» 

тел./факс (495) 933–29–39 

email: info@npovympel.ru 

Internet: www.vympel.group 

 

 

Желаем Вам успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 
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Сокращения 

В данном руководстве используются следующие сокращения: 

БИ – блок интерфейсный 

БЭР – блок электроники расходомера 

КИУ – комплекс измерительный ультразвуковой 

ПИ – преобразователь интерфейсов 

ПО – программное обеспечение 

ППО – поверочное программное обеспечение (поверочная подпрограмма-модуль) 

ППК –поверочный программный комплекс 

РЭ – руководство по эксплуатации 

ТПК– технологический компьютер 

ФО – формуляр 
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1 Описание и назначение 

1.1 Назначение 

Поверочный программный комплекс «PoverkaUS» (далее – ППК) представляет собой 

пакет поверочного программного обеспечения, состоящий из поверочных модулей – графиче-

ских приложений для технологического компьютера (далее – ТПК), и предназначенный для 

проведения процедуры поверки, а также для контроля метрологических характеристик ультра-

звуковых измерительных комплексов (далее – КИУ, прибор) на базе расходомеров серий 

«Вымпел-500», «Вымпел-100» и «ГиперФлоу-УС» производства ООО «НПО «Вымпел» в 

заводских условиях и на месте эксплуатации. Каждый из поверочных модулей ППК представля-

ет собой специализированное поверочное программное обеспечение (далее – ППО, программа) 

предназначенное исключительно для проведения конкретного вида поверки конкретной модели 

КИУ. 

1.2 Основные функции 

Использование ППО позволяет: 

 осуществлять доступ (при авторизации в качестве пользователя) к необходимым для 

проведения поверки данным и настройкам блока электроники расходомера (далее – БЭР) и, при 

необходимости, вносить в них изменения; 

 проводить расчёты необходимых параметров и погрешностей в соответствии с офи-

циально утверждёнными методиками поверки; 

 экспортировать/ распечатывать полученные данные в виде сводных файлов отчётов о 

поверке (протоколов поверки). 

Примечание  – здесь и далее по тексту под БЭР следует понимать как собственно блок 

электроники расходомера, так и блок электронный расходомера – вычислитель расхода. 
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1.3 Системные требования 

Рекомендованные системные требования* к ТПК приведены в Таблице 1.3.1.  

Таблица 1.3.1 

Наименование параметра Рекомендованные требования 

Операционная система  Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) и 

пакетом Microsoft .NET Framework 4.6.1 

 Windows 8.1 с пакетом Microsoft .NET 

Framework 4.6.1 

 Windows 10 

Тактовая частота процессора, ГГц, не менее 2 

Оперативная память, гигабайт, не менее 8 

Свободное дисковое пространство,  

мегабайт, не менее 

 

64 

Наличие порта USB 

1.4 Комплектность 

Комплектность ППК при поставке представлена в Таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 

Обозначение 
изделия 

Наименование изделия Кол. 

1 ВМПЛ1.456.014 Д21 Flash-накопитель с ППК PoverkaUS 1 

Эксплуатационная документация 

2 ВМПЛ1.456.014 Д34.2 Поверочное программное обеспечение PoverkaUS. 

Руководство пользователя. 
1 

Примечание - Комплектность при поставке и внешний вид компонентов ППК могут 

иметь отличия, не влияющие на основные эксплуатационные характеристики изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* Изготовитель не гарантирует корректную работу ППК на ТПК с характеристиками меньше реко-

мендованных.  
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2 Использование по назначению 

2.1 Подключение ТПК к БЭР 

Коммуникация БЭР КИУ с внешними устройствами осуществляется по протоколу RS-
485 (RS-232 расходомеров серии «ГиперФлоу-УС» и «Вымпел-100»). Для подключения к ним 

ТПК необходимо использовать преобразователь сигналов интерфейсов (далее - ПИ). Список 

протестированных и рекомендованных к использованию ПИ и схемы подключения приведены в 

Приложении А. Физическое подключение ПИ и установка его драйвера на ТПК производится в 

соответствии с документацией на ПИ. 

После успешного завершения установки на компьютере в Диспетчере устройств дол-

жен появиться виртуальный COM-порт (Рисунок 2.1.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 - Диспетчер устройств. Виртуальный СОМ-порт 

2.2 Установка ППК 

Установка ППК PoverkaUS на ТПК не требуется, достаточно вставить flash-

накопитель, перейти на него и запустить программу (см. п. 2.3). При необходимости файлы с 

flash-накопителя могут быть скопированы в произвольное место на ТПК. 

Примечание  – Если планируется работать с flash-накопителя, рекомендуется перед нача-

лом работ сделать его резервную копию. 
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2.3 Запуск ППК  

Для запуска программы необходимо перейти в папку с программой и запустить испол-

няемый файл PoverkaUS.exe. После загрузки ППК выведет окно меню (Рисунок 2.3.1). 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Окно меню 

На окне меню расположены кнопки вызова специализированного ППО:  

 «Вымпел-500 V.4» (имитационная поверка); 

 «Вымпел-500» (имитационная поверка); 

 «Вымпел-500» (поверка проливным методом на объекте); 

 «Вымпел-100» (имитационная поверка); 

 «ГиперФлоу-УС» (имитационная поверка); 

 «Вымпел-80000» (проверка на стенде). 

При нажатии на кнопку левой кнопкой мыши загружается соответствующий повероч-

ный модуль. Описание функционалов модулей приведено в разделах 2.5 – 2.10. 

Примечание – имитационная поверка – это определение метрологических характеристик 

расходомера или КИУ при отсутствии расхода газа в поверяемом трубопроводе (см. в каждом из раз-

делов данного руководства ссылки на соответствующие методики поверки). 

2.4 Управление элементами интерфейсов ППО 

Все операции по выбору элементов (выбор вкладок, нажатие кнопок, установка курсора 

в текстовое поле и т.п.) в рабочих окнах ППК и его поверочных подпрограмм-модулей произво-

дятся левой кнопкой мыши. Также, при наведении на наиболее важные элементы курсора мы-

ши, выводится подсказка с кратким описанием функционала этого элемента. 

Закрытие ППК и поверочных подпрограмм-модулей осуществляется нажатием кнопки 

 в правом верхнем углу соответствующего рабочего окна. 
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2.5 Модуль «Вымпел-500 V.4» (имитационная поверка) 

2.5.1 Структура и описание элементов рабочего окна 

При запуске ППО рабочее окно выглядит согласно Рисунку 2.5.1. 

 

Рисунок 2.5.1 – Стартовое окно 

В верхней части расположены блоки данных: 

 «Параметры прибора»; 

 «Параметры связи с прибором»; 

 информационно-справочный; 

 авторизации пользователя. 

Под ними расположены вкладки, пронумерованные в соответствии с этапами поверки: 

1. Условия и средства поверки; 

2. Корректировка измерительных каналов; 

3. Определение погрешностей измерительных каналов; 

4. Имитационная поверка; 

5. С.У. и протокол. 

При запуске по умолчанию ППО загружается с ограниченным уровнем доступа Опера-
тор (см. Рисунок 2.5.1). Для проведения поверки необходимо авторизоваться с уровнем доступа 

Пользователь (см. п. 2.5.2). 

2.5.2 Блок авторизации пользователя 

В этом блоке выводится информация о текущем пользователе, под ней расположена 

кнопка «Войти», при нажатии на которую появляется диалоговое окно авторизации (Рисунок 
2.5.2): 
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Рисунок 2.5.2 – Окно авторизации пользователя 

 

Функционал этого окна позволяет выбрать пользователя и авторизоваться под его име-

нем, при необходимости сменить пароль для выбранного пользователя. Кнопки «Архив дей-
ствий пользователей» и «Управление пользователями» вызывают соответствующие диало-

говые окна.  

2.5.2.1 Управление пользователями 

Для администрирования пользователей необходимо ввести специальный пароль (Рису-
нок 2.5.3). 

 

Рисунок 2.5.3 – Управление пользователями. Ввод пароля доступа 

 

В ППО реализованы два типа пользователей с разными уровнями доступа: 

 «Оператор» – доступен только просмотр основных настроек; 

 «Пользователь» – полный доступ ко всем функционалам ППО. Каждый из пользо-

вателей имеет свою учётную запись, которая, при необходимости, может быть защищена па-

ролем. 

Для управления списком пользователей (создание, редактирование, удаление) требуется 

специальный пароль (по умолчанию он не задан). 

Для входа с уровнем доступа «Пользователь» в соответствующем выпадающем списке 

(Рисунок 2.5.2) необходимо выбрать необходимую учётную запись и нажать кнопку «Автори-
зоваться». Программа запросит подтверждение пароля. Если он не задан, следует просто 

нажать «Ок». Вход осуществлён. 

Для создания/ редактирования пользователя необходимо щёлкнуть левой кнопкой мы-

ши в соответствующей левой ячейке списка пользователя (Рисунок 2.5.4 а), в соседней ячейке 

ввести/ изменить имя пользователя и нажать на клавиатуре ENTER. 

Примечания 

1  – По умолчанию все пароли отсутствуют. Пароль пользователя при необходимости может 

быть изменён с помощью кнопки «Сменить пароль», расположенной рядом с кнопкой «Авторизовать-
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ся» (Рисунок 2.5.2). Пароль для доступа к управлению пользователями может быть изменён с помощью 

соответствующей кнопки в диалоговом окне функционала «Управление пользователями» (Рисунок 

2.5.4). 

2  – Если пароль пользователя утерян, то необходимо перейти в окно «Управление пользова-

телями», удалить строку данного пользователя и создать его снова с тем же именем. Для удаления 

строки необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в ячейке слева от имени удаляемого пользователя 

(Рисунок 2.5.4 б) и нажать на клавиатуре DEL. В этом случае все действия, совершённые этим пользо-

вателем в системе, в Архиве действий пользователей сохранятся. 

 

 
 

а б 

Рисунок 2.5.4 – Окно «Данные пользователя». Создание и удаление пользователя 

2.5.2.2 Архив действий пользователей 

Архив действий пользователей отображается в соответствующем окне (Рисунок 2.5.5). 

С помощью чек-бокса имеется возможность включать/ выключать отображение запуска и за-

крытия ППО. 

 

Рисунок 2.5.5 – Окно функционала «Архив действий пользователей» 

2.5.3 Информационно-справочный блок 

Расположен в правом верхнем углу окна и состоит из кнопок «Информация» ( ) и 

«Справка» ( ). 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае утери Пароля для доступа к управлению пользователями 

необходимо обратиться на линию технической поддержки производителя ППК. 
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2.5.3.1 Кнопка «Информация» 

Выводит общую информацию о программе (Рисунок 2.5.6): 

 

Рисунок 2.5.6 – Информация о программе 

2.5.3.2 Кнопка «Справка» 

При нажатии кнопки «Справка» появляется диалоговое окно с тремя кнопками (Рису-
нок 2.5.7): 

 «Список принятых сокращений» (выводит справку по всем использующимся в 

программе сокращениям и обозначениям). 

 «Методика поверки» (выводит файл с инструкцией «КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ «ВЫМПЕЛ-500» ИСПОЛНЕНИЙ «01», «02». Мето-
дика поверки МП 1375-13-2022»). 

 «Руководство пользователя» (выводит файл с настоящей инструкцией). 

 

Рисунок 2.5.7 – Окно справки 

2.5.4 Параметры связи с прибором 

Следующим этапом после авторизации с уровнем доступа «Пользователь» является 

установление коммуникации между ППО и БЭР КИУ с помощью инструментов блока «Пара-
метры связи с прибором» (Рисунок 2.5.1). Прежде всего необходимо нажать кнопку «Прото-
кол обмена», которая вызывает соответствующее окно (Рисунок 2.5.8). 
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Рисунок 2.5.8 – Выбор и настройка протокола обмена с БЭР КИУ 

Регистры протокола обмена (MODBUS RTU) представлены в виде таблицы, где для 

каждого из них в отдельных колонках указываются: 

 номер регистра; 

 тип доступа; 

 название параметра; 

 тип данных; 

 описание; 

 значение. 

ППО с определённой периодичностью опрашивает все перечисленные в таблице прото-

кола регистры, и в столбце «Значение» выводятся текущие значения параметров. 

Функционал окна обеспечивает пользователю следующие возможности: 

 корректировки значений параметров протокола; 

 сохранения текущих значений параметров протокола в файл; 

 загрузки значений параметров протокола из файла; 

 сброса количества переданных и принятых пакетов данных; 

 задания скорости обмена с БЭР прибора (в бит/с); 

 задания временного интервала тайм-аута коммуникации с БЭР прибора. 
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2.5.4.1 Сохранение протокола в файл 

Для сохранения значений параметров текущего протокола в файл необходимо: 

 нажать кнопку «Сохранить протокол в файл…»; 

 ввести имя файла (см. также п. 2.5.4.2); 

 нажать «Сохранить». 

2.5.4.2 Загрузка протокола из файла 

Этот функционал используется для загрузки либо файла стандартного протокола из ба-

зы программы (путь к ней по умолчанию: …\PoverkaUS\ PoverkaUS_im_V500v4), либо ранее 

сохранённого файла пользовательского протокола. 

Для выбора файла протокола необходимо нажать кнопку «Загрузить протокол из 
файла…».  

При закрытии окна настройки протокола выбранный протокол запоминается в про-

грамме. 

Пример расшифровки имени файла протокола: «Protocol_V500_V4_A4B4.xml», где 

«V500» - тип прибора (в данном случае - «Вымпел-500»), «V4» – версия сборки ПО прибора, 

определяющая тип протокола, «A4B4» - определяет перечень каналов прибора и количество 

датчиков в канале (например, «А4», «В4» или «А2В2»).  

2.5.4.3 Сброс счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных 

Для сброса счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных необходимо 

нажать кнопку «Сброс» в левой нижней части окна. 

2.5.4.4 Скорость обмена данными с прибором 

Скорость обмена данными с БЭР КИУ задаётся с помощью выпадающего списка «Ско-
рость». Она должна строго соответствовать скорости обмена, бит/с, установленной в памяти 

БЭР (по умолчанию 115200), в противном случае соединение будет невозможно. 

2.5.4.5 Тайм-аут связи с прибором 

Пользователь может выставить временной интервал отсутствия коммуникации ППО с 

БЭР КИУ в миллисекундах, по прошествии которого связь считается прерванной. При этом в 

информационном поле в верхнем правом углу блока данных «Параметры связи с прибором» 

вместо текущего времени прибора (Рисунок 2.5.9) появляется надпись «Нет связи».  

 

ВНИМАНИЕ 

При нажатии кнопки «Применить изменения в протоколе» изменяется теку-

щий файл стандартного протокола! Восстановление этого файла до первона-

чального состояния невозможно, при возникновении такой необходимости по-

требуется переустановка программы. Рекомендуется использовать для записи 

изменённых протоколов функционал «Сохранить протокол в файл…» 

 (см. п. 2.5.4.1)  
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Примечание  – При обрыве связи данные ППО не сбрасываются, после восстановления ком-

муникации оно продолжает работу с момента, на котором находилось в момент обрыва. 

2.5.4.6 Выход из окна настроек протокола обмена 

Все действия, производимые в окне настроек протокола обмена с прибором, сразу всту-

пают в силу. Пользователь постоянно видит процесс обмена и может проанализировать переда-

ваемые данные. Для выхода из окна необходимо просто нажать в его верхнем правом углу зна-

чок . 

 

Рисунок 2.5.9 – Параметры прибора и параметры связи 

2.5.4.7 Выбор COM-порта 

Выпадающий список «Порт» (Рисунок 2.5.9) позволяет выбрать COM-порт, к которо-

му подключен прибор. Кнопка «Соединение» при выборе порта нажимается программой авто-

матически, но также позволяет попытаться установить коммуникацию в ручном режиме при ка-

ких-либо проблемах (например, если выбранный порт на момент подключения был занят, и со-

единение в автоматическом режиме не удалось). Чек-бокс «Открыть COM-порт» справа от 

кнопки «Соединение» при работе всегда активен. Пользователь при необходимости (например, 

если необходимо оперативно подключиться к прибору с помощью другого ПО) может деакти-

вировать/ активировать его принудительно. 

2.5.4.8 Выбор сетевого адреса прибора 

В окне «Адрес» (Рисунок 2.5.9) необходимо выставить сетевой адрес прибора, задан-

ный в памяти его БЭР, в противном случае соединение будет невозможно. 

В случае, если все параметры связи с прибором заданы правильно, рабочее окно при-

нимает вид, аналогичный изображённому на Рисунке 2.5.9: в блоке «Параметры связи с при-
бором» появляются надпись «Подключено» и текущее время прибора, а в блоке «Параметры 
прибора» появляются данные по прибору (см. 2.5.5). 
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2.5.4.9 Ввод пароля прибора 

Для того, чтобы с помощью ППО можно было автоматически сохранять в память БЭР/ 

БЭР-ВР вносимые изменения настроек и калибровок, в окно «Пароль прибора» необходимо 

ввести пароль доступа к этому БЭР/ БЭР-ВР (см. документы поставки КИУ).  

2.5.5 Параметры прибора 

После установления связи ППО с БЭР КИУ (см. п. 2.5.4) в блоке данных «Параметры 
прибора» выводится следующая информация: 

 «Заводской номер»; 

 «Версия ПО» - версия встроенного ПО БЭР; 

 «Идентификатор ПО» - идентификационное название ПО БЭР; 

 «CRC ПО» - контрольная сумма встроенного ПО БЭР. 

2.5.5.1 Настройки прибора 

Текущие основные настройки выбранного прибора отображаются во окне «Настройки 
прибора» (Рисунок 2.5.10): 

 нижняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 верхняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 нижняя граница по температуре, 
o
C; 

 верхняя граница по температуре, 
o
C; 

 нижняя граница по давлению, МПа; 

 верхняя граница по давлению, МПа. 

Для того, чтобы получить их из памяти БЭР, необходимо нажать кнопку «Считать из 
прибора» (см. п. 2.5.5.1.1). 

 

 

Рисунок 2.5.10 – Окно настроек прибора 

При необходимости можно активировать с помощью соответствующих чек-боксов ре-

жимы эмуляции: 

 по расходу в рабочих условиях, м
3
/ч; 

 по температуре, 
o
C; 

 по абсолютному давлению, МПа. 

После изменения значений параметров необходимо сохранить их в памяти БЭР прибо-

ра, нажав кнопку «Записать в прибор» (см. п. 2.5.5.1.2). 
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2.5.5.1.1 Считывание настроек БЭР прибора 

Для считывания настроек из памяти БЭР прибора необходимо нажать кнопку «Считать 
из прибора» в нижней части панели настроек прибора. 

2.5.5.1.2 Запись настроек в БЭР прибора 

Нажатие кнопки «Записать в прибор» позволяет записать в память БЭР сделанные из-

менения настроек прибора. 

2.5.6 Вкладка 1. «Условия и средства поверки» 

На этой вкладке (см. Рисунок 2.5.9) пользователь может ввести или отредактировать 

общую информацию: 

 название поверяющей организации и её адрес; 

 место выполнения поверки; 

 владелец оборудования; 

 поверяемое оборудование, его заводской номер и составные части; 

 год выпуска поверяемого оборудования; 

 методика поверки; 

 условия проведения поверки; 

 средства поверки; 

 результат внешнего осмотра; 

 результат опробования 

 результат проверки соответствия программного обеспечения; 

 основные метрологические характеристики. 

2.5.7 Вкладка 2. «Коррекция измерительных каналов» 

Вкладка «Коррекция измерительных каналов» (Рисунок 2.5.11) поделена на четыре 

функциональных блока, позволяющих произвести поочерёдно корректировки: 

 нулевого сигнала канала давления; 

 нулевого сигнала канала перепада давления; 

 канала температуры; 

 нулевого сигнала по измерению расхода и объёма газа. 

2.5.7.1 Коррекция нулевого сигнала канала давления 

Для проведения процедуры необходимо выбрать из выпадающего списка размерность 

давления для калибровки датчика, ввести в соответствующее окно текущее значение атмосфер-

ного давления в кПа, после чего нажать кнопку «СТАРТ». Программа выведет диалоговое окно 

с запросом на подтверждение выполнения. После подтверждения ППО проводит корректировку 

нулевого сигнала канала давления и выводит в нижней части блока его результат. 

 

ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения ошибочной корректировки нулевого сигнала датчика 

давления кнопка «СТАРТ» не активна при давлении более 0,15 МПа! 
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Рисунок 2.5.11 – Вкладка 2. «Коррекция измерительных каналов» 

2.5.7.2 Коррекция нулевого сигнала канала перепада давления 

Для проведения процедуры необходимо нажать кнопку «СТАРТ». Программа выведет 

диалоговое окно с запросом на подтверждение выполнения. После подтверждения ППО прово-

дит корректировку нулевого сигнала канала перепада давления и выводит в нижней части блока 

его результат. 

2.5.7.3 Коррекция канала температуры 

После нажатия кнопки «СТАРТ» программа выведет диалоговое окно с запросом на 

подтверждение выполнения. После подтверждения она перейдёт в окно с пошаговой процеду-

рой калибровки канала температуры (Рисунок 2.5.12), с помощью магазина сопротивлений по 

завершении которой с помощью диалогового окна запросит у пользователя разрешение на за-

грузку результатов в память БЭР прибора. 

 

Рисунок 2.5.12 – Окно «Калибровка канала температуры» 
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Примечание  – Тип датчика температуры ППО автоматически считывает из памяти БЭР 

КИУ. Если в состав КИУ входит датчик другого типа, он задаётся на Шаге 1 и, после нажатия «Под-

твердить», записывается в память БЭР. 

2.5.7.4 Коррекция нулевого сигнала канала по измерению расхода и объёма газа 

Перед началом процедуры корректировки нулевого сигнала канала измерения расхода 

(Рисунок 2.5.13) необходимо задать временной интервал. Значение интервала должно быть не 

менее 100 с. Процедура запускается нажатием кнопки «СТАРТ». В течение заданного интерва-

ла программа регистрирует измерения времён прохождения ультразвуковых сигналов, а затем 

рассчитывает поправочные коэффициенты смещения для каждого из каналов для обеспечения 

нулевого расхода и соответствия измеренных скоростей звука расчётной (расчётная скорость 

звука для справки выводится в верхнем правом углу блока). 

 

Рисунок 2.5.13 – Блок «Коррекция нулевого сигнала канала  
по измерению расхода и объёма газа» 

Результаты измерений и расчётов приводятся в виде таблицы, где для каждого из изме-

рительных ультразвуковых каналов приводятся текущие: 

 среднее время прохождения сигнала в прямом направлении, мкс; 

 смещение в прямом направлении, мкс; 

 среднее время прохождения сигнала в обратном направлении, мкс; 

 смещение в обратном направлении, мкс. 

 

ВНИМАНИЕ 

Корректировку нулевого сигнала канала по измерению расхода и объёма газа 

следует производить при отсутствии движения газа в трубе (нулевом расходе)! 
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Прогресс процедуры корректировки отображается с помощью линейного индикатора, 

расположенного под таблицей. По завершении процесса новые данные автоматически записы-

ваются в таблицу результатов и в память БЭР КИУ. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ОТМЕНА». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «СТОП». 

Примечание  – С помощью щелчка левой кнопки мыши на линейном индикаторе в нижней ча-

сти блока выводится информационное окно, в котором отображаются текущие действия программы. 

2.5.8 Вкладка 3. «Определение погрешностей измерительных каналов» 

Вкладка «Определение погрешностей измерительных каналов» (Рисунок 2.5.14) со-

стоит из трёх блоков: 

 определение приведённой погрешности по каналу давления; 

 определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры; 

 определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода и объёма 

газа, приведённого к стандартным условиям. 

2.5.8.1 Определение погрешности по каналу давления 

Определение погрешности по каналу давления возможно проводить двумя способами: 

а) «Поэлементно». В этом случае проверяется наличие действующих свидетельств о 

поверке на датчик абсолютного (избыточного) давления и на термопреобразователь сопротив-

ления и отмечается с помощью соответствующих чек-боксов. 

б) «Эталонным оборудованием». Определение приведённой погрешности по каналу 

давления эталонным оборудованием проводится в следующей последовательности: при уста-

новлении связи ППО с БЭР КИУ из памяти последнего считываются данные датчика давления 

(тип, модель и заводской номер) и автоматически проставляются в соответствующие поля блока 

(Рисунок 2.5.14). Вариант исполнения датчика давления по точности необходимо выбрать в 

выпадающем списке «Вариант». В таблице в нижней части блока приведены пять заданных те-

стовых значений давления (Pзад., МПа), по мере проведения измерений и расчётов для каждого 

из них выводится среднее измеренное значение давления (Pизм., МПа) за 20 итераций (N), а 

также максимальная приведённая погрешность измерения (γмакс., %) и фактическая приве-

дённая погрешность (γр., %). При необходимости каждое из Pзад. может быть пользователем 

изменено. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО 
УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов.  

 Для запуска процедуры определения приведённой погрешности по каналу давления 

необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колон-

ке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответству-

ющие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов проце-

дуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ»).  
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Рисунок 2.5.14 – Вкладка 3. «Определение погрешностей измерительных каналов» 

2.5.8.2 Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 

При установлении связи ППО с БЭР КИУ из памяти последнего считываются данные 

датчика температуры (тип и диапазон температур) и автоматически проставляются в соответ-

ствующие поля блока (Рисунок 2.5.14). Модель датчика и его заводской номер необходимо вве-

сти вручную. Способ поверки («Магазин сопротивлений» или «Калибратор») зависит от вы-
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бранного метода определения погрешности канала давления («Поэлементно» или «Эталонным 
оборудованием», соответственно).  

Поверка с использованием магазина сопротивлений 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.5.14, а) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им автоматически рассчитанные програм-

мой значения сопротивления (R, Ом). По мере проведения измерений и расчётов для каждого из 

заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное значение температу-

ры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также максимальная допустимая погрешность измерения 

(Δtмакс., 
oC) и фактическая абсолютная погрешность (Δt, oC). При необходимости каждое из Tзад. 

может быть пользователем изменено. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо 

воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), рассчитанное программой 

значение R задать на магазине сопротивлений и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соот-

ветствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов 

процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ»). 

Поверка с использованием калибратора 

В таблице в нижней части блока (Рисунки 2.5.14 б) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им значения максимальной допустимой 

погрешности измерения температуры (Δtмакс., 
oC). По мере проведения измерений и расчётов 

для каждого из заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное зна-

чение температуры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также фактическая абсолютная погрешность 

(Δt, oC). При необходимости каждое из Tзад. и Δtмакс. может быть пользователем изменено. Если 

изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛЧА-
НИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), выставить на калибраторе 

соответствующее значение Tзад. и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие 

заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры 

справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ»). 
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2.5.8.3 Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода и 
объёма газа, приведённого к стандартным условиям. 

Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода и объёма га-

за, приведённого к стандартным условиям (Рисунок 2.5.14) возможно проводить для каждой из 

нескольких методик расчёта, используемых БЭР/ БЭР-ВР КИУ.  

Перед началом процедуры следует с помощью радиокнопок блока «КОМБИНАЦИЯ 
ПАРАМЕТРОВ РАСЧЁТА ПРИ ПОВЕРКЕ» выбрать требуемую методику: 

 Б.1 ГОСТ 30319.2-2015 (Природный газ); 

 Б.2 ГОСТ 30319.3-2015 (Природный газ); 

 Б.3 ГОСТ Р 8.622-2009 (Природный газ); 

 Б.4 ГСССД МР 112-03 (Сухой воздух); 

 Б.5 ГСССД МР 113-03 (Влажный нефтяной газ); 

 Б.6 ГСССД МР 118-05 (Умеренно – сжатые газовые смеси). 

Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объёмно-

го расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо нажать кнопку «СТАРТ». Ре-

зультаты будут выведены в расположенной в нижней части вкладки таблице «РАСЧЁТ ПО 
МЕТОДИКЕ: …». Результаты, не соответствующие заявленным требованиям, будут подсвече-

ны красным. По окончании всех этапов процедуры её итог программа выведет под таблицей 

(«ПОГРЕШНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ» или «ПОГРЕШНОСТЬ НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ»). 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из таблицы все данные измерений и расчё-

тов. 

Диапазон измерения расхода, Р.У., м3/ч подгружается из встроенной памяти БЭР 

прибора автоматически при установлении связи с ППО. При необходимости его можно изме-

нить (см. п. 2.5.5.1). 

Примечание  – значение «Допустимой погрешности вычисления расхода, С.У., %:» ± 0,005 

в соответствии с Описанием типа средства измерений «Комплексы измерительные ультразвуковые 

«Вымпел-500» исполнений «01», «02». 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом процедуры следует с помощью кнопки «СЧИТАТЬ ИЗ 
ПРИБОРА» проверить текущие используемые в приборе методику расчёта 

расхода и компонентный состав газа и сохранить их (например, в виде снимка 

экрана) на случай необходимости ручного восстановления параметров. 
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2.5.9 Вкладка 4. «Имитационная поверка» 

После калибровки и проверки работы измерительных каналов прибора (см. пп. 2.5.7 – 
2.5.8) можно проводить его поверку (вкладка «4. Имитационная поверка», см. Рисунок 
2.5.15). Методика поверки подробно описана в документе МП 1375-13-2022. 

 

Рисунок 2.5.15 – Вкладка 4. «Имитационная поверка» 

2.5.9.1 Проведение поверки имитационным методом 

В течение каждого измерения программа автоматически запускает «Контроль ста-
бильности температуры и давления». Процедура также может быть запущена кнопкой 

«СТАРТ» и завершена кнопкой «СТОП». 

Перед началом измерений необходимо задать следующие параметры: 

 предел средней скорости потока, м/с; 

 относительное отклонение средней скорости звука по каждому измерительному ка-

налу от средней расчётной скорости звука, ±%; 

 наибольшее взаимное абсолютное отклонение средних скоростей звука по измери-

тельным каналам, ± м/с; 

 продолжительность измерения, с. 

Примечание  – По умолчанию в программе установлены значения этих параметров в соот-

ветствии с МП 1375-13-2022. 

После этого проводят последовательно три поверочных измерения скорости звука и 

скорости потока газа (см. таблицу в нижней части вкладки). Выполнение этих измерений воз-

можно как в ручном режиме (для начала измерения необходимо нажать кнопку «СТАРТ»), так 

и в автоматическом (для начала серии измерений необходимо активировать чек-бокс «Автома-
тическое выполнение трёх измерений»).  

Прогресс измерения отображается с помощью линейного индикатора, расположенного 

под соответствующим блоком таблицы. В ходе измерения в таблицу автоматически заносятся: 
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 среднее значение измеренной скорости звука для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 среднее значение измеренной скорости потока для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 отклонение измеренной скорости звука от расчётной для каждого из ультразвуковых 

каналов, %; 

 среднее значение расчётной скорости звука, м/с; 

 максимальное абсолютное отклонение скорости звука в каналах, м/с. 

Результаты измерения выводятся в верхнем правом углу соответствующего блока таб-

лицы. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «Прервать текущее измерение». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «Завершить текущее из-
мерение». 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет очистить блок результатов измерения для того, что-

бы его можно было провести ещё раз без потери результатов двух других измерений. 

Чек-бокс «Использовать контроль стабильности давления и температуры для 
формирования результата измерения» позволяет дополнительно в процессе поверки контро-

лировать стабильности давления и температуры и отбраковывать измерения, сделанные при их 

некорректных значениях. 

2.5.9.2 Краткий протокол поверки 

Кнопка «Протокол» выводит краткий протокол о проведённой процедуре поверки (Ри-
сунок 2.5.16). При необходимости его можно сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, 
Word или в формат .pdf) либо распечатать. 

 

Рисунок 2.5.16 – Имитационная поверка. Краткий протокол 
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2.5.10 Вкладка 5. «С.У. и протокол» 

Вкладка 5. «С.У. и протокол» служит для определения относительной погрешности 

измерения объёма и расхода газа, приведённых к стандартным условиям, и вывода полного ито-

гового протокола поверки (Рисунок 2.5.17). 

 

 

Рисунок 2.5.17 – Вкладка 5. «С.У. и протокол» 

2.5.10.1 Определение относительной погрешности измерения объёма и расхода га-
за, приведённых к стандартным условиям 

Согласно МП 1375-13-2022, определение погрешности измерения расхода газа, приве-

денного к стандартным условиям, без учета погрешности определения коэффициента сжимае-

мости и факторов, определяющих физико-химические свойства газа, осуществляется при рабо-

чем давлении не менее 0,2Рmax (где Pmax – верхний предел измерения рабочего давления датчи-

ком давления КИУ). Для проведения расчётов используются следующие параметры, приведён-

ные в левой части вкладки: 

 пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода и объема газа 

в рабочих условиях, % (данные берутся из документации на КИУ); 

 вариант исполнения по точности датчика давления КИУ; 

 тип датчика давления КИУ; 

 класс точности термопреобразователя сопротивления (датчика температуры); 

 верхнее значение рабочего диапазона температуры, 
о
С. 

Примечание  – Все эти параметры, за исключением последнего, задаются перед началом по-

верки в таблице «Основные метрологические характеристики» на вкладке «1. Условия и средства 

поверки», см. п. 2.5.6. 

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления расхода, приведённого 

к стандартным условиям, %, рассчитываются автоматически в соответствии с выбранным клас-

сом точности прибора. 
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В случае использования датчика избыточного давления дополнительно потребуется 

ввести (на Рисунке 2.5.17 не показано): 

 приведённую погрешность измерения атмосферного давления, % (данные берутся из 

документации на прибор измерения атмосферного давления); 

 верхний предел измерения датчика атмосферного давления, МПа (данные берутся из 

документации на прибор измерения атмосферного давления); 

 среднее значение атмосферного давления, МПа (данные автоматически подгружают-

ся из блока «Условия поверки» вкладки «1. Условия и средства поверки», см. п. 2.5.6); 

Результаты расчётов погрешности измерения расхода газа, приведенного к стандарт-

ным условиям, без учета погрешности определения коэффициента сжимаемости и факторов, 

определяющих физико-химические свойства газа, при рабочем давлении не менее 0,2Рmax для 

двух диапазонов расхода (Qmin ≤ Qр <0,01Qmax и 0,01Qmax ≤ Qр ≤ Qmax) выводятся в виде таблиц в 

правой части вкладки. Внизу каждой таблицы приводится итоговый результат («ПОГРЕШ-
НОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ»). 

По результатам проведённых работ поверяющий делает заключения: 

 о соответствии поверяемого КИУ требованиям, предъявляемым к средствам измере-

ний в соответствии с Приказом Росстандарта от 29.12.2018 г. №2825 «Об утверждении Государ-

ственной поверочной схемы для средств измерений объёмного и массового расхода газа»; 

 о соответствии метрологических характеристик КИУ приведённым в описании типа 

и отмечает результат с помощью соответствующих чек-боксов в нижнем левом углу 

вкладки. Поверка проведена. 

2.5.10.2 Итоговый протокол поверки (полный отчёт) 

Кнопка «Протокол поверки» (Рисунок 2.5.17) выводит полный итоговый протокол 

(отчёт) о проведённой процедуре поверки КИУ (Рисунок 2.5.18). При необходимости его мож-

но сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или в формат .pdf) либо распечатать. 
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Рисунок 2.5.18 – Пример итогового протокола поверки 
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2.6 Модуль «Вымпел-500» (имитационная поверка) 

2.6.1 Структура и описание элементов рабочего окна 

При запуске ППО рабочее окно выглядит согласно Рисунку 2.6.1. 

 

Рисунок 2.6.1 – Стартовое окно 

В верхней части расположены блоки данных: 

 «Параметры прибора»; 

 «Параметры связи с прибором»; 

 информационно-справочный; 

 авторизации пользователя. 

Под ними расположены вкладки, пронумерованные в соответствии с этапами поверки: 

1. Условия и средства поверки; 

2. Корректировка измерительных каналов; 

3. Погрешности измерительных каналов; 

4. Частотный выход; 

5. Имитационная поверка; 

6. С.У. и отчёт. 

При запуске по умолчанию ППО загружается с ограниченным уровнем доступа Опера-
тор (см. Рисунок 2.6.1). Для проведения поверки необходимо авторизоваться с уровнем доступа 

Пользователь (см. п. 2.6.2). 

2.6.2 Блок авторизации пользователя 

В этом блоке выводится информация о текущем пользователе, под ней расположена 

кнопка «Войти», при нажатии на которую появляется диалоговое окно авторизации (Рисунок 
2.6.2): 
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Рисунок 2.6.2 – Окно авторизации пользователя 

 

Функционал этого окна позволяет выбрать пользователя и авторизоваться под его име-

нем, при необходимости сменить пароль для выбранного пользователя. Кнопки «Архив дей-
ствий пользователей» и «Управление пользователями» вызывают соответствующие диало-

говые окна.  

2.6.2.1 Управление пользователями 

Для администрирования пользователей необходимо ввести специальный пароль (Рису-
нок 2.6.3). 

 

Рисунок 2.6.3 – Управление пользователями. Ввод пароля доступа 

 

В ППО реализованы два типа пользователей с разными уровнями доступа: 

 «Оператор» – доступен только просмотр основных настроек; 

 «Пользователь» – полный доступ ко всем функционалам ППО. Каждый из пользо-

вателей имеет свою учётную запись, которая, при необходимости, может быть защищена па-

ролем. 

Для управления списком пользователей (создание, редактирование, удаление) требуется 

специальный пароль (по умолчанию он не задан). 

Для входа с уровнем доступа «Пользователь» в соответствующем выпадающем списке 

(Рисунок 2.6.2) необходимо выбрать необходимую учётную запись и нажать кнопку «Автори-
зоваться». Программа запросит подтверждение пароля. Если он не задан, следует просто 

нажать «Ок». Вход осуществлён. 

Для создания/ редактирования пользователя необходимо щёлкнуть левой кнопкой мы-

ши в соответствующей левой ячейке списка пользователя (Рисунок 2.6.4 а), в соседней ячейке 

ввести/ изменить имя пользователя и нажать на клавиатуре ENTER. 

Примечания 

1  – По умолчанию все пароли отсутствуют. Пароль пользователя при необходимости может 

быть изменён с помощью кнопки «Сменить пароль», расположенной рядом с кнопкой «Авторизовать-

ся» (Рисунок 2.6.2). Пароль для доступа к управлению пользователями может быть изменён с помощью 
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соответствующей кнопки в диалоговом окне функционала «Управление пользователями» (Рисунок 

2.6.4). 

2  – Если пароль пользователя утерян, то необходимо перейти в окно «Управление пользова-

телями», удалить строку данного пользователя и создать его снова с тем же именем. Для удаления 

строки необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в ячейке слева от имени удаляемого пользователя 

(Рисунок 2.6.4 б) и нажать на клавиатуре DEL. В этом случае все действия, совершённые этим пользо-

вателем в системе, в Архиве действий пользователей сохранятся. 

 

 
 

а б 

Рисунок 2.6.4 – Окно «Данные пользователя». Создание и удаление пользователя 

2.6.2.2 Архив действий пользователей 

Архив действий пользователей отображается в соответствующем окне (Рисунок 2.6.5). 

С помощью чек-бокса имеется возможность включать/ выключать отображение запуска и за-

крытия ППО. 

 

Рисунок 2.6.5 – Окно функционала «Архив действий пользователей» 

2.6.3 Информационно-справочный блок 

Расположен в правом верхнем углу окна и состоит из кнопок «Информация» ( ) и 

«Справка» ( ). 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае утери Пароля для доступа к управлению пользователями 

необходимо обратиться на линию технической поддержки производителя ППК. 
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2.6.3.1 Кнопка «Информация» 

Выводит общую информацию о программе (Рисунок 2.6.6): 

 

Рисунок 2.6.6 – Информация о программе 

2.6.3.2 Кнопка «Справка» 

При нажатии кнопки «Справка» появляется диалоговое окно с тремя кнопками (Рису-
нок 2.6.7): 

 «Список принятых сокращений» (выводит справку по всем, использующимся в 

программе, сокращениям и обозначениям). 

 «Методика поверки» (выводит файл с инструкцией «КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ «ВЫМПЕЛ-500» ИСПОЛНЕНИЙ «01», «02». Мето-
дика поверки МП 1375-13-2022»). 

 «Руководство пользователя» (выводит файл с настоящей инструкцией). 

 

Рисунок 2.6.7 – Окно справки 

2.6.4 Параметры связи с прибором 

Следующим этапом после авторизации с уровнем доступа «Пользователь» является 

установление коммуникации между ППО и БЭР КИУ с помощью инструментов блока «Пара-
метры связи с прибором» (Рисунок 2.6.1). Прежде всего необходимо нажать кнопку «Прото-
кол обмена», которая вызывает соответствующее окно (Рисунок 2.6.8). 
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Рисунок 2.6.8 – Выбор и настройка протокола обмена с БЭР КИУ 

Регистры протокола обмена (MODBUS RTU) представлены в виде таблицы, где для 

каждого из них в отдельных колонках указываются: 

 номер регистра; 

 тип доступа; 

 название параметра; 

 тип данных; 

 описание; 

 значение. 

ППО с определённой периодичностью опрашивает все перечисленные в таблице прото-

кола регистры, и в столбце «Значение» выводятся текущие значения параметров. 

Функционал окна обеспечивает пользователю следующие возможности: 

 корректировки значений параметров протокола; 

 сохранения текущих значений параметров протокола в файл; 

 загрузки значений параметров протокола из файла; 

 сброса количества переданных и принятых пакетов данных; 

 задания скорости обмена с БЭР прибора (в бит/с); 

 задания временного интервала тайм-аута коммуникации с БЭР прибора. 

 

ВНИМАНИЕ 

При нажатии кнопки «Применить изменения в протоколе» изменяется теку-

щий файл стандартного протокола! Восстановление этого файла до первона-

чального состояния невозможно, при возникновении такой необходимости по-

требуется переустановка программы. Рекомендуется использовать для записи 

изменённых протоколов функционал «Сохранить протокол в файл…» 

 (см. п. 2.6.4.1)  
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2.6.4.1 Сохранение протокола в файл 

Для сохранения значений параметров текущего протокола в файл необходимо: 

 нажать кнопку «Сохранить протокол в файл…»; 

 ввести имя файла (см. также п. 2.6.4.2); 

 нажать «Сохранить». 

2.6.4.2 Загрузка протокола из файла 

Этот функционал используется для загрузки либо файла стандартного протокола из ба-

зы программы (путь к ней по умолчанию: …\PoverkaUS\PoverkaUS_im_V500), либо ранее со-

хранённого файла пользовательского протокола. 

Для выбора файла протокола необходимо нажать кнопку «Загрузить протокол из 
файла…».  

При закрытии окна настройки протокола выбранный протокол запоминается в про-

грамме. 

Пример расшифровки имени файла протокола: «Protocol_V500_V105_A4.xml», где 

«V500» - тип прибора (в данном случае - «Вымпел-500»), «V105» – версия сборки ПО прибора, 

определяющая тип протокола, «A4» - определяет перечень каналов прибора и количество дат-

чиков в канале (например, «А4», «В4» или «А2В2»).  

2.6.4.3 Сброс счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных 

Для сброса счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных необходимо 

нажать кнопку «Сброс» в левой нижней части окна. 

2.6.4.4 Скорость обмена данными с прибором 

Скорость обмена данными с БЭР КИУ задаётся с помощью выпадающего списка «Ско-
рость». Она должна строго соответствовать скорости обмена, бит/с, установленной в памяти 

БЭР (по умолчанию 115200), в противном случае соединение будет невозможно. 

2.6.4.5 Тайм-аут связи с прибором 

Пользователь может выставить временной интервал отсутствия коммуникации ППО с 

БЭР КИУ в миллисекундах, по прошествии которого связь считается прерванной. При этом в 

информационном поле в верхнем правом углу блока данных «Параметры связи с прибором» 

вместо текущего времени прибора (Рисунок 2.6.9) появляется надпись «Нет связи».  

Примечание  – При обрыве связи данные ППО не сбрасываются, после восстановления ком-

муникации оно продолжает работу с момента, на котором находилось в момент обрыва. 

2.6.4.6 Выход из окна настроек протокола обмена 

Все действия, производимые в окне настроек протокола обмена с прибором, сразу всту-

пают в силу. Пользователь постоянно видит процесс обмена и может проанализировать переда-

ваемые данные. Для выхода из окна необходимо просто нажать в его верхнем правом углу зна-

чок . 
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Рисунок 2.6.9 – Параметры прибора и параметры связи 

2.6.4.7 Выбор COM-порта 

Выпадающий список «Порт» (Рисунок 2.6.9) позволяет выбрать COM-порт, к которо-

му подключен прибор. Кнопка «Соединение» при выборе порта нажимается программой авто-

матически, но также позволяет попытаться установить коммуникацию в ручном режиме при ка-

ких-либо проблемах (например, если выбранный порт на момент подключения был занят, и со-

единение в автоматическом режиме не удалось). Чек-бокс «Открыть COM-порт» справа от 

кнопки «Соединение» при работе всегда активен. Пользователь при необходимости (например, 

если необходимо оперативно подключиться к прибору с помощью другого ПО) может деакти-

вировать/ активировать его принудительно. 

2.6.4.8 Выбор сетевого адреса прибора 

В окне «Адрес» (Рисунок 2.6.9) необходимо выставить сетевой адрес прибора, задан-

ный в памяти его БЭР, в противном случае соединение будет невозможно. 

В случае, если все параметры связи с прибором заданы правильно, рабочее окно при-

нимает вид, аналогичный изображённому на Рисунке 2.6.9: в блоке «Параметры связи с при-
бором» появляются надпись «Подключено» и текущее время прибора, а в блоке «Параметры 
прибора» появляются данные по прибору (см. 2.6.5). 

2.6.5 Параметры прибора 

После установления связи ППО с БЭР КИУ (см. п. 2.6.4) в блоке данных «Параметры 
прибора» выводится следующая информация: 

 «Заводской номер»; 

 «Версия ПО» - версия встроенного ПО БЭР; 

 «Сборка» - порядковый номер сборки версии ПО БЭР; 

 «CRC ПО» - контрольная сумма встроенного ПО БЭР. 
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2.6.5.1 Настройки прибора 

Текущие основные настройки выбранного прибора отображаются во окне «Настройки 
прибора» (Рисунок 2.6.10): 

 нижняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 верхняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 нижняя граница по температуре, 
o
C; 

 верхняя граница по температуре, 
o
C; 

 нижняя граница по давлению, МПа; 

 верхняя граница по давлению, МПа. 

Для того, чтобы получить их из памяти БЭР, необходимо нажать кнопку «Считать из 
прибора» (см. п. 2.6.5.1.1). 

 

 

Рисунок 2.6.10 – Окно настроек прибора 

При необходимости можно активировать с помощью соответствующих чек-боксов ре-

жимы эмуляции: 

 по расходу в рабочих условиях, м
3
/ч; 

 по температуре, 
o
C; 

 по абсолютному давлению, МПа. 

После изменения значений параметров необходимо сохранить их в памяти БЭР прибо-

ра, нажав кнопку «Записать в прибор» (см. п. 2.6.5.1.2). 

2.6.5.1.1 Считывание настроек БЭР прибора 

Для считывания настроек из памяти БЭР прибора необходимо нажать кнопку «Считать 
из прибора» в нижней части панели настроек прибора. 

2.6.5.1.2 Запись настроек в БЭР прибора 

Нажатие кнопки «Записать в прибор» позволяет записать в память БЭР сделанные из-

менения настроек прибора. 

2.6.6 Вкладка 1. «Условия и средства поверки» 

На этой вкладке (см. Рисунок 2.6.9) пользователь может ввести или отредактировать 

общую информацию: 

 название поверяющей организации и её адрес; 

 место выполнения поверки; 

 владелец оборудования; 

 поверяемое оборудование и его составные части; 
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 методика поверки; 

 условия поверки; 

 средства поверки; 

 результат внешнего осмотра; 

 результат опробования. 

2.6.7 Вкладка 2. «Корректировка измерительных каналов» 

Вкладка «Корректировка измерительных каналов» (Рисунок 2.6.11) поделена на три 

функциональных блока, позволяющих произвести поочерёдно корректировки: 

 нулевого сигнала канала давления; 

 канала температуры; 

 нулевого сигнала канала измерения расхода. 

 

Рисунок 2.6.11 – Вкладка 2. «Корректировка измерительных каналов» 

2.6.7.1 Корректировка нулевого сигнала канала давления 

Для проведения процедуры необходимо ввести в соответствующие окна текущее значе-

ние атмосферного давления в МПа и пароль датчика давления, после чего нажать кнопку 

«СТАРТ». Для датчика давления пароль по умолчанию: 12345678. Программа выведет диало-

говое окно с запросом на подтверждение выполнения. После подтверждения ППО проводит об-

нуление канала давления и выводит в нижней части блока его результат. 

 

ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения ошибочной корректировки нулевого сигнала датчика 

давления кнопка «СТАРТ» не активна при давлении более 0,15 МПа! 
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2.6.7.2 Корректировка канала температуры 

После нажатия кнопки «СТАРТ» программа выведет диалоговое окно с запросом на 

подтверждение выполнения. После подтверждения она перейдёт в окно с пошаговой процеду-

рой калибровки канала температуры (Рисунок 2.6.12), с помощью магазина сопротивлений по 

завершении которой с помощью диалогового окна запросит у пользователя разрешение на за-

грузку результатов в память БЭР прибора. 

Примечание  – Тип датчика температуры ППО автоматически считывает из памяти БЭР 

КИУ. Если в состав КИУ входит датчик другого типа, он задаётся на Шаге 1 и, после нажатия «Под-

твердить», записывается в память БЭР. 

 

 

Рисунок 2.6.12 – Окно «Калибровка канала температуры» 

2.6.7.3 Корректировка нулевого сигнала канала измерения расхода 

Перед началом процедуры корректировки нулевого сигнала канала измерения расхода 

(Рисунок 2.6.13) необходимо задать временной интервал. Значение интервала должно быть не 

менее 100 с. Процедура запускается нажатием кнопки «СТАРТ». В течение заданного интерва-

ла программа регистрирует измерения времён прохождения ультразвуковых сигналов, а затем 

рассчитывает поправочные коэффициенты смещения для каждого из каналов для обеспечения 

нулевого расхода и соответствия измеренных скоростей звука расчётной (расчётная скорость 

звука для справки выводится в верхнем правом углу блока). 

 

ВНИМАНИЕ 

Корректировку нулевого сигнала канала измерения расхода следует 

производить при отсутствии движения газа в трубе (нулевом расходе)! 
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Рисунок 2.6.13 – Блок «Корректировка нулевого сигнала канала измерения расхода» 

Результаты измерений и расчётов приводятся в виде таблицы, где для каждого из изме-

рительных ультразвуковых каналов приводятся текущие: 

 среднее время прохождения сигнала в прямом направлении, мкс; 

 смещение в прямом направлении, мкс; 

 среднее время прохождения сигнала в обратном направлении, мкс; 

 смещение в обратном направлении, мкс; 

Прогресс процедуры корректировки отображается с помощью линейного индикатора, 

расположенного под таблицей. По завершении процесса новые данные автоматически записы-

ваются в таблицу результатов и в память БЭР КИУ. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ОТМЕНА». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «СТОП». 

Примечание  – С помощью щелчка левой кнопки мыши на линейном индикаторе в нижней ча-

сти блока выводится информационное окно, в котором отображаются текущие действия программы. 

2.6.8 Вкладка 3. «Погрешности измерительных каналов» 

Вкладка «Погрешности измерительных каналов» (Рисунок 2.6.14) состоит из трёх 

блоков: 

 определение приведённой погрешности по каналу давления; 

 определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры; 

 определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, приведён-

ного к стандартным условиям. 

2.6.8.1 Определение приведённой погрешности по каналу давления 

При установлении связи ППО с БЭР КИУ из памяти последнего считываются данные 

датчика давления (тип, модель и заводской номер) и автоматически проставляются в соответ-

ствующие поля блока (Рисунок 2.6.14). Вариант исполнения датчика давления по точности 
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Рисунок 2.6.14 – Вкладка 3. «Погрешности измерительных каналов» 

 

необходимо выбрать в выпадающем списке «Вариант». В таблице в нижней части блока приве-

дены пять заданных тестовых значений давления (Pзад., МПа), по мере проведения измерений и 

расчётов для каждого из них выводится среднее измеренное значение давления (Pизм., МПа) за 

20 итераций (N), а также максимальная погрешность измерения (σмакс., %) и приведённая по-

грешность (σр., %). При необходимости каждое из Pзад. может быть пользователем изменено. 

Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛ-
ЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения приведённой погрешности по каналу давления 

необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колон-

ке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответству-

ющие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов проце-

дуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ»). 

2.6.8.2 Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 

При установлении связи ППО с БЭР КИУ из памяти последнего считываются данные 

датчика температуры (тип и диапазон температур) и автоматически проставляются в соответ-

ствующие поля блока (Рисунок 2.6.14). Модель датчика и его заводской номер необходимо вве-

сти вручную. Способ поверки («Калибратор» или «Магазин сопротивлений») необходимо 

выбрать в выпадающем списке.  

Поверка с использованием магазина сопротивлений 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.6.14) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им автоматически рассчитанные програм-

мой значения сопротивления (R, Ом). По мере проведения измерений и расчётов для каждого из 

заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное значение температу-

ры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также максимальная допустимая погрешность измерения 
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(Δtмакс., 
oC) и абсолютная погрешность (Δt, oC). При необходимости каждое из Tзад. может быть 

пользователем изменено. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользовать-

ся кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), рассчитанное программой 

значение R задать на магазине сопротивлений и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соот-

ветствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов 

процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ»). 

Поверка с использованием калибратора 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.6.15) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им значения максимальной допустимой 

погрешности измерения температуры (Δtмакс., 
oC). По мере проведения измерений и расчётов 

для каждого из заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное зна-

чение температуры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также абсолютная погрешность (Δt, oC). При 

необходимости каждое из Tзад. и Δtмакс. может быть пользователем изменено. Если изменения 

были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для 

возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), выставить на калибраторе 

соответствующее значение Tзад. и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие 

заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры 

справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ»). 

 

Рисунок 2.6.15 – Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 
с использованием калибратора 
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2.6.8.3 Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, 
приведённого к стандартным условиям. 

Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, приведённо-

го к стандартным условиям (Рисунок 2.6.14) возможно проводить для каждого из нескольких 

методов поверки и различных методик расчёта, используемых БЭР КИУ. Перед началом проце-

дуры следует с помощью кнопки «СЧИТАТЬ ИЗ ПРИБОРА» определить текущую использу-

емую в БЭР методику расчёта расхода. Если она не подходит, необходимо выбрать в выпадаю-

щем списке требуемую и нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ В ПРИБОР». Доступны следующие 

методики (перечень может варьироваться в зависимости от версии ПО прибора): 

 NX19m ГОСТ 30319.2-96 (Природный газ); 

 ГОСТ 30319.2-2015 (Природный газ); 

 ГОСТ 30319.3-2015 (Природный газ); 

 ГОСТ Р 8.622-2009 (Природный газ); 

 ГСССД МР 112-03 (Сухой воздух); 

 ГСССД МР 113-03 (Влажный нефтяной газ); 

 ГСССД МР 118-05 (Умеренно – сжатые газовые смеси). 

Далее следует выбрать один из двух методов поверки: 

 Приложение Б МП 0568-13-2017; 

 Таблица 3 МП 0568-13-2017. 

В зависимости от выбранного сочетания этих двух параметров внешний вид вкладки и 

процедура определения погрешности будут различаться. 

Далее с помощью выпадающего списка «Допустимая погрешность вычисления рас-

хода, С.У., %» следует выбрать её необходимое значение (σQдоп., %, см. таблицу 

«Расчёт по методике…» в нижней части блока). 

Примечание  – Количество доступных методик расчёта расхода (комбинаций параметров 

при вычислении коэффициента сжимаемости газа) и допустимая погрешность вычисления расхода за-

висят от версии БЭР КИУ. 

Диапазон измерения расхода, Р.У., м3/ч подгружается из встроенной памяти БЭР 

прибора автоматически при установлении связи с ППО. При необходимости его можно изме-

нить (см. п. 2.6.5.1). 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом определения погрешности вычисления расхода для каждой из 

методик расчёта необходимо актуализировать компонентный состав газа! 

Для сохранения внесённых изменений следует нажать кнопку 

 «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР»! 
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2.6.8.3.1 Метод поверки «Таблица 3 МП 0568-13-2017»  

После выбора и записи в память прибора необходимой методики расчёта (см. Рисунок 
2.6.14) в нижней части блока данных появляется соответствующая таблица, в которой приведе-

ны пять заданных тестовых наборов значений трёх параметров: 

 объёмного расхода в рабочих условиях (Qраб., м
3/ч); 

 абсолютного давления, (Pраб., МПа); 

 температуры измеряемой среды, (tраб., 
oC). 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ». Результаты, 

не соответствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех 

этапов процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или 

«НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

Примечание  – Если активирован чек-бокс «Автозаполнение», программа опросит прибор 

по всем строкам автоматически. 

При необходимости каждое из Qраб., Pраб. и tраб. может быть пользователем изменено. 

Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛ-
ЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объём-

ного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо щелчком левой кнопки мыши 

выделить необходимую ячейку в самой левой колонке таблицы (в ней появится значок ) и 

нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие заявленным требованиям, будут 

подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры справа над таблицей программа вы-

ведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

2.6.8.3.2 Метод поверки «Приложение Б МП 0568-13-2017» 

После выбора необходимой комбинации параметров при вычислении коэффициента 

сжимаемости газа (см. Рисунок 2.6.16) в соответствии с ней автоматически обновляется мето-

дика расчёта, а в нижней части блока данных появляется таблица, в которой приведены задан-

ные значения трёх параметров: 

 объёмного расхода в рабочих условиях (Qраб., м
3/ч); 

 абсолютного давления, (Pраб., МПа); 

 температуры измеряемой среды, (tраб., 
oC). 
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Рисунок 2.6.16 – Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, 
приведённого к стандартным условиям. Метод поверки «Приложение Б МП 0568-13-2017» 

 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объём-

ного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо нажать кнопку «СТАРТ». 

Результаты, не соответствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По 

окончании всех этапов процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТ-
ВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

При необходимости процедура может быть проделана и для других комбинаций пара-

метров вычисления коэффициента сжимаемости газа. 

2.6.9 Вкладка 4. «Частотный выход» 

Перед началом работ необходимо убедиться в правильности подключения частотомера 

к БЭР КИУ (см. РЭ на КИУ), а также, что включен режим эмуляции расхода (см. п. 2.6.5.1). 

Порядок определения погрешности преобразования значения расхода газа в частотный 

сигнал (Рисунок 2.6.17) следующий: 

а) Выбрать в выпадающем списке поверяемый режим работы частотного выхода КИУ 

(0…1000 Гц или 0…5000 Гц) и нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР». 

б) Убедиться в том, что включен соответствующий чек-бокс «Проверка режима рабо-
ты частотного выхода… (0…1000 Гц или 0…5000 Гц)». 

в) Щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колонке 

таблицы (в ней появится значок ). При необходимости исправить в строке эталонные значения 

Qизм., м
3/ч и Fрасч., Гц. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться 

кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 
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Рисунок 2.6.17 – Вкладка 4. «Частотный выход» 

 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

г) Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объ-

ёмного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо нажать кнопку «СТАРТ». 

д) Показания частотомера (измеренное значение частоты) ввести вручную в соответ-

ствующую ячейку графы «Fизм., Гц» и нажать на клавиатуре «ENTER». 

е) ППО произведёт расчёт относительной погрешности КИУ по частотному выходу и 

выведет результат в ячейке графы «σF, %». Результаты, не соответствующие заявленным тре-

бованиям, будут подсвечены красным. 

ж) Повторить пункты с в) по е) для всех остальных строк (наборов эталонных значений 

Qизм., м
3/ч и Fрасч., Гц). По окончании всех этапов процедуры под таблицей программа выведет 

её итог («ПОГРЕШНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ» или «ПОГРЕШНОСТЬ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ»). 

и) При необходимости проделать процедуру определения погрешности преобразования 

значения расхода газа в частотный сигнал для следующего режима работы частотного выхода. 

 

ВНИМАНИЕ 

После окончания поверки необходимо выключить режим эмуляции 

расхода с помощью соответствующей кнопки! 
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2.6.10 Вкладка 5. «Имитационная поверка» 

После калибровки и проверки работы измерительных каналов и частотного выхода 

прибора (см. пп. 2.6.7 – 2.6.9) можно проводить его поверку (вкладка «5. Имитационная по-
верка», см. Рисунок 2.6.18). Методика поверки подробно описана в документе МП 1375-13-
2022. 

 

Рисунок 2.6.18 – Вкладка 5. «Имитационная поверка» 

2.6.10.1 Проведение поверки имитационным методом 

Перед началом измерений необходимо провести «Контроль стабильности температу-
ры и давления». Процедура запускается кнопкой «СТАРТ» и завершается кнопкой «СТОП». 

 Примечание -  Продолжительность процедуры «Контроль стабильности температуры 

и давления» не регламентируется, но производитель рекомендует проводить её в течении не менее 5 

мин. непосредственно перед началом поверочных измерений. 

Далее необходимо задать следующие параметры: 

 предел средней скорости потока, м/с; 

 относительное отклонение средней скорости звука по каждому измерительному ка-

налу от средней расчётной скорости звука, ±%; 

 наибольшее взаимное абсолютное отклонение средних скоростей звука по измери-

тельным каналам, ± м/с; 

 продолжительность измерения, с. 

Примечание  – По умолчанию в программе установлены значения этих параметров в соот-

ветствии с МП 0568-13-2017 с изменением №1. 

После этого проводят последовательно три поверочных измерения скорости звука и 

скорости потока газа (см. таблицу в нижней части вкладки). Для начала измерения необходимо 

нажать кнопку «СТАРТ». 

Прогресс измерения отображается с помощью линейного индикатора, расположенного 

под соответствующим блоком таблицы. В ходе измерения в таблицу автоматически заносятся: 
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 среднее значение измеренной скорости звука для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 среднее значение измеренной скорости потока для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 отклонение измеренной скорости звука от расчётной для каждого из ультразвуковых 

каналов, %; 

 среднее значение расчётной скорости звука, м/с; 

 максимальное абсолютное отклонение скорости звука в каналах, м/с. 

Результаты измерения выводятся в верхнем правом углу соответствующего блока таб-

лицы. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ПРЕРВАТЬ ТЕКУЩЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУ-
ЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет очистить блок результатов измерения для того, что-

бы его можно было провести ещё раз без потери результатов двух других измерений. 

2.6.10.2 Краткий отчёт о поверке 

Кнопка «Отчёт» выводит краткий отчёт о проведённой процедуре поверки (Рисунок 
2.6.19). При необходимости его можно сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или 

в формат .pdf) либо распечатать. 

 

 

Рисунок 2.6.19 – Имитационная поверка. Краткий отчёт 

 

2.6.11 Вкладка 6. «С.У. и отчёт» 

Вкладка «С.У. и отчёт» служит для определения относительной погрешности измере-

ния объёма и расхода газа, приведённых к стандартным условиям, и вывода полного итогового 

отчёта о поверке (Рисунок 2.6.20). 
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Рисунок 2.6.20 – Вкладка 6. «С.У. и отчёт» 

2.6.11.1 Определение относительной погрешности измерения объёма и расхода га-
за, приведённых к стандартным условиям 

Согласно МП 0568-13-2017 с изменением №1, определение погрешности измерения 

расхода газа, приведенного к стандартным условиям, без учета погрешности определения ко-

эффициента сжимаемости и факторов, определяющих физико-химические свойства газа, осу-

ществляется при рабочем давлении не менее 0,2Рmax (где Pmax – верхний предел измерения рабо-

чего давления датчиком давления КИУ). Для проведения расчётов необходимо задать следую-

щие параметры, приведённые в левой части вкладки: 

 пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода и объема газа 

в рабочих условиях, % (данные берутся из документации на КИУ); 

 вариант исполнения по точности датчика давления КИУ; 

 тип датчика давления КИУ; 

 приведённая погрешность измерения атмосферного давления, % (данные берутся из 

документации на прибор измерения атмосферного давления); 

 верхний предел измерения датчика атмосферного давления, МПа (данные берутся из 

документации на прибор измерения атмосферного давления); 

 среднее значение атмосферного давления, МПа (данные автоматически подгружают-

ся из блока «Условия поверки» вкладки «1. Условия и средства поверки», см. п. 2.6.6); 

 класс допуска термопреобразователя сопротивления (датчика температуры); 

 верхнее значение рабочего диапазона температуры (из ФО на КИУ), 
о
С. 



 

54              ВМПЛ1.456.014 Д34.2  

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления расхода, приведённого 

к стандартным условиям, %, рассчитываются автоматически в соответствии с выбранным клас-

сом точности прибора. 

Результаты расчётов погрешности измерения расхода газа, приведенного к стандарт-

ным условиям, без учета погрешности определения коэффициента сжимаемости и факторов, 

определяющих физико-химические свойства газа, при рабочем давлении не менее 0,2Рmax для 

двух диапазонов расхода (Qmin ≤ Qр <0,01Qmax и 0,01Qmax ≤ Qр ≤ Qmax) выводятся в виде таблиц в 

правой части вкладки. Внизу каждой таблицы приводится итоговый результат («ПОГРЕШ-
НОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ»). 

2.6.11.2 Полный отчёт о поверке 

Кнопка «Отчёт о поверке» (Рисунок 2.6.20) выводит полный итоговый отчёт (прото-

кол) о проведённой процедуре поверки КИУ (Рисунок 2.6.21). При необходимости его можно 

сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или в формат .pdf) либо распечатать. 

 

 

Рисунок 2.6.21 – Полный отчёт о поверке 
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2.7 Модуль «Определение погрешности измерения расхода и объёма газа КИУ 
«Вымпел-500» проливным методом на объекте 

2.7.1 Структура и описание элементов рабочего окна 

При запуске ППО рабочее окно выглядит согласно Рисунку 2.7.1. 

 

Рисунок 2.7.1 – Стартовое окно 

Информация на окне по функционалу может быть условно разделена на пять блоков (на 
Рисунке 2.7.1 обведены рамками разного цвета): 

 блок авторизации пользователя; 

 блок настройки параметров связи с приборами; 

 информационно-справочный блок; 

 блок исходных данных; 

 блок результатов поверки. 

Представление информации организовано в виде отдельных закреплённых в поле окна 

вкладок. При необходимости вкладки можно сворачивать/ разворачивать с помощью располо-

женных слева от заголовка кнопок / , соответственно. 

При запуске по умолчанию ППО загружается с ограниченным уровнем доступа Опера-
тор (см. Рисунок 2.7.1). Для проведения поверки необходимо авторизоваться с уровнем доступа 

Пользователь (см. п. 2.7.2). 

2.7.2 Блок авторизации пользователя 

В этом блоке выводится информация о текущем пользователе, под ней расположена 

вкладка авторизации (Рисунок 2.7.2): 
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Рисунок 2.7.2 – Окно авторизации пользователя 

 

Функционал этого окна позволяет выбрать пользователя и авторизоваться под его име-

нем, при необходимости сменить пароль для выбранного пользователя. Кнопки «Архив дей-
ствий пользователей» и «Управление пользователями» вызывают соответствующие диало-

говые окна.  

2.7.2.1 Управление пользователями 

Для администрирования пользователей необходимо ввести специальный пароль (Рису-
нок 2.7.3). 

 

 

Рисунок 2.7.3 – Управление пользователями. Ввод пароля доступа 

 

В ППО реализованы два типа пользователей с разными уровнями доступа: 

 «Оператор» – доступен только просмотр основных настроек; 

 «Пользователь» – полный доступ ко всем функционалам ППО. Каждый из пользо-

вателей имеет свою учётную запись, которая, при необходимости, может быть защищена па-

ролем. 

Для управления списком пользователей (создание, редактирование, удаление) требуется 

специальный пароль (по умолчанию он не задан). 

Для входа с уровнем доступа «Пользователь» в соответствующем выпадающем списке 

(Рисунок 2.7.2) требуется выбрать необходимую учётную запись и нажать кнопку «Авторизо-
ваться». Программа запросит подтверждение пароля. Если он не задан, следует просто нажать 

«Ок». Вход осуществлён. 

Для создания нового пользователя нужно два раза левой кнопкой мыши щёлкнуть на 

нижней свободной ячейке списка пользователей (Рисунок 2.7.4 а), ввести его имя и нажать на 

клавиатуре «ENTER». 
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Примечания 

1  – По умолчанию все пароли отсутствуют. Пароль пользователя при необходимости может 

быть изменён с помощью кнопки «Сменить пароль», расположенной рядом с кнопкой «Авторизовать-

ся» (Рисунок 2.7.2). Пароль для доступа к управлению пользователями может быть изменён с помощью 

соответствующей кнопки в диалоговом окне функционала «Управление пользователями» (Рисунок 

2.7.4). 

2  – Если пароль пользователя утерян, то необходимо перейти в окно «Управление пользова-

телями», удалить строку данного пользователя и создать его снова с тем же именем. Для удаления 

строки необходимо выделить щелчком левой кнопкой мыши ячейку с именем удаляемого пользователя 

(Рисунок 2.7.4 б) и нажать на клавиатуре DEL. В этом случае все действия, совершённые этим пользо-

вателем в системе, в Архиве действий пользователей сохранятся. 

  

а б 

Рисунок 2.7.4 – Окно «Данные пользователя». Создание и удаление пользователя 

2.7.2.2 Архив действий пользователей 

Архив действий пользователей отображается в соответствующем окне (Рисунок 2.7.5). 

С помощью чек-бокса имеется возможность включать/ выключать отображение запуска и за-

крытия ППО. 

 

Рисунок 2.7.5 – Окно функционала «Архив действий пользователей» 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае утери Пароля для доступа к управлению пользователями 

необходимо обратиться на линию технической поддержки производителя ППК. 
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2.7.3 Информационно-справочный блок 

Расположен в правом верхнем углу окна и состоит из кнопок «О программе» ( ) и 

«Справка» ( ). 

2.7.3.1 Кнопка «О программе» 

Выводит общую информацию о программе (Рисунок 2.7.6): 

 

Рисунок 2.7.6 – Информация о программе 

2.7.3.2 Кнопка «Справка» 

При нажатии кнопки «Справка» появляется выпадающий список с тремя пунктами 

(Рисунок 2.7.7): 

 «Список принятых сокращений» (выводит справку по всем, использующимся в 

программе, сокращениям и обозначениям). 

 «Методика поверки» (выводит файл с инструкцией «КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ «ВЫМПЕЛ-500» ИСПОЛНЕНИЙ «01», «02». Мето-
дика поверки МП 0568-13-2017 с изменением №1»). 

 «Руководство пользователя» (выводит файл с настоящей инструкцией). 

 

Рисунок 2.7.7 – Меню справки 

2.7.4 Параметры связи с прибором 

Следующим этапом после авторизации с уровнем доступа «Пользователь» является 

установление коммуникации между ППО и БЭР КИУ с помощью инструментов блока настроек 

параметров связи с эталонными и поверяемыми приборами (Рисунок 2.7.8), который вызывает-

ся нажатием кнопки «Соединение» (Рисунок 2.7.1). 
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Для каждого из эталонных и поверяемых КИУ необходимо задать: 

 порт подключения; 

 Modbus-адрес, прописанный в памяти БЭР; 

 скорость обмена данными с БЭР прибора (в бит/с); 

 протокол обмена данными. 

 

Рисунок 2.7.8 – Окно настройки соединения с БЭР КИУ 

Чек-бокс «Опрос» позволяет включать и выключать опрос соответствующего КИУ. 

2.7.4.1 Выбор COM-порта 

Выпадающий список «Порт» (Рисунок 2.7.8) позволяет выбрать COM-порт, к которо-

му подключен прибор. 

2.7.4.2 Выбор сетевого адреса прибора 

В окне «Адрес» (Рисунок 2.7.9) необходимо ввести сетевой адрес прибора, заданный в 

памяти его БЭР, в противном случае соединение будет невозможно. 

В случае, если все параметры связи с прибором заданы правильно, рабочее окно при-

нимает вид, аналогичный изображённому на Рисунке 2.7.9: в блоке «Параметры связи с при-
бором» появляются надпись «Подключено» и текущее время прибора, а в блоке «Параметры 
прибора» появляются данные по прибору (см. 2.7.5). 

2.7.4.3 Скорость обмена данными с прибором 

Скорость обмена данными с БЭР КИУ задаётся с помощью выпадающего списка «Ско-
рость». Она должна строго соответствовать скорости обмена, бит/с, установленной в памяти 

БЭР (по умолчанию 115200), в противном случае соединение будет невозможно. 
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2.7.4.4 Выбор протокола обмена с прибором 

При нажатии кнопки «Протокол…» выводится соответствующее окно (Рисунок 2.7.9). 

Функционал окна обеспечивает пользователю следующие возможности: 

 загрузки значений параметров протокола из файла; 

 контроля значений параметров протокола; 

 сброса количества переданных и принятых пакетов данных; 

 контроля параметров соединения (СОМ-порт, скорость обмена с БЭР прибора (в 

бит/с), Modbus-адрес БЭР, а также периода опроса). 

Регистры протокола обмена (MODBUS RTU) представлены в виде таблицы, где для 

каждого из них в отдельных колонках указываются: 

 тип доступа; 

 номер регистра; 

 название параметра; 

 тип данных; 

 описание; 

 значение. 

ППО с определённой периодичностью опрашивает все перечисленные в таблице прото-

кола регистры, и в столбце «Значение» выводятся текущие значения параметров. 

 

Рисунок 2.7.9 – Окно протокола обмена данными 

2.7.4.4.1 Загрузка протокола из файла 

Этот функционал используется для загрузки либо файла стандартного протокола из ба-

зы программы (путь к ней по умолчанию: …\PoverkaUS\ PoverkaUS_Prolivka\Protocol\), либо 

ранее сохранённого файла пользовательского протокола. 
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Для выбора файла протокола необходимо нажать кнопку «Загрузить протокол из 
файла…».  

При закрытии окна настройки протокола выбранный протокол запоминается в про-

грамме. 

Пример расшифровки имени файла протокола: «Protocol_V500_V105.xml», где 

«V500» - тип прибора (в данном случае - «Вымпел-500»), «V105» – версия сборки ПО прибора, 

определяющая тип протокола.  

2.7.4.4.2 Сброс счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных 

Для сброса счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных необходимо 

нажать кнопку «Сброс» в левой нижней части окна. 

2.7.4.5 Выход из окна настроек протокола обмена 

Все действия, производимые в окне настроек протокола обмена с прибором, сразу всту-

пают в силу. Пользователь постоянно видит процесс обмена и может проанализировать переда-

ваемые данные. Для выхода из окна необходимо просто нажать в его верхнем правом углу зна-

чок . 

2.7.5  Включение и выключение опроса КИУ 

Включение и выключение опроса КИУ осуществляется с помощью чек-бокса «Опрос» 

(Рисунок 2.7.8). После активации чек-бокса в соответствующей таблице блока результатов (на 

вкладке «Эталонные КИУ» или «Поверяемые КИУ») появляется строка этого КИУ. Если со-

единение с КИУ установлено, из памяти его БЭР в таблицу сразу подгружаются соответствую-

щие данные, если соединение отсутствует, то выводится сообщение об ошибке алгоритма рас-

чётов (Рисунок 2.7.10): 

 

 

Рисунок 2.7.10 – Вкладки данных БЭР КИУ 

Возможные ошибки алгоритма расчётов, возникающие при отсутствии соединения 

ППО с КИУ, в соответствии с Таблицей 2.7.1: 
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Таблица 2.7.1 

Наименование ошибки 
алгоритма расчётов 

Описание 

ошибка математическая ошибка при расчёте отношения Q/Qmax 

(отсутствуют данные по расходу) 

ошибка1 математическая ошибка при расчёте расхода эталонного 

КИУ в условиях поверяемого КИУ (отсутствуют данные по 

расходу) 

ошибка2 данных по поверяемому КИУ недостаточно для расчёта 

ошибка3 данных по эталонному КИУ недостаточно для расчёта 

не число математическая ошибка при вычислении параметров 

2.7.6 Вкладка «Поверяемые КИУ» 

После установления связи ППО с БЭР поверяемого КИУ (см. пп. 2.7.4 – 2.7.5) в соот-

ветствующей строке таблицы на вкладке «Поверяемые КИУ» выводится следующая информа-

ция из памяти БЭР КИУ: 

 дата и время по внутренним часам БЭР; 

 заводской номер БЭР; 

 наименование ПО БЭР 

 версия встроенного ПО БЭР; 

 контрольная сумма встроенного ПО БЭР; 

 мгновенный расход в рабочих условиях, Q, м
3
/ч; 

 накопленный объём в рабочих условиях, Vн, м
3
; 

 температура, T, 
о
С; 

 давление, P, МПа; 

 отношение Q/Qmax, %. 

2.7.7 Вкладка «Эталонные КИУ» 

После установления связи ППО с БЭР эталонного КИУ (см. пп. 2.7.4 – 2.7.5) в соответ-

ствующей строке таблицы на вкладке «Эталонные КИУ» выводится следующая информация 

из памяти БЭР КИУ: 

 дата и время по внутренним часам БЭР; 

 заводской номер БЭР; 

 мгновенный расход в рабочих условиях, Qэ, м
3
/ч; 

 накопленный объём в рабочих условиях, Vэн, м
3
; 

 температура, Tэ, 
о
С; 

 давление, Pэ, МПа; 

 расход в условиях поверяемого КИУ, Qэ*, м
3
/ч (для каждого из поверяемых КИУ). 
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2.7.8 Вкладка «Информация о поверяемых КИУ» 

Данная вкладка (Рисунок 2.7.11 а) содержит общую информацию о КИУ, которая будет 

включена в отчёт о поверке: 

 модель и исполнение КИУ; 

 наименование; 

 место проведения поверки; 

 диаметры поверяемых КИУ; 

 методику поверки; 

 минимальный расход в рабочих условиях, Qmin, м
3
/ч; 

 максимальный расход в рабочих условиях, Qmax, м
3
/ч; 

 пределы относительной погрешности измерения расхода, Emax, ±%. 

После внесения или изменения информации на вкладке необходимо записать её в па-

мять программы, нажав кнопку . 

 

 

 

а б 

Рисунок 2.7.11 – Вкладки блока исходных данных 

2.7.9 Вкладка «Информация об эталонных КИУ» 

Данная вкладка позволяет выбрать с помощью выпадающего списка (Рисунок 2.7.11 б) 

величину относительной погрешности измерения расхода эталонными КИУ, �э
� , ±%. 

Доступные значения: ±0,3% или ±0,5% (см. методику поверки). 

После изменения значения необходимо сохранить его в памяти программы, нажав 

кнопку . 
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2.7.10 Вкладка «Условия поверки» 

Эта вкладка содержит (Рисунок 2.7.11 б) текущие условия окружающей среды: 

 температуру, 
o
C; 

 относительную влажность, %; 

 абсолютное давление, кПа. 

После изменения информации на вкладке необходимо записать её в память программы, 

нажав кнопку . 

2.7.11 Вкладка «Коррекция времени КИУ» 

С помощью расположенной на этой вкладке кнопки (Рисунок 2.7.11 б) можно синхро-

низировать внутренние часы всех подключенных КИУ с внутренними часами ТПК. 

Примечание  – По умолчанию вкладка свёрнута, поскольку процедура синхронизации времени 

не входит в собственно поверку и введена в ППО для удобства работы.  

 

2.7.12 Вкладка «Определение погрешности измерения расхода и объёма газа про-
ливным методом на объекте» 

2.7.12.1 Функционал вкладки 

Проведение процесса поверки и вывод её результатов осуществляется с использовани-

ем следующих кнопок и полей ввода в верхней части вкладки (Рисунок 2.7.12): 

 «№ текущей точки по расходу»; 

 «Продолжительность измерения, минут»; 

 «СТАРТ» ; 

 «СТОП» ; 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом синхронизации убедитесь в правильности показаний 

внутренних часов ТПК! 

 

ВНИМАНИЕ 

Синхронизация возможна только в течение отчётного часа! Если час 

по времени КИУ закрыт, то данные уже записаны в архив и изменению не 

подлежат. Если по времени ТПК час уже закрыт, а по времени КИУ – нет, то 

синхронизации также не произойдёт. В этих случаях следует повторить по-

пытку синхронизации позже. 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом поверки внимательно изучите методику  

МП 0568-13-2017 с изменением №1 (см. п. 2.7.3.2)! 
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 «ОЧИСТИТЬ» ; 

 «ЗАПИСАТЬ В ФАЙЛ» ; 

 «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ФАЙЛА» ; 

 «ПРОТОКОЛ ПО КИУ №1» ; 

 «ПРОТОКОЛ ПО КИУ №2» ; 

Ниже выводятся: 

 таблица промежуточных результатов; 

 график поверки; 

 таблица итоговых результатов поверки. 

 

Рисунок 2.7.12 – Вкладка «Определение погрешности измерения расхода и объёма газа 
проливным методом на объекте» 

2.7.12.2 Последовательность действий при проведении поверки 

Последовательность действий с ППО при проведении поверки следующий: 

а) задать продолжительность измерения; 

б) выбрать произвольный номер точки по расходу; 

 

ВНИМАНИЕ 

В соответствии с МП 0568-13-2017 с изменением №1, для проведения повер-

ки необходимо провести измерения не менее чем для трёх точек по расходу, 

число измерений для каждой из точек должно быть от трёх до шести, длитель-

ность каждого измерения – не менее пяти минут 
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в) нажать «СТАРТ». Продолжительность текущего измерения будет отображаться в 

соответствующем поле в верхней части вкладки; 

г) по завершении измерения повторить процедуру необходимое число раз для всех тре-

буемых точек по расходу. 

Примечание  – не обязательно проводить все измерения для данной точки подряд. Важно 

правильное количество измерений, а не последовательность. 

При необходимости измерение можно остановить нажатием кнопки «СТОП».  

2.7.12.3 Результаты измерений 

Представление промежуточных результатов определения погрешности измерения рас-

хода и объёма газа проливным методом на объекте реализовано в виде таблицы в средней части 

поля вкладки (Рисунок 2.7.12). Результаты каждого измерения выводятся в виде объединённой 

строки, где в самой первой графе указывается номер точки по расходу, а далее отдельными 

строками представляются данные по каждому из подключенных эталонных КИУ (Э1…Э8). В 

соответствующих колонках выводятся: 

 объём газа при рабочих условиях, измеренный эталоном-переносчиком, Vэ, м
3
; 

 температура газа в эталоне-переносчике, Tэ, 
o
C; 

 давление газа в эталоне-переносчике, Pэ, МПа; 

 объём газа при рабочих условиях, измеренный эталоном-переносчиком, и приведён-

ный к условиям измерения поверяемого КИУ, � э
∗, м

3
, для каждого из поверяемых КИУ (П1, 

П2); 

 суммарный объём газа при рабочих условиях, измеренный эталонами-

переносчиками, и приведённый к условиям измерения поверяемого КИУ, ∑� э
∗, м

3
, для каждого 

из поверяемых КИУ (П1, П2); 

 объём газа при рабочих условиях, измеренный поверяемым КИУ, V, м
3
, для каждого 

из поверяемых КИУ (П1, П2); 

 температура газа в поверяемом КИУ, T, 
o
C, для каждого из поверяемых КИУ (П1, 

П2); 

 давление газа в поверяемом КИУ, P, МПа, для каждого из поверяемых КИУ (П1, 

П2); 

 относительная погрешность измерений, E, %, для каждого из поверяемых КИУ (П1, 

П2); 

 пределы относительной погрешности измерения расхода, Emax, ±%, для каждого из 

поверяемых КИУ (П1, П2). 

Примечание  – при наведении курсора мыши на условное обозначение в заголовке таблицы 

промежуточных результатов выводится подсказка с её описанием (Рисунок 2.7.13). 
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Рисунок 2.7.13 – Вывод подсказки по условному обозначению при наведении 
курсора мыши 

В таблице реализована автоматическая сортировка по номеру точки по расходу (см. 

также примечание к п. 2.7.12.2). 

Если какое-либо измерение выполнено неправильно или не полностью, его можно уда-

лить. Для этого необходимо выделить строку этого измерения в таблице однократным нажатием 

левой кнопки мыши и нажать кнопку «ОЧИСТИТЬ». 

Также (например, если необходимо сделать перерыв в работе ППО и т.п.) промежуточ-

ные результаты могут быть сохранены на ТПК с помощью кнопки «ЗАПИСАТЬ В ФАЙЛ». 

Для продолжения работы с того момента, на котором она была прервана (без потери предыду-

щих данных), необходимо восстановить данные в таблице промежуточных результатов с помо-

щью кнопки «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ФАЙЛА». 

Примечание – промежуточные результаты поверки сохраняются в защищённом от изме-

нения файле Prolivka_.sav. 

2.7.12.4 Блок результатов поверки 

Результаты поверки выводятся на экран в виде таблицы в правой нижней части вкладки 

(Рисунок 2.7.12). Результаты по каждой точке по расходу выводятся в виде объединённой стро-

ки, где в самой первой графе указывается номер точки этой точки, а далее отдельными строками 

представляются данные по каждому из подключенных поверяемых КИУ (П1, П2). В соответ-

ствующих колонках выводятся: 

 количество произведённых измерений; 

 среднее значение погрешности, ��, %; 

 относительная расширенная неопределённость, ��,%; 

 неопределённость измерения расхода, �пов.
� ,%; 

 значение, ǀ��ǀ+ �пов.
� , %; 

 пределы относительной погрешности измерения расхода, Emax, ±%. 

Также, для наглядности, в левой нижней части вкладки результаты поверки каждого 

КИУ представляются (Рисунок 2.7.12) в виде индивидуального графика в координатах (E, %; 

Q, м
3
/ч). Красными пунктирными линиями на графике обозначены пределы относительной по-

грешности измерения расхода, Emax, ±%. 

В ППО предусмотрена возможность сдвига начала координат. Для этого следует поста-

вить на соответствующую ось координат курсор мыши и перемещать его, нажимая и удерживая 

правую кнопку мыши. Если необходимо сдвинуть сам график, нужно поставить курсор мыши в 

координатное пространство и перемещать его, нажимая и удерживая правую кнопку мыши.  

Масштабировать график можно поставив в его координатное пространство курсор мы-

ши и вращая её колёсико.  

С помощью кнопки  можно автоматически подобрать оптимальный масштаб графи-

ка. 

Примечание  – Границы блока итоговых результатов поверки можно изменять, перемещая 

нижнюю границу таблицы промежуточных результатов. Для этого нужно навести на неё курсор мы-

ши, нажать и удерживать левую кнопку мыши, одновременно перемещая границу в верх или вниз. 
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2.7.12.5 Протоколы поверки 

Кнопки «ПРОТОКОЛ ПО КИУ №1» и «ПРОТОКОЛ ПО КИУ №2» (Рисунок 2.7.12) 

выводят протоколы о проведённой процедуре поверки (Рисунок 2.7.14). При необходимости их 

можно сохранить в файл (в формате .pdf, или .rtf), либо распечатать с помощью соответствую-

щих кнопок. По умолчанию имя сохраняемого файла имеет вид: Report_заводской но-

мер_дата_время.pdf, например: Report_12345678_23-11-2021_15_03_42.pdf. 

 

 

Рисунок 2.7.14 – Протокол поверки КИУ 

 

 

 

 

 



 

ВМПЛ1.456.014 Д34.2             69 

2.8 Модуль «Вымпел-100» (имитационная поверка) 

2.8.1 Структура и описание элементов рабочего окна 

При запуске ППО рабочее окно выглядит согласно Рисунку 2.8.1. 

 

Рисунок 2.8.1 – Стартовое окно 

В верхней части расположены блоки данных: 

 «Параметры прибора»; 

 «Параметры связи с прибором»; 

 информационно-справочный; 

 авторизации пользователя. 

Под ними расположены вкладки, пронумерованные в соответствии с этапами поверки: 

1. Условия и средства поверки; 

2. Корректировка измерительных каналов; 

3. Погрешности измерительных каналов; 

4. Частотный выход; 

5. Имитационная поверка; 

6. Отчёт. 

При запуске по умолчанию ППО загружается с ограниченным уровнем доступа Опера-
тор (см. Рисунок 2.8.1). Для проведения поверки необходимо авторизоваться с уровнем доступа 

Пользователь (см. п. 2.8.2). 

2.8.2 Блок авторизации пользователя 

В этом блоке выводится информация о текущем пользователе, под ней расположена 

кнопка «Войти», при нажатии на которую появляется диалоговое окно авторизации (Рисунок 
2.8.2): 
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Рисунок 2.8.2 – Окно авторизации пользователя 

 

Функционал этого окна позволяет выбрать пользователя и авторизоваться под его име-

нем, при необходимости сменить пароль для выбранного пользователя. Кнопки «Архив дей-
ствий пользователей» и «Управление пользователями» вызывают соответствующие диало-

говые окна.  

2.8.2.1 Управление пользователями 

Для администрирования пользователей необходимо ввести специальный пароль (Рису-
нок 2.8.3). 

 

Рисунок 2.8.3 – Управление пользователями. Ввод пароля доступа 

 

В ППО реализованы два типа пользователей с разными уровнями доступа: 

 «Оператор» – доступен только просмотр основных настроек; 

 «Пользователь» – полный доступ ко всем функционалам ППО. Каждый из пользо-

вателей имеет свою учётную запись, которая, при необходимости, может быть защищена па-

ролем. 

Для управления списком пользователей (создание, редактирование, удаление) требуется 

специальный пароль (по умолчанию он не задан). 

Для входа с уровнем доступа «Пользователь» в соответствующем выпадающем списке 

(Рисунок 2.9.2) необходимо выбрать необходимую учётную запись и нажать кнопку «Автори-
зоваться». Программа запросит подтверждение пароля. Если он не задан, следует просто 

нажать «Ок». Вход осуществлён. 

Для создания/ редактирования пользователя необходимо щёлкнуть левой кнопкой мы-

ши в соответствующей левой ячейке списка пользователя (Рисунок 2.8.4 а), в соседней ячейке 

ввести/ изменить имя пользователя и нажать на клавиатуре ENTER. 

Примечания 
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1 – По умолчанию все пароли отсутствуют. Пароль пользователя при необходимости может 

быть изменён с помощью кнопки «Сменить пароль», расположенной рядом с кнопкой «Авторизовать-

ся» (Рисунок 2.8.2). Пароль для доступа к управлению пользователями может быть изменён с помощью 

соответствующей кнопки в диалоговом окне функционала «Управление пользователями» (Рисунок 

2.8.4). 

2 – Если пароль пользователя утерян, то необходимо перейти в окно «Управление пользова-

телями», удалить строку данного пользователя и создать его снова с тем же именем. Для удаления 

строки необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в ячейке слева от имени удаляемого пользователя 

(Рисунок 2.8.4 б) и нажать на клавиатуре DEL. В этом случае все действия, совершённые этим пользо-

вателем в системе, в Архиве действий пользователей сохранятся. 

 

 
 

а б 

Рисунок 2.8.4 – Окно «Данные пользователя». Создание и удаление пользователя 

2.8.2.2 Архив действий пользователей 

Архив действий пользователей отображается в соответствующем окне (Рисунок 2.8.5). 

С помощью чек-бокса имеется возможность включать/ выключать отображение запуска и за-

крытия ППО. 

 

Рисунок 2.8.5 – Окно функционала «Архив действий пользователей» 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае утери Пароля для доступа к управлению пользователями 

необходимо обратиться на линию технической поддержки производителя ППК. 
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2.8.3 Информационно-справочный блок 

Расположен в правом верхнем углу окна и состоит из кнопок «Информация» ( ) и 

«Справка» ( ). 

2.8.3.1 Кнопка «Информация» 

Выводит общую информацию о программе (Рисунок 2.8.6): 

 

Рисунок 2.8.6 – Информация о программе 

2.8.3.2 Кнопка «Справка» 

При нажатии кнопки «Справка» появляется диалоговое окно с тремя кнопками (Рису-
нок 2.8.7): 

 «Список принятых сокращений» (выводит справку по всем, использующимся в 

программе, сокращениям и обозначениям). 

 «Методика поверки» (выводит файл с инструкцией «ГСИ. Расходомеры ультра-
звуковые «Вымпел-100». Методика поверки ВМПЛ1.456.004 МП»). 

 «Руководство пользователя» (выводит файл с настоящей инструкцией). 

 

Рисунок 2.8.7 – Окно справки 

2.8.4 Параметры связи с прибором 

Следующим этапом после авторизации с уровнем доступа «Пользователь» является 

установление коммуникации между ППО и БЭР КИУ с помощью инструментов блока «Пара-
метры связи с прибором» (Рисунок 2.8.1). Прежде всего необходимо нажать кнопку «Прото-
кол обмена», которая вызывает соответствующее окно (Рисунок 2.8.8). 
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Рисунок 2.8.8 – Выбор и настройка протокола обмена с БЭР КИУ 

Регистры протокола обмена (MODBUS RTU) представлены в виде таблицы, где для 

каждого из них в отдельных колонках указываются: 

 номер регистра; 

 тип доступа; 

 название параметра; 

 тип данных; 

 описание; 

 значение. 

ППО с определённой периодичностью опрашивает все перечисленные в таблице прото-

кола регистры, и в столбце «Значение» выводятся текущие значения параметров. 

Функционал окна обеспечивает пользователю следующие возможности: 

 корректировки значений параметров протокола; 

 сохранения текущих значений параметров протокола в файл; 

 загрузки значений параметров протокола из файла; 

 сброса количества переданных и принятых пакетов данных; 

 задания скорости обмена с БЭР прибора (в бит/с); 

 задания временного интервала тайм-аута коммуникации с БЭР прибора. 

 

ВНИМАНИЕ 

При нажатии кнопки «Применить изменения в протоколе» изменяется 

текущий файл стандартного протокола! Восстановление этого файла до первона-

чального состояния невозможно, при возникновении такой необходимости по-

требуется переустановка программы. Рекомендуется использовать для записи 

изменённых протоколов функционал «Сохранить протокол в файл…» 

(см. п. 2.8.4.1)  



 

74              ВМПЛ1.456.014 Д34.2  

2.8.4.1 Сохранение протокола в файл 

Для сохранения значений параметров текущего протокола в файл необходимо: 

 нажать кнопку «Сохранить протокол в файл…»; 

 ввести имя файла (см. также п. 2.8.4.2); 

 нажать «Сохранить». 

2.8.4.2 Загрузка протокола из файла 

Этот функционал используется для загрузки либо файла стандартного протокола из ба-

зы программы (путь к ней по умолчанию: …\PoverkaUS\PoverkaUS_im_V100), либо ранее со-

хранённого файла пользовательского протокола. 

Для выбора файла протокола необходимо нажать кнопку «Загрузить протокол из 
файла…».  

При закрытии окна настройки протокола выбранный протокол запоминается в про-

грамме. 

Пример расшифровки имени файла протокола: «Protocol_V100_V207_A1B1.xml», где 

«V100» - тип прибора (в данном случае - «Вымпел-100»), «V207» – версия сборки ПО прибора, 

определяющая тип протокола, «A1В1» - определяет перечень каналов прибора и количество 

датчиков в канале (например, «А1», «В1» или «А1В1»).  

2.8.4.3 Сброс счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных 

Для сброса счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных необходимо 

нажать кнопку «Сброс» в левой нижней части окна. 

2.8.4.4 Скорость обмена данными с прибором 

Скорость обмена данными с БЭР расходомера задаётся с помощью выпадающего спис-

ка «Скорость». Она должна строго соответствовать скорости обмена, бит/с, установленной в 

памяти БЭР (по умолчанию 115200), в противном случае соединение будет невозможно. 

2.8.4.5 Тайм-аут связи с прибором 

Пользователь может выставить временной интервал отсутствия коммуникации ППО с 

БЭР расходомера в миллисекундах, по прошествии которого связь считается прерванной. При 

этом в информационном поле в верхнем правом углу блока данных «Параметры связи с при-
бором» вместо текущего времени прибора (Рисунок 2.8.9) появляется надпись «Нет связи».  

Примечание  – При обрыве связи данные ППО не сбрасываются, после восстановления ком-

муникации оно продолжает работу с момента, на котором находилось в момент обрыва. 

2.8.4.6 Выход из окна настроек протокола обмена 

Все действия, производимые в окне настроек протокола обмена с прибором, сразу всту-

пают в силу. Пользователь постоянно видит процесс обмена и может проанализировать переда-

ваемые данные. Для выхода из окна необходимо просто нажать в его верхнем правом углу зна-

чок . 
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Рисунок 2.8.9 – Параметры прибора и параметры связи 

2.8.4.7 Выбор COM-порта 

Выпадающий список «Порт» (Рисунок 2.8.9) позволяет выбрать COM-порт, к которо-

му подключен прибор. Кнопка «Соединение» при выборе порта нажимается программой авто-

матически, но также позволяет попытаться установить коммуникацию в ручном режиме при ка-

ких-либо проблемах (например, если выбранный порт на момент подключения был занят, и со-

единение в автоматическом режиме не удалось). Чек-бокс «COM» справа от кнопки «Соедине-
ние» при работе всегда активен. Пользователь при необходимости (например, если необходимо 

оперативно подключиться к прибору с помощью другого ПО) может деактивировать/ активиро-

вать его принудительно. 

2.8.4.8 Выбор сетевого адреса прибора 

В окне «Адрес» (Рисунок 2.8.9) необходимо выставить сетевой адрес прибора, задан-

ный в памяти его БЭР, в противном случае соединение будет невозможно. 

В случае, если все параметры связи с прибором заданы правильно, рабочее окно при-

нимает вид, аналогичный изображённому на Рисунке 2.8.9: в блоке «Параметры связи с при-
бором» появляются надпись «Подключено» и текущее время прибора, а в блоке «Параметры 
прибора» появляются данные по прибору (см. 2.8.5). 

2.8.5 Параметры прибора 

После установления связи ППО с БЭР расходомера (см. п. 2.8.4) в блоке данных «Па-
раметры прибора» выводится следующая информация: 

 «Заводской номер»; 

 «Версия ПО» - версия встроенного ПО БЭР; 

 «Сборка» - порядковый номер сборки версии ПО БЭР; 

 «CRC ПО» - контрольная сумма встроенного ПО БЭР. 
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2.8.5.1 Настройки прибора 

Текущие основные настройки выбранного прибора отображаются во окне «Настройки 
прибора» (Рисунок 2.8.10): 

 нижняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 верхняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 нижняя граница по температуре, 
o
C; 

 верхняя граница по температуре, 
o
C; 

 нижняя граница по давлению, МПа; 

 верхняя граница по давлению, МПа. 

Для того, чтобы получить их из памяти БЭР, необходимо нажать кнопку «Считать из 
прибора» (см. п. 2.8.5.2). 

 

 

Рисунок 2.8.10 – Окно настроек прибора 

При необходимости можно активировать с помощью соответствующих чек-боксов ре-

жимы эмуляции: 

 по расходу в рабочих условиях, м
3
/ч; 

 по температуре, 
o
C; 

 по абсолютному давлению, МПа. 

После изменения значений параметров необходимо сохранить их в памяти БЭР прибо-

ра, нажав кнопку «Записать в прибор» (см. п. 2.8.5.1.2). 

2.8.5.1.1 Считывание настроек БЭР прибора 

Для считывания настроек из памяти БЭР прибора необходимо нажать кнопку «Считать 
из прибора» в нижней части панели настроек прибора. 

2.8.5.1.2 Запись настроек в БЭР прибора 

Нажатие кнопки «Записать в прибор» позволяет записать в память БЭР сделанные из-

менения настроек прибора. 

2.8.6 Вкладка 1. «Условия и средства поверки» 

На этой вкладке (см. Рисунок 2.8.9) пользователь может ввести или отредактировать 

общую информацию: 

 название поверяющей организации и её адрес; 

 место выполнения поверки; 

 владелец оборудования; 

 поверяемое оборудование и его составные части; 
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 методика поверки; 

 условия поверки; 

 средства поверки; 

 результат внешнего осмотра; 

 результат опробования. 

2.8.7 Вкладка 2. «Корректировка измерительных каналов» 

Вкладка «Корректировка измерительных каналов» (Рисунок 2.8.11) поделена на три 

функциональных блока, позволяющих произвести поочерёдно корректировки: 

 нулевого сигнала канала давления; 

 канала температуры; 

 нулевого сигнала канала измерения расхода. 

 

Рисунок 2.8.11 – Вкладка 2. «Корректировка измерительных каналов» 

2.8.7.1 Корректировка нулевого сигнала канала давления 

Для проведения процедуры необходимо ввести в соответствующие окна текущее значе-

ние атмосферного давления в МПа и пароль датчика давления (пароль по умолчанию: 

12345678), после чего нажать кнопку «СТАРТ». Программа выведет диалоговое окно с запро-

сом на подтверждение выполнения. После подтверждения ППО проводит обнуление канала 

давления и выводит в нижней части блока его результат. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения ошибочной корректировки нулевого сигнала датчика 

давления кнопка «СТАРТ» не активна при давлении более 0,15 МПа! 
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2.8.7.2 Корректировка канала температуры 

После нажатия кнопки «СТАРТ» программа выведет диалоговое окно с запросом на 

подтверждение выполнения. После подтверждения она перейдёт в окно с пошаговой процеду-

рой калибровки канала температуры (Рисунок 2.8.12), по завершении которой с помощью диа-

логового окна запросит у пользователя разрешение на загрузку результатов в память БЭР при-

бора. 

Примечание  – Тип датчика температуры ППО автоматически считывает из памяти БЭР 

КИУ. Если подключен датчик другого типа, он задаётся на Шаге 1 и, после нажатия «Подтвердить», 

записывается в память БЭР. 

 

 

Рисунок 2.8.12 – Окно «Калибровка канала температуры» 

 

2.8.7.3 Корректировка нулевого сигнала канала измерения расхода 

Перед началом процедуры корректировки нулевого сигнала канала измерения расхода 

(Рисунок 2.8.13) необходимо задать временной интервал. Значение интервала должно быть не 

менее 100 с. Процедура запускается нажатием кнопки «СТАРТ». В течение заданного интерва-

ла программа регистрирует измерения времён прохождения ультразвуковых сигналов, а затем 

рассчитывает поправочные коэффициенты смещения для каждого из каналов для обеспечения 

соответствия измеренных скоростей звука расчётной (расчётная скорость звука для справки вы-

водится в верхнем правом углу блока). 

 

ВНИМАНИЕ 

Корректировку нулевого сигнала канала измерения расхода следует 

производить при отсутствии движения газа в трубе (нулевом расходе)! 
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Рисунок 2.8.13 – Блок «Корректировка нулевого сигнала канала измерения расхода» 

Результаты измерений и расчётов приводятся в виде таблицы, где для каждого из изме-

рительных ультразвуковых каналов приводятся текущие: 

 среднее время прохождения сигнала в прямом направлении, мкс; 

 смещение в прямом направлении, мкс; 

 среднее время прохождения сигнала в обратном направлении, мкс; 

 смещение в обратном направлении, мкс; 

Прогресс процедуры корректировки отображается с помощью линейного индикатора, 

расположенного под таблицей. По завершении процесса новые данные автоматически записы-

ваются в таблицу результатов и в память БЭР расходомера. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ОТМЕНА». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «СТОП». 

Примечание  – С помощью щелчка левой кнопки мыши на линейном индикаторе в нижней ча-

сти блока выводится информационное окно, в котором отображаются текущие действия программы. 

2.8.8 Вкладка 3. «Погрешности измерительных каналов» 

Вкладка «Погрешности измерительных каналов» (Рисунок 2.8.14) состоит из трёх 

блоков: 

 определение приведённой погрешности по каналу давления; 

 определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры; 

 определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, приведён-

ного к стандартным условиям. 

2.8.8.1 Определение приведённой погрешности по каналу давления 

При установлении связи ППО с БЭР расходомера из памяти последнего считываются 

данные датчика давления (тип, модель и заводской номер) и автоматически проставляются в со-
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ответствующие поля блока (Рисунок 2.8.14). Вариант исполнения датчика давления по точно-

сти 

 

Рисунок 2.8.14 – Вкладка 3. «Погрешности измерительных каналов» 

 

необходимо выбрать в выпадающем списке «Вариант». В таблице в нижней части блока приве-

дены пять заданных тестовых значений давления (Pзад., МПа), по мере проведения измерений и 

расчётов для каждого из них выводится среднее измеренное значение давления (Pизм., МПа) за 

20 итераций (N), а также максимальная погрешность измерения (σмакс., %) и приведённая по-

грешность (σр., %). При необходимости каждое из Pзад. может быть пользователем изменено. 

Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛ-
ЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения приведённой погрешности по каналу давления 

необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колон-

ке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответству-

ющие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов проце-

дуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ»). 

2.8.8.2 Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 

При установлении связи ППО с БЭР расходомера из памяти последнего считываются 

данные датчика температуры (тип и диапазон температур) и автоматически проставляются в со-

ответствующие поля блока (Рисунок 2.8.14). Модель датчика и его заводской номер необходи-

мо ввести вручную. Способ поверки («Калибратор» или «Магазин сопротивлений») необхо-

димо выбрать в выпадающем списке.  

Поверка с использованием магазина сопротивлений 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.8.14) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им автоматически рассчитанные програм-
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мой значения сопротивления (R, Ом). По мере проведения измерений и расчётов для каждого из 

заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное значение температу-

ры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также максимальная допустимая погрешность измерения 

(Δtмакс., 
oC) и абсолютная погрешность (Δt, oC). При необходимости каждое из Tзад. может быть 

пользователем изменено. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользовать-

ся кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), рассчитанное программой 

значение R задать на магазине сопротивлений и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соот-

ветствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов 

процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ»). 

Поверка с использованием калибратора 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.8.15) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им значения максимальной допустимой 

погрешности измерения температуры (Δtмакс., 
oC). По мере проведения измерений и расчётов 

для каждого из заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное зна-

чение температуры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также абсолютная погрешность (Δt, oC). При 

необходимости каждое из Tзад. и Δtмакс. может быть пользователем изменено. Если изменения 

были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для 

возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), выставить на калибраторе 

соответствующее значение Tзад. и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие 

заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры 

справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ»). 

 

Рисунок 2.8.15 – Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 
с использованием калибратора 
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2.8.8.3 Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, 
приведённого к стандартным условиям. 

Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, приведённо-

го к стандартным условиям (Рисунок 2.8.14) возможно проводить для каждой из нескольких 

методик расчёта, используемых БЭР КИУ. Перед началом процедуры следует с помощью кноп-

ки «СЧИТАТЬ ИЗ ПРИБОРА» определить текущую используемую в БЭР методику расчёта 

расхода. Если она не подходит, необходимо выбрать в выпадающем списке требуемую и нажать 

кнопку «ЗАГРУЗИТЬ В ПРИБОР». Доступны следующие методики (перечень может варьиро-

ваться в зависимости от версии ПО прибора): 

 NX19m ГОСТ 30319.2-96 (Природный газ); 

 ГОСТ 30319.2-2015 (Природный газ); 

 ГОСТ 30319.3-2015 (Природный газ); 

 ГОСТ Р 8.622-2009 (Природный газ); 

 ГСССД МР 112-03 (Сухой воздух); 

 ГСССД МР 113-03 (Влажный нефтяной газ); 

 ГСССД МР 118-05 (Умеренно – сжатые газовые смеси). 

Примечание  – Количество доступных методик расчёта расхода (комбинаций параметров 

при вычислении коэффициента сжимаемости газа) зависят от версии БЭР расходомера. 

Диапазон измерения расхода, Р.У., м3/ч подгружается из встроенной памяти БЭР 

прибора автоматически при установлении связи с ППО. При необходимости его можно изме-

нить (см. п. 2.8.5.1). 

После выбора и записи в память прибора необходимой методики расчёта (см. Рисунок 
2.8.15) в таблице в нижней части блока данных появляются соответствующие пять заданных те-

стовых наборов значений трёх параметров: 

 объёмного расхода в рабочих условиях (Qраб., м
3/ч); 

 абсолютного давления, (Pраб., МПа); 

 температуры измеряемой среды, (tраб., 
oC). 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ». Результаты, 

не соответствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех 

этапов процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или 

«НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом определения погрешности вычисления расхода для каждой из 

методик расчёта необходимо актуализировать компонентный состав газа! 

Для сохранения внесённых изменений следует нажать кнопку 

 «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР»! 
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Примечание  – Если активирован чек-бокс «Автозаполнение», программа опросит прибор 

по всем строкам автоматически. 

При необходимости каждое из Qраб., Pраб. и tраб. может быть пользователем изменено. 

Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛ-
ЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объём-

ного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо щелчком левой кнопки мыши 

выделить необходимую ячейку в самой левой колонке таблицы (в ней появится значок ) и 

нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие заявленным требованиям, будут 

подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры справа над таблицей программа вы-

ведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

При необходимости процедура может быть проделана и для других методик расчёта 

расхода газа. 

2.8.9 Вкладка 4. «Частотный выход» 

Перед началом работ необходимо убедиться в правильности подключения частотомера 

к БЭР расходомера (см. РЭ на расходомер), а также, что включен режим эмуляции расхода (см. 

п. 2.8.5.1). 

 

 

Рисунок 2.8.17 – Вкладка 4. «Частотный выход» 

 

Порядок определения погрешности преобразования значения расхода газа в частотный 

сигнал (Рисунок 2.8.17) следующий: 

а) Выбрать в выпадающем списке поверяемый режим работы частотного выхода КИУ 

(0…1000) и нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР». 

б) Щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колонке 

таблицы (в ней появится значок ). При необходимости исправить в строке эталонные значения 
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Qизм., м
3/ч и Fрасч., Гц. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться 

кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

в) Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все дан-

ные измерений и расчётов. 

г) Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объ-

ёмного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо нажать кнопку «СТАРТ». 

д) Показания частотомера (измеренное значение частоты) ввести вручную в соответ-

ствующую ячейку графы «Fизм., Гц» и нажать на клавиатуре «ENTER». 

е) ППО произведёт расчёт относительной погрешности КИУ по частотному выходу и 

выведет результат в ячейке графы «σF, %». Результаты, не соответствующие заявленным тре-

бованиям, будут подсвечены красным. 

ж) Повторить пункты с б) по е) для всех остальных строк (наборов эталонных значений 

Qизм., м
3/ч и Fрасч., Гц). По окончании всех этапов процедуры под таблицей программа выведет 

её итог («ПОГРЕШНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ» или «ПОГРЕШНОСТЬ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ»). 

2.8.10 Вкладка 5. «Имитационная поверка» 

После калибровки и проверки работы измерительных каналов и частотного выхода 

прибора (см. пп. 2.8.7 – 2.8.9) можно проводить его поверку (вкладка «5. Имитационная по-
верка», см. Рисунок 2.8.18). Методика поверки подробно описана в документе Методика по-
верки ВМПЛ1.456.004 МП. 

 

Рисунок 2.8.18 – Вкладка 5. «Имитационная поверка» 

 

ВНИМАНИЕ 

После окончания поверки необходимо выключить режим эмуляции 

расхода с помощью соответствующей кнопки! 
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2.8.10.1 Проведение поверки имитационным методом 

Перед началом измерений необходимо провести «Контроль стабильности температу-
ры и давления». Процедура запускается кнопкой «СТАРТ» и завершается кнопкой «СТОП». 

 Примечание -  Продолжительность процедуры «Контроль стабильности температуры 

и давления» не регламентируется, но производитель рекомендует проводить её в течении не менее 5 

мин. непосредственно перед началом поверочных измерений. 

Далее необходимо задать следующие параметры: 

 предел средней скорости потока, м/с; 

 относительное отклонение средней скорости звука по каждому измерительному ка-

налу от средней расчётной скорости звука, ±%; 

 наибольшее взаимное абсолютное отклонение средних скоростей звука по измери-

тельным каналам, ± м/с; 

 продолжительность измерения, с. 

Примечание  – По умолчанию в программе установлены значения этих параметров в соот-

ветствии с методикой поверки ВМПЛ1.456.004 МП. 

После этого проводят последовательно три поверочных измерения скорости звука и 

скорости потока газа (см. таблицу в нижней части вкладки). Для начала измерения необходимо 

нажать кнопку «СТАРТ». 

Прогресс измерения отображается с помощью линейного индикатора, расположенного 

под соответствующим блоком таблицы. В ходе измерения в таблицу автоматически заносятся: 

 среднее значение измеренной скорости звука для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 среднее значение измеренной скорости потока для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 отклонение измеренной скорости звука от расчётной для каждого из ультразвуковых 

каналов, %; 

 среднее значение расчётной скорости звука по всем каналам, м/с; 

 максимальное абсолютное отклонение скорости звука в каналах, м/с. 

Результаты измерения выводятся в верхнем правом углу соответствующего блока таб-

лицы. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ПРЕРВАТЬ ТЕКУЩЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУ-
ЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет очистить блок результатов измерения для того, что-

бы его можно было провести ещё раз без потери результатов двух других измерений. 

2.8.10.2 Краткий отчёт о поверке 

Кнопка «Отчёт» выводит краткий отчёт о проведённой процедуре поверки (Рисунок 
2.8.19). При необходимости его можно сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или 

в формат .pdf) либо распечатать. 
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Рисунок 2.8.19 – Имитационная поверка. Краткий отчёт 

 

2.8.11 Вкладка 6. «Отчёт» 

Вкладка «Отчёт» служит для вывода полного итогового отчёта о поверке (Рисунок 
2.8.20). 

 

Рисунок 2.9.20 – Вкладка 6. «Отчёт» 

Кнопка «Отчёт о поверке» выводит полный итоговый отчёт (протокол) о проведённой 

процедуре поверки расходомера (Рисунок 2.8.21). При необходимости его можно сохранить в 

файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или в формат .pdf) либо распечатать. 
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Рисунок 2.8.21 – Полный отчёт о поверке 
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2.9 Модуль «ГиперФлоу-УС» (имитационная поверка) 

2.9.1 Структура и описание элементов рабочего окна 

При запуске ППО рабочее окно выглядит согласно Рисунку 2.9.1. 

 

Рисунок 2.9.1 – Стартовое окно 

В верхней части расположены блоки данных: 

 «Параметры прибора»; 

 «Параметры связи с прибором»; 

 информационно-справочный; 

 авторизации пользователя. 

Под ними расположены вкладки, пронумерованные в соответствии с этапами поверки: 

7. Условия и средства поверки; 

8. Корректировка измерительных каналов; 

9. Погрешности измерительных каналов; 

10. Частотный выход; 

11. Имитационная поверка; 

12. С.У. и отчёт. 

При запуске по умолчанию ППО загружается с ограниченным уровнем доступа Опера-
тор (см. Рисунок 2.9.1). Для проведения поверки необходимо авторизоваться с уровнем доступа 

Пользователь (см. п. 2.9.2). 

2.9.2 Блок авторизации пользователя 

В этом блоке выводится информация о текущем пользователе, под ней расположена 

кнопка «Войти», при нажатии на которую появляется диалоговое окно авторизации (Рисунок 
2.9.2): 
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Рисунок 2.9.2 – Окно авторизации пользователя 

 

Функционал этого окна позволяет выбрать пользователя и авторизоваться под его име-

нем, при необходимости сменить пароль для выбранного пользователя. Кнопки «Архив дей-
ствий пользователей» и «Управление пользователями» вызывают соответствующие диало-

говые окна.  

2.9.2.1 Управление пользователями 

Для администрирования пользователей необходимо ввести специальный пароль (Рису-
нок 2.9.3). 

 

Рисунок 2.9.3 – Управление пользователями. Ввод пароля доступа 

 

В ППО реализованы два типа пользователей с разными уровнями доступа: 

 «Оператор» – доступен только просмотр основных настроек; 

 «Пользователь» – полный доступ ко всем функционалам ППО. Каждый из пользо-

вателей имеет свою учётную запись, которая, при необходимости, может быть защищена па-

ролем. 

Для управления списком пользователей (создание, редактирование, удаление) требуется 

специальный пароль (по умолчанию он не задан). 

Для входа с уровнем доступа «Пользователь» в соответствующем выпадающем списке 

(Рисунок 2.9.2) необходимо выбрать необходимую учётную запись и нажать кнопку «Автори-
зоваться». Программа запросит подтверждение пароля. Если он не задан, следует просто 

нажать «Ок». Вход осуществлён. 

Для создания/ редактирования пользователя необходимо щёлкнуть левой кнопкой мы-

ши в соответствующей левой ячейке списка пользователя (Рисунок 2.9.4 а), в соседней ячейке 

ввести/ изменить имя пользователя и нажать на клавиатуре ENTER. 

Примечания 

1  – По умолчанию все пароли отсутствуют. Пароль пользователя при необходимости может 

быть изменён с помощью кнопки «Сменить пароль», расположенной рядом с кнопкой «Авторизовать-

ся» (Рисунок 2.9.2). Пароль для доступа к управлению пользователями может быть изменён с помощью 
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соответствующей кнопки в диалоговом окне функционала «Управление пользователями» (Рисунок 

2.9.4). 

2  – Если пароль пользователя утерян, то необходимо перейти в окно «Управление пользова-

телями», удалить строку данного пользователя и создать его снова с тем же именем. Для удаления 

строки необходимо щёлкнуть левой кнопкой мыши в ячейке слева от имени удаляемого пользователя 

(Рисунок 2.9.4 б) и нажать на клавиатуре DEL. В этом случае все действия, совершённые этим пользо-

вателем в системе, в Архиве действий пользователей сохранятся. 

 

 
 

а б 

Рисунок 2.9.4 – Окно «Данные пользователя». Создание и удаление пользователя 

2.9.2.2 Архив действий пользователей 

Архив действий пользователей отображается в соответствующем окне (Рисунок 2.9.5). 

С помощью чек-бокса имеется возможность включать/ выключать отображение запуска и за-

крытия ППО. 

 

Рисунок 2.9.5 – Окно функционала «Архив действий пользователей» 

2.9.3 Информационно-справочный блок 

Расположен в правом верхнем углу окна и состоит из кнопок «Информация» ( ) и 

«Справка» ( ). 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае утери Пароля для доступа к управлению пользователями 

необходимо обратиться на линию технической поддержки производителя ППК. 
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2.9.3.1 Кнопка «Информация» 

Выводит общую информацию о программе (Рисунок 2.9.6): 

 

Рисунок 2.9.6 – Информация о программе 

2.9.3.2 Кнопка «Справка» 

При нажатии кнопки «Справка» появляется диалоговое окно с тремя кнопками (Рису-
нок 2.9.7): 

 «Список принятых сокращений» (выводит справку по всем, использующимся в 

программе, сокращениям и обозначениям). 

 «Методика поверки» (выводит файл с инструкцией «ГСИ. Комплексы измери-
тельные ультразвуковые «ГиперФлоу-УС». Методика поверки МП 0453-13-2016 (с изме-
нением №1)»). 

 «Руководство пользователя» (выводит файл с настоящей инструкцией). 

 

Рисунок 2.9.7 – Окно справки 

2.9.4 Параметры связи с прибором 

Следующим этапом после авторизации с уровнем доступа «Пользователь» является 

установление коммуникации между ППО и БЭР КИУ с помощью инструментов блока «Пара-
метры связи с прибором» (Рисунок 2.9.1). Прежде всего необходимо нажать кнопку «Прото-
кол обмена», которая вызывает соответствующее окно (Рисунок 2.9.8). 
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Рисунок 2.9.8 – Выбор и настройка протокола обмена с БЭР КИУ 

Регистры протокола обмена (MODBUS RTU) представлены в виде таблицы, где для 

каждого из них в отдельных колонках указываются: 

 номер регистра; 

 тип доступа; 

 название параметра; 

 тип данных; 

 описание; 

 значение. 

ППО с определённой периодичностью опрашивает все перечисленные в таблице прото-

кола регистры, и в столбце «Значение» выводятся текущие значения параметров. 

Функционал окна обеспечивает пользователю следующие возможности: 

 корректировки значений параметров протокола; 

 сохранения текущих значений параметров протокола в файл; 

 загрузки значений параметров протокола из файла; 

 сброса количества переданных и принятых пакетов данных; 

 задания скорости обмена с БЭР прибора (в бит/с); 

 задания временного интервала тайм-аута коммуникации с БЭР прибора. 

 

ВНИМАНИЕ 

При нажатии кнопки «Применить изменения в протоколе» изменяется 

текущий файл стандартного протокола! Восстановление этого файла до первона-

чального состояния невозможно, при возникновении такой необходимости по-

требуется переустановка программы. Рекомендуется использовать для записи 

изменённых протоколов функционал «Сохранить протокол в файл…» 

(см. п. 2.9.4.1)  
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2.9.4.1
охра
не-
ние 
про-
то-

кола в файл 

Для сохранения значений параметров текущего протокола в файл необходимо: 

 нажать кнопку «Сохранить протокол в файл…»; 

 ввести имя файла (см. также п. 2.9.4.2); 

 нажать «Сохранить». 

2.9.4.2 Загрузка протокола из файла 

Этот функционал используется для загрузки либо файла стандартного протокола из ба-

зы программы (путь к ней по умолчанию: …\PoverkaUS\PoverkaUS_im_GFUS), либо ранее со-

хранённого файла пользовательского протокола. 

Для выбора файла протокола необходимо нажать кнопку «Загрузить протокол из 
файла…».  

При закрытии окна настройки протокола выбранный протокол запоминается в про-

грамме. 

Пример расшифровки имени файла протокола: «Protocol_ GFUS_V207_A1B1.xml», 

где «GFUS» - тип прибора (в данном случае - «ГиперФлоу-УС»), «V207» – версия сборки ПО 

прибора, определяющая тип протокола, «A1В1» - определяет перечень каналов прибора и коли-

чество датчиков в канале (например, «А1», «В1» или «А1В1»).  

2.9.4.3 Сброс счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных 

Для сброса счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных необходимо 

нажать кнопку «Сброс» в левой нижней части окна. 

2.9.4.4 Скорость обмена данными с прибором 

Скорость обмена данными с БЭР КИУ задаётся с помощью выпадающего списка «Ско-
рость». Она должна строго соответствовать скорости обмена, бит/с, установленной в памяти 

БЭР (по умолчанию 115200), в противном случае соединение будет невозможно. 

2.9.4.5 Тайм-аут связи с прибором 

Пользователь может выставить временной интервал отсутствия коммуникации ППО с 

БЭР КИУ в миллисекундах, по прошествии которого связь считается прерванной. При этом в 

информационном поле в верхнем правом углу блока данных «Параметры связи с прибором» 

вместо текущего времени прибора (Рисунок 2.9.9) появляется надпись «Нет связи».  

Примечание  – При обрыве связи данные ППО не сбрасываются, после восстановления ком-

муникации оно продолжает работу с момента, на котором находилось в момент обрыва. 

2.9.4.6 Выход из окна настроек протокола обмена 

Все действия, производимые в окне настроек протокола обмена с прибором, сразу всту-

пают в силу. Пользователь постоянно видит процесс обмена и может проанализировать переда-
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ваемые данные. Для выхода из окна необходимо просто нажать в его верхнем правом углу зна-

чок . 

 

Рисунок 2.9.9 – Параметры прибора и параметры связи 

2.9.4.7 Выбор COM-порта 

Выпадающий список «Порт» (Рисунок 2.10.9) позволяет выбрать COM-порт, к кото-

рому подключен прибор. Кнопка «Соединение» при выборе порта нажимается программой ав-

томатически, но также позволяет попытаться установить коммуникацию в ручном режиме при 

каких-либо проблемах (например, если выбранный порт на момент подключения был занят, и 

соединение в автоматическом режиме не удалось). Чек-бокс «COM» справа от кнопки «Соеди-
нение» при работе всегда активен. Пользователь при необходимости (например, если необхо-

димо оперативно подключиться к прибору с помощью другого ПО) может деактивировать/ ак-

тивировать его принудительно. 

2.9.4.8 Выбор сетевого адреса прибора 

В окне «Адрес» (Рисунок 2.9.9) необходимо выставить сетевой адрес прибора, задан-

ный в памяти его БЭР, в противном случае соединение будет невозможно. 

В случае, если все параметры связи с прибором заданы правильно, рабочее окно при-

нимает вид, аналогичный изображённому на Рисунке 2.9.9: в блоке «Параметры связи с при-
бором» появляются надпись «Подключено» и текущее время прибора, а в блоке «Параметры 
прибора» появляются данные по прибору (см. 2.9.5). 

2.9.5 Параметры прибора 

После установления связи ППО с БЭР КИУ (см. п. 2.9.4) в блоке данных «Параметры 
прибора» выводится следующая информация: 

 «Заводской номер»; 

 «Версия ПО» - версия встроенного ПО БЭР; 

 «Сборка» - порядковый номер сборки версии ПО БЭР; 
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 «CRC ПО» - контрольная сумма встроенного ПО БЭР. 

2.9.5.1 Настройки прибора 

Текущие основные настройки выбранного прибора отображаются во окне «Настройки 
прибора» (Рисунок 2.9.10): 

 нижняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 верхняя граница по расходу, м
3
/ч; 

 нижняя граница по температуре, 
o
C; 

 верхняя граница по температуре, 
o
C; 

 нижняя граница по давлению, МПа; 

 верхняя граница по давлению, МПа. 

Для того, чтобы получить их из памяти БЭР, необходимо нажать кнопку «Считать из 
прибора» (см. п. 2.9.5.2). 

 

 

Рисунок 2.9.10 – Окно настроек прибора 

При необходимости можно активировать с помощью соответствующих чек-боксов ре-

жимы эмуляции: 

 по расходу в рабочих условиях, м
3
/ч; 

 по температуре, 
o
C; 

 по абсолютному давлению, МПа. 

После изменения значений параметров необходимо сохранить их в памяти БЭР прибо-

ра, нажав кнопку «Записать в прибор» (см. п. 2.9.5.1.2). 

2.9.5.1.1 Считывание настроек БЭР прибора 

Для считывания настроек из памяти БЭР прибора необходимо нажать кнопку «Считать 
из прибора» в нижней части панели настроек прибора. 

2.9.5.1.2 Запись настроек в БЭР прибора 

Нажатие кнопки «Записать в прибор» позволяет записать в память БЭР сделанные из-

менения настроек прибора. 

2.9.6 Вкладка 1. «Условия и средства поверки» 

На этой вкладке (см. Рисунок 2.9.9) пользователь может ввести или отредактировать 

общую информацию: 

 название поверяющей организации и её адрес; 

 место выполнения поверки; 

 владелец оборудования; 
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 поверяемое оборудование и его составные части; 

 методика поверки; 

 условия поверки; 

 средства поверки; 

 результат внешнего осмотра; 

 результат опробования. 

2.9.7 Вкладка 2. «Корректировка измерительных каналов» 

Вкладка «Корректировка измерительных каналов» (Рисунок 2.9.11) поделена на три 

функциональных блока, позволяющих произвести поочерёдно корректировки: 

 нулевого сигнала канала давления; 

 канала температуры; 

 нулевого сигнала канала измерения расхода. 

 

Рисунок 2.9.11 – Вкладка 2. «Корректировка измерительных каналов» 

2.9.7.1 Корректировка нулевого сигнала канала давления 

Для проведения процедуры необходимо ввести в соответствующие окна текущее значе-

ние атмосферного давления в МПа и пароль датчика давления (пароль по умолчанию: 

12345678), после чего нажать кнопку «СТАРТ». Программа выведет диалоговое окно с запро-

сом на подтверждение выполнения. После подтверждения ППО проводит обнуление канала 

давления и выводит в нижней части блока его результат. 

 

ВНИМАНИЕ 

Для предотвращения ошибочной корректировки нулевого сигнала датчика 

давления кнопка «СТАРТ» не активна при давлении более 0,15 МПа! 
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2.9.7.2 Корректировка канала температуры 

После нажатия кнопки «СТАРТ» программа выведет диалоговое окно с запросом на 

подтверждение выполнения. После подтверждения она перейдёт в окно с пошаговой процеду-

рой калибровки канала температуры (Рисунок 2.9.12), по завершении которой с помощью диа-

логового окна запросит у пользователя разрешение на загрузку результатов в память БЭР при-

бора. 

Примечание  – Тип датчика температуры ППО автоматически считывает из памяти БЭР 

КИУ. Если подключен датчик другого типа, он задаётся на Шаге 1 и, после нажатия «Подтвердить», 

записывается в память БЭР. 

 

 

Рисунок 2.9.12 – Окно «Калибровка канала температуры» 

 

2.9.7.3 Корректировка нулевого сигнала канала измерения расхода 

Перед началом процедуры корректировки нулевого сигнала канала измерения расхода 

(Рисунок 2.9.13) необходимо задать временной интервал. Значение интервала должно быть не 

менее 100 с. Процедура запускается нажатием кнопки «СТАРТ». В течение заданного интерва-

ла программа регистрирует измерения времён прохождения ультразвуковых сигналов, а затем 

рассчитывает поправочные коэффициенты смещения для каждого из каналов для обеспечения 

соответствия измеренных скоростей звука расчётной (расчётная скорость звука для справки вы-

водится в верхнем правом углу блока). 

 

ВНИМАНИЕ 

Корректировку нулевого сигнала канала измерения расхода следует 

производить при отсутствии движения газа в трубе (нулевом расходе)! 
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Рисунок 2.9.13 – Блок «Корректировка нулевого сигнала канала измерения расхода» 

Результаты измерений и расчётов приводятся в виде таблицы, где для каждого из изме-

рительных ультразвуковых каналов приводятся текущие: 

 среднее время прохождения сигнала в прямом направлении, мкс; 

 смещение в прямом направлении, мкс; 

 среднее время прохождения сигнала в обратном направлении, мкс; 

 смещение в обратном направлении, мкс; 

Прогресс процедуры корректировки отображается с помощью линейного индикатора, 

расположенного под таблицей. По завершении процесса новые данные автоматически записы-

ваются в таблицу результатов и в память БЭР КИУ. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ОТМЕНА». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «СТОП». 

Примечание  – С помощью щелчка левой кнопки мыши на линейном индикаторе в нижней ча-

сти блока выводится информационное окно, в котором отображаются текущие действия программы. 

2.9.8 Вкладка 3. «Погрешности измерительных каналов» 

Вкладка «Погрешности измерительных каналов» (Рисунок 2.9.14) состоит из трёх 

блоков: 

 определение приведённой погрешности по каналу давления; 

 определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры; 

 определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, приведён-

ного к стандартным условиям. 
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Рисунок 2.9.14 – Вкладка 3. «Погрешности измерительных каналов» 

2.9.8.1 Определение приведённой погрешности по каналу давления 

При установлении связи ППО с БЭР КИУ из памяти последнего считываются данные 

датчика давления (тип, модель и заводской номер) и автоматически проставляются в соответ-

ствующие поля блока (Рисунок 2.9.14). Вариант исполнения датчика давления по точности 

необходимо выбрать в выпадающем списке «Вариант». В таблице в нижней части блока приве-

дены пять заданных тестовых значений давления (Pзад., МПа), по мере проведения измерений и 

расчётов для каждого из них выводится среднее измеренное значение давления (Pизм., МПа) за 

20 итераций (N), а также максимальная погрешность измерения (σмакс., %) и приведённая по-

грешность (σр., %). При необходимости каждое из Pзад. может быть пользователем изменено. 

Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛ-
ЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения приведённой погрешности по каналу давления 

необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колон-

ке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответству-

ющие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов проце-

дуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ»). 

2.9.8.2 Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 

При установлении связи ППО с БЭР КИУ из памяти последнего считываются данные 

датчика температуры (тип и диапазон температур) и автоматически проставляются в соответ-

ствующие поля блока (Рисунок 2.9.14). Модель датчика и его заводской номер необходимо вве-

сти вручную. Способ поверки («Калибратор» или «Магазин сопротивлений») необходимо 

выбрать в выпадающем списке.  
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Поверка с использованием магазина сопротивлений 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.9.14) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им автоматически рассчитанные програм-

мой значения сопротивления (R, Ом). По мере проведения измерений и расчётов для каждого из 

заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное значение температу-

ры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также максимальная допустимая погрешность измерения 

(Δtмакс., 
oC) и абсолютная погрешность (Δt, oC). При необходимости каждое из Tзад. может быть 

пользователем изменено. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользовать-

ся кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), рассчитанное программой 

значение R задать на магазине сопротивлений и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соот-

ветствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов 

процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ»). 

Поверка с использованием калибратора 

В таблице в нижней части блока (Рисунок 2.9.15) приведены пять заданных тестовых 

значений температуры (Tзад., 
oC) и соответствующие им значения максимальной допустимой 

погрешности измерения температуры (Δtмакс., 
oC). По мере проведения измерений и расчётов 

для каждого из заданных тестовых значений температуры выводится среднее измеренное зна-

чение температуры (Tизм., 
oC) за 20 итераций (N), а также абсолютная погрешность (Δt, oC). При 

необходимости каждое из Tзад. и Δtмакс. может быть пользователем изменено. Если изменения 

были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для 

возврата к исходным значениям. 

 

Рисунок 2.9.15 – Определение абсолютной погрешности по каналу измерения температуры 
с использованием калибратора 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке нужной строки таблицы (в ней появится значок ), выставить на калибраторе 

соответствующее значение Tзад. и нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие 

заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры 
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справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ»). 

2.9.8.3 Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, 
приведённого к стандартным условиям. 

Определение относительной погрешности вычисления объёмного расхода, приведённо-

го к стандартным условиям (Рисунок 2.9.14) возможно проводить для каждой из нескольких 

методик расчёта, используемых БЭР КИУ. Перед началом процедуры следует с помощью кноп-

ки «СЧИТАТЬ ИЗ ПРИБОРА» определить текущую используемую в БЭР методику расчёта 

расхода. Если она не подходит, необходимо выбрать в выпадающем списке требуемую и нажать 

кнопку «ЗАГРУЗИТЬ В ПРИБОР». Доступны следующие методики (перечень может варьиро-

ваться в зависимости от версии ПО прибора): 

 NX19m ГОСТ 30319.2-96 (Природный газ); 

 ГОСТ 30319.2-2015 (Природный газ); 

 ГОСТ 30319.3-2015 (Природный газ); 

 ГОСТ Р 8.622-2009 (Природный газ); 

 ГСССД МР 112-03 (Сухой воздух); 

 ГСССД МР 113-03 (Влажный нефтяной газ); 

 ГСССД МР 118-05 (Умеренно – сжатые газовые смеси). 

Примечание  – Количество доступных методик расчёта расхода (комбинаций параметров 

при вычислении коэффициента сжимаемости газа) зависит от версии БЭР КИУ. 

Диапазон измерения расхода, Р.У., м3/ч подгружается из встроенной памяти БЭР 

прибора автоматически при установлении связи с ППО. При необходимости его можно изме-

нить (см. п. 2.9.5.1). 

После выбора и записи в память прибора необходимой методики расчёта (см. Рисунок 
2.9.14) в таблице в нижней части блока данных появляются соответствующие пять заданных те-

стовых наборов значений трёх параметров: 

 объёмного расхода в рабочих условиях (Qраб., м
3/ч); 

 абсолютного давления, (Pраб., МПа); 

 температуры измеряемой среды, (tраб., 
oC). 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения абсолютной погрешности по каналу измерения 

температуры необходимо щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой 

левой колонке таблицы (в ней появится значок ) и нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ». Результаты, 

не соответствующие заявленным требованиям, будут подсвечены красным. По окончании всех 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом определения погрешности вычисления расхода для каждой из 

методик расчёта необходимо актуализировать компонентный состав газа! 

Для сохранения внесённых изменений следует нажать кнопку 

 «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР»! 
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этапов процедуры справа над таблицей программа выведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или 

«НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

Примечание  – Если активирован чек-бокс «Автозаполнение», программа опросит прибор 

по всем строкам автоматически. 

При необходимости каждое из Qраб., Pраб. и tраб. может быть пользователем изменено. 

Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться кнопкой «ПО УМОЛ-
ЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все данные из-

мерений и расчётов. 

 Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объём-

ного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо щелчком левой кнопки мыши 

выделить необходимую ячейку в самой левой колонке таблицы (в ней появится значок ) и 

нажать кнопку «СТАРТ». Результаты, не соответствующие заявленным требованиям, будут 

подсвечены красным. По окончании всех этапов процедуры справа над таблицей программа вы-

ведет её итог («СООТВЕТСТВУЕТ» или «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»). 

При необходимости процедура может быть проделана и для других методик расчёта 

расхода газа. 

2.9.9 Вкладка 4. «Частотный выход» 

Перед началом работ необходимо убедиться в правильности подключения частотомера 

к БЭР КИУ (см. РЭ на КИУ), а также, что включен режим эмуляции расхода (см. п. 2.9.5.1). 

 

 

Рисунок 2.9.17 – Вкладка 4. «Частотный выход» 

 

Порядок определения погрешности преобразования значения расхода газа в частотный 

сигнал (Рисунок 2.9.17) следующий: 

а) Выбрать в выпадающем списке поверяемый режим работы частотного выхода КИУ 

(0…1000) и нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР». 
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б) Щелчком левой кнопки мыши выделить необходимую ячейку в самой левой колонке 

таблицы (в ней появится значок ). При необходимости исправить в строке эталонные значения 

Qизм., м
3/ч и Fрасч., Гц. Если изменения были сделаны ошибочно, необходимо воспользоваться 

кнопкой «ПО УМОЛЧАНИЮ» для возврата к исходным значениям. 

в) Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет удалить из активной строки таблицы все дан-

ные измерений и расчётов. 

г) Для запуска процедуры определения относительной погрешности вычисления объ-

ёмного расхода, приведённого к стандартным условиям, необходимо нажать кнопку «СТАРТ». 

д) Показания частотомера (измеренное значение частоты) ввести вручную в соответ-

ствующую ячейку графы «Fизм., Гц» и нажать на клавиатуре «ENTER». 

е) ППО произведёт расчёт относительной погрешности КИУ по частотному выходу и 

выведет результат в ячейке графы «σF, %». Результаты, не соответствующие заявленным тре-

бованиям, будут подсвечены красным. 

ж) Повторить пункты с б) по е) для всех остальных строк (наборов эталонных значений 

Qизм., м
3/ч и Fрасч., Гц). По окончании всех этапов процедуры под таблицей программа выведет 

её итог («ПОГРЕШНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ» или «ПОГРЕШНОСТЬ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ»). 

2.9.10 Вкладка 5. «Имитационная поверка» 

После калибровки и проверки работы измерительных каналов и частотного выхода 

прибора (см. пп. 2.9.7 – 2.9.9) можно проводить его поверку (вкладка «5. Имитационная по-
верка», см. Рисунок 2.9.18). Методика поверки подробно описана в документе Методика по-
верки МП 0453-13-2016 (с изменением №1). 

 

Рисунок 2.9.18 – Вкладка 5. «Имитационная поверка» 

 

ВНИМАНИЕ 

После окончания поверки необходимо выключить режим эмуляции 

расхода с помощью соответствующей кнопки! 
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2.9.10.1 Проведение поверки имитационным методом 

Перед началом измерений необходимо провести «Контроль стабильности температу-
ры и давления». Процедура запускается кнопкой «СТАРТ» и завершается кнопкой «СТОП». 

 Примечание -  Продолжительность процедуры «Контроль стабильности температуры 

и давления» не регламентируется, но производитель рекомендует проводить её в течении не менее 5 

мин. непосредственно перед началом поверочных измерений. 

Далее необходимо задать следующие параметры: 

 предел средней скорости потока, м/с; 

 относительное отклонение средней скорости звука по каждому измерительному ка-

налу от средней расчётной скорости звука, ±%; 

 наибольшее взаимное абсолютное отклонение средних скоростей звука по измери-

тельным каналам, ± м/с; 

 продолжительность измерения, с. 

Примечание  – По умолчанию в программе установлены значения этих параметров в соот-

ветствии с методикой поверки МП 0453-13-2016 (с изменением №1). 

После этого проводят последовательно три поверочных измерения скорости звука и 

скорости потока газа (см. таблицу в нижней части вкладки). Для начала измерения необходимо 

нажать кнопку «СТАРТ». 

Прогресс измерения отображается с помощью линейного индикатора, расположенного 

под соответствующим блоком таблицы. В ходе измерения в таблицу автоматически заносятся: 

 среднее значение измеренной скорости звука для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 среднее значение измеренной скорости потока для каждого из ультразвуковых кана-

лов, м/с; 

 отклонение измеренной скорости звука от расчётной для каждого из ультразвуковых 

каналов, %; 

 среднее значение расчётной скорости звука по всем каналам, м/с; 

 максимальное абсолютное отклонение скорости звука в каналах, м/с. 

Результаты измерения выводятся в верхнем правом углу соответствующего блока таб-

лицы. 

Для прерывания процедуры используется кнопка «ПРЕРВАТЬ ТЕКУЩЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». 

Для досрочного завершения процедуры используется кнопка «ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУ-
ЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Кнопка «ОЧИСТИТЬ» позволяет очистить блок результатов измерения для того, что-

бы его можно было провести ещё раз без потери результатов двух других измерений. 

2.9.10.2 Краткий отчёт о поверке 

Кнопка «Отчёт» выводит краткий отчёт о проведённой процедуре поверки (Рисунок 
2.9.19). При необходимости его можно сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или 

в формат .pdf) либо распечатать. 
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Рисунок 2.9.19 – Имитационная поверка. Краткий отчёт 

 

2.9.11 Вкладка 6. «С.У. и отчёт» 

Вкладка «С.У. и отчёт» служит для определения относительной погрешности измере-

ния объёма и расхода газа, приведённых к стандартным условиям и вывода полного итогового 

отчёта о поверке (Рисунок 2.9.20). 

 

Рисунок 2.9.20 – Вкладка 6. «С.У. и отчёт» 

2.9.11.1 Определение относительной погрешности измерения объёма и расхода га-
за, приведённых к стандартным условиям 

Согласно МП 0453-13-2016 (с изменением №1), определение погрешности измерения 

расхода газа, приведенного к стандартным условиям, без учета погрешности определения ко-

эффициента сжимаемости и факторов, определяющих физико-химические свойства газа, осу-

ществляется при рабочем давлении не менее 0,2Рmax (где Pmax – верхний предел измерения рабо-

чего давления датчиком давления КИУ). Для проведения расчётов необходимо задать следую-

щие параметры, приведённые в левой части вкладки: 
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 конструктивное исполнение КИУ; 

 пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода и объема газа 

в рабочих условиях, % (данные берутся из документации на КИУ); 

 вариант исполнения по точности датчика давления КИУ; 

 тип датчика давления КИУ; 

 приведённая погрешность измерения атмосферного давления, % (данные берутся из 

документации на прибор измерения атмосферного давления); 

 верхний предел измерения датчика атмосферного давления, МПа (данные берутся из 

документации на прибор измерения атмосферного давления); 

 среднее значение атмосферного давления, МПа (данные автоматически подгружают-

ся из блока «Условия поверки» вкладки «1. Условия и средства поверки», см. п. 2.9.6); 

 класс допуска термопреобразователя сопротивления (датчика температуры); 

 верхнее значение рабочего диапазона температуры (из ФО на КИУ), 
о
С. 

Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления расхода, приведённого 

к стандартным условиям, %, рассчитываются автоматически в соответствии с выбранным клас-

сом точности прибора. 

Результаты расчётов погрешности измерения расхода газа, приведенного к стандарт-

ным условиям, без учета погрешности определения коэффициента сжимаемости и факторов, 

определяющих физико-химические свойства газа, при рабочем давлении не менее 0,2Рmax для 

двух диапазонов расхода (Qmin ≤ Qр <0,05Qmax и 0,05Qmax ≤ Qр ≤ Qmax) выводятся в виде таблиц в 

правой части вкладки. Внизу каждой таблицы приводится итоговый результат («ПОГРЕШ-
НОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБУЕМОЙ») 

2.9.11.2 Полный отчёт о поверке 

Кнопка «Отчёт о поверке» (Рисунок 2.9.20) выводит полный итоговый отчёт (прото-

кол) о проведённой процедуре поверки КИУ (Рисунок 2.9.21). При необходимости его можно 

сохранить в файл (экспорт в Microsoft Excel, Word или в формат .pdf) либо распечатать. 
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Рисунок 2.9.21 – Полный отчёт о поверке 

 

 



 

108              ВМПЛ1.456.014 Д34.2  

2.10 Модуль «Поверка (калибровка) на установке поверочной для счётчиков газа 
«Вымпел-80000» 

2.10.1 Структура и описание элементов рабочего окна 

При запуске ППО рабочее окно выглядит согласно Рисунку 2.10.1. 

 

а 

 

б 
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Рисунок 2.10.1 – Стартовое окно 

Примечание  – число кнопок «Графики расходов» во вкладках «Эталоны» и «Поверяемые 

(калибруемые) приборы» (Рисунок 2.10.1 а) и, соответственно, окон этих графиков (Рисунок 2.10.1 б), 

определяется настройками, сделанными при предыдущем запуске программы. При первом запуске ППО 

используются типовые настройки стенда «Вымпел-80000» по умолчанию. 

Информация на окне по функционалу может быть условно разделена на пять блоков (на 
Рисунке 2.10.1 обведены рамками разного цвета): 

 блок авторизации пользователя; 

 блок настройки параметров поверки(калибровки); 

 информационно-справочный блок; 

 блок исходных данных; 

 блок результатов поверки(калибровки). 

Представление информации организовано в виде отдельных закреплённых в поле окна 

блоков (вкладок). При необходимости вкладки можно сворачивать/ разворачивать с помощью 

расположенных слева от заголовка кнопок / , соответственно. 

При запуске по умолчанию ППО загружается с ограниченным уровнем доступа Опера-
тор (см. Рисунок 2.10.1). Для проведения поверки(калибровки) необходимо авторизоваться с 

уровнем доступа Пользователь (см. п. 2.10.2). 

2.10.2 Блок авторизации пользователя 

В этом блоке выводится информация о текущем пользователе, под ней расположена 

вкладка авторизации (Рисунок 2.10.2): 

 

 

Рисунок 2.10.2 – Окно авторизации пользователя 

 

Функционал этого окна позволяет выбрать пользователя и авторизоваться под его име-

нем, при необходимости – сменить пароль для выбранного пользователя. Кнопки «Архив дей-
ствий пользователей» и «Управление пользователями» вызывают соответствующие диало-

говые окна.  
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2.10.2.1 Управление пользователями 

Для администрирования пользователей необходимо ввести специальный пароль (Рису-
нок 2.10.3). 

 

Рисунок 2.10.3 – Управление пользователями. Ввод пароля доступа 

 

В ППО реализованы два типа пользователей с разными уровнями доступа: 

 «Оператор» – доступен только просмотр основных настроек; 

 «Пользователь» – полный доступ ко всем функционалам ППО. Каждый из пользо-

вателей имеет свою учётную запись, которая, при необходимости, может быть защищена па-

ролем. 

Для управления списком пользователей (создание, редактирование, удаление) требуется 

специальный пароль (по умолчанию он не задан). 

Для входа с уровнем доступа «Пользователь» в соответствующем выпадающем списке 

(Рисунок 2.10.2) необходимо выбрать необходимую учётную запись и нажать кнопку «Автори-
зоваться». Программа запросит подтверждение пароля. Если он не задан, следует просто 

нажать «Ок». Вход осуществлён. 

Для создания нового пользователя нужно два раза левой кнопкой мыши щёлкнуть на 

нижней свободной ячейке списка пользователей (Рисунок 2.10.4 а), ввести его имя и нажать на 

клавиатуре «ENTER». 

Примечания 

1  – По умолчанию все пароли отсутствуют. Пароль пользователя при необходимости может 

быть изменён с помощью кнопки «Сменить пароль», расположенной рядом с кнопкой «Авторизовать-

ся» (Рисунок 2.10.2). Пароль для доступа к управлению пользователями может быть изменён с помо-

щью соответствующей кнопки в диалоговом окне функционала «Управление пользователями» (Рису-

нок 2.10.4). 

2  – Если пароль пользователя утерян, то необходимо перейти в окно «Управление пользова-

телями», удалить строку данного пользователя и создать его снова с тем же именем. Для удаления 

строки необходимо выделить щелчком левой кнопкой мыши ячейку с именем удаляемого пользователя 

(Рисунок 2.10.4 б) и нажать на клавиатуре DEL. В этом случае все действия, совершённые этим поль-

зователем в системе, в Архиве действий пользователей сохранятся. 

 

ВНИМАНИЕ 

В случае утери Пароля для доступа к управлению пользователями 

необходимо обратиться на линию технической поддержки производителя ППК. 
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а б 

Рисунок 2.10.4 – Окно «Данные пользователя». Создание и удаление пользователя 

2.10.2.2 Архив действий пользователей 

Архив действий пользователей отображается в соответствующем окне (Рисунок 
2.10.5). С помощью чек-бокса имеется возможность включать/ выключать отображение запуска 

и закрытия ППО. 

 

Рисунок 2.10.5 – Окно функционала «Архив действий пользователей» 

2.10.3 Информационно-справочный блок 

Расположен в правом верхнем углу окна и состоит из кнопок «О программе» ( ) и 

«Справка» ( ). 

2.10.3.1 Кнопка «О программе» 

Выводит общую информацию о программе (Рисунок 2.10.6): 
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Рисунок 2.10.6 – Информация о программе 

2.10.3.2 Кнопка «Справка» 

При нажатии кнопки «Справка» появляется выпадающий список с четырьмя пунктами 

(Рисунок 2.10.7): 

 «Список принятых сокращений» (выводит справку по всем, использующимся в 

программе, сокращениям и обозначениям). 

 «Методика поверки» (выводит файл с инструкцией «КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ «ВЫМПЕЛ-500» ИСПОЛНЕНИЙ «01», «02». Мето-
дика поверки МП 1375-13-2022»). 

 «Руководство пользователя» (выводит файл с настоящей инструкцией); 

 «Руководство по эксплуатации Вымпел-80000». 

 

Рисунок 2.10.7 – Меню справки 

2.10.4 Блок исходных данных. Раздел «Информация о поверяемых (калибруемых) 
приборах» 

Данный раздел (Рисунок 2.10.8 а) содержит общую информацию о расходомерах, ко-

торая будет включена в отчёт об их поверке (калибровке): 

 наименование поверяемого (калибруемого) прибора (приборов); 

 тип, модель и изготовитель прибора; 

 наименование и адрес заказчика; 

 методику поверки; 

 коэффициент (пересчёта счётчика импульсов) Nf, импульсов/ м
3
; 

 минимальный расход в рабочих условиях, Qmin, м
3
/ч; 

 максимальный расход в рабочих условиях, Qmax, м
3
/ч; 
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 пределы относительной погрешности измерения расхода, Emax, ±%; 

 переходный расход, Qt, м
3
/ч; 

 переходная погрешность, Et, %. 

После внесения или изменения информации в разделе необходимо записать её в память 

программы, нажав кнопку . 

 

 

 

а б 

Рисунок 2.10.8 – Разделы блока исходных данных 

Примечание  – чек-бокс слева от пункта «Прибор 2» дублирует чек-бокс «Наличие» для 

второго поверяемого (калибруемого) прибора (см. п. 2.10.7.1). 

 

2.10.5 Блок исходных данных. Раздел «Условия поверки (калибровки)» 

Этот раздел содержит (Рисунок 2.10.8 б) текущие условия окружающей среды: 

 температуру, 
o
C; 

 влажность, %; 

 атмосферное давление, кПа. 

После изменения информации в разделе необходимо записать её в память программы, 

нажав кнопку . 
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2.10.6 Блок исходных данных. Раздел «Датчики давления и перепада» 

С помощью расположенных в этом разделе кнопок (Рисунок 2.10.8 б) можно, предва-

рительно задав значение и единицы измерения параметра «Атмосферное давление для кор-
ректировки датчиков давления»: 

 скорректировать датчики давления эталонов; 

 обнулить датчики перепада давления. 

2.10.7 Блок настройки параметров. Кнопка «Настройки» 

Кнопка «Настройки» вызывает соответствующее окно (Рисунок 2.10.9) с вкладками 

настроек: 

 «Эталоны и датчики перепада»; 

 «Поверяемые (калибруемые) приборы»; 

 «Счётчик импульсов»; 

 «Параметры эталонов». 

Для закрытия окна необходимо нажать кнопку «ЗАКРЫТЬ» в его нижнем правом углу. 

2.10.7.1 Настройка связи с поверяемыми (калибруемыми) и эталонными прибора-
ми и датчиками перепада 

Следующим этапом после авторизации с уровнем доступа «Пользователь» является 

установление коммуникации между ППО и БЭР расходомера с помощью инструментов блока 

настроек параметров связи с эталонными (вкладка «Эталоны и датчики перепада», Рисунок 
2.10.9 а) и поверяемыми (калибруемыми) (вкладка «Поверяемые (калибруемые) приборы», 

Рисунок 2.10.9 б) приборами, который вызывается нажатием кнопки «Настройки» (Рисунок 
2.10.1). 

Для каждого из эталонных и поверяемых (калибруемых) приборов необходимо задать: 

 порт подключения; 

 Modbus-адрес, прописанный в памяти БЭР расходомера; 

 скорость обмена данными с БЭР расходомера (в бит/с); 

 протокол обмена данными. 

Чек-бокс «Опрос» позволяет включать и выключать опрос соответствующего расходо-

мера. Для поверяемых (калибруемых) приборов дополнительно предусмотрен чек-бокс «Нали-
чие», позволяющий активировать режим видимости подключенного расходомера. 

При наличии в составе эталона датчика перепада он также может быть подключен через 

соответствующий COM-порт и активирован чек-боксом «Опрос». 

Примечание  – если активирован чек-бокс «Один датчик перепада», то для расчётов по 

всем активным эталонам будут использоваться данные с датчика перепада №1. 

В случае, если все параметры связи с прибором заданы правильно, рабочее окно при-

нимает вид, аналогичный изображённому на Рисунке 2.10.11: в блоке «Эталоны» появляются 

данные по подключенным эталонам, а в блоке «Поверяемые (калибруемые) приборы» – дан-

ные по подключенным приборам (см. п. 2.10.8). 
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Рисунок 2.10.9 – Вкладки настройки соединений с БЭР расходомеров и датчиков перепада 

2.10.7.2 Выбор COM-порта 

Выпадающий список «СОМ-порт» (Рисунок 2.10.9) позволяет выбрать COM-порт, к 

которому подключен прибор или датчик перепада. 

2.10.7.3 Выбор сетевого адреса прибора 

В окне «Адрес» (Рисунок 2.10.9) необходимо ввести сетевой адрес прибора/эталона, 

заданный в памяти его БЭР, в противном случае соединение будет невозможно. 

2.10.7.4 Скорость обмена данными с прибором 

Скорость обмена данными с БЭР КИУ задаётся с помощью выпадающего списка «Ско-
рость». Она должна строго соответствовать скорости обмена, бит/с, установленной в памяти 

БЭР (по умолчанию 115200), в противном случае соединение будет невозможно. 
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2.10.7.5 Выбор протокола обмена с прибором 

При нажатии кнопки «Протокол…» выводится соответствующее окно (Рисунок 
2.10.10). 

Функционал окна обеспечивает пользователю следующие возможности: 

 загрузки значений параметров протокола из файла; 

 контроля значений параметров протокола; 

 сброса количества переданных и принятых пакетов данных; 

 контроля параметров соединения (СОМ-порт, скорость обмена с БЭР прибора (в 

бит/с), Modbus-адрес БЭР, а также периода опроса). 

Регистры протокола обмена (MODBUS RTU) представлены в виде таблицы, где для 

каждого из них в отдельных колонках указываются: 

 тип доступа; 

 номер регистра; 

 название параметра; 

 тип данных; 

 описание; 

 значение. 

ППО с определённой периодичностью опрашивает все перечисленные в таблице прото-

кола регистры, и в столбце «Значение» выводятся текущие значения параметров. 

 

Рисунок 2.10.10 – Пример окна протокола обмена данными для эталона 

2.10.7.5.1 Загрузка протокола из файла 

Этот функционал используется для загрузки либо файла стандартного протокола из ба-

зы программы (путь к ней по умолчанию: …\PoverkaUS\ PoverkaUS_Vympel80k\Protocol\), либо 

ранее сохранённого файла пользовательского протокола. 
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Для выбора файла протокола необходимо нажать кнопку «Загрузить протокол из 
файла…».  

При закрытии окна настройки протокола выбранный протокол запоминается в про-

грамме. 

Пример расшифровки имени файла протокола: «Protocol_V500_V105.xml», где 

«V500» - тип прибора (в данном случае - «Вымпел-500»), «V105» – версия сборки ПО прибора, 

определяющая тип протокола.  

2.10.7.5.2 Сброс счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных 

Для сброса счётчиков количества переданных и принятых пакетов данных необходимо 

нажать кнопку «Сброс» в левой нижней части окна. 

2.10.7.6 Выход из окна настроек протокола обмена 

Все действия, производимые в окне настроек протокола обмена с прибором, сразу всту-

пают в силу. Пользователь постоянно видит процесс обмена и может проанализировать переда-

ваемые данные. Для выхода из окна необходимо нажать в его верхнем правом углу значок . 

2.10.7.7  Включение и выключение опроса приборов 

Включение и выключение опроса как эталонного, так и поверяемого (калибруемого) 

расходомера осуществляется с помощью соответствующего чек-бокса «Опрос» (Рисунок 
2.10.9).  

2.10.7.8 Блок настройки параметров. Вкладка «Счётчик импульсов» 

После настройки подключения эталонных и поверяемых (калибруемых) расходомеров 

во вкладке «Счётчик импульсов» производится настройка подключений счётчика импульсов.  

Делается это с помощью следующих функционалов (Рисунок 2.10.11):  

 чек-бокс «Использовать счётчик»; 

 «COM-порт» (выбор из выпадающего списка); 

 чек-бокс «Опрос»; 

 пять каналов счётчика (выбор подключенного расходомера из выпадающего списка). 

Справа от поля канала счётчика отображаются значения частот и его текущее состояние 

(столбцы «Показания» и «Состояние»). 

В левой части поля вкладки выводятся значения параметров:  

 «Статус связи»; 

 «Состояние счётчика» – текущее время счёта либо сообщение об ошибке «Пере-
полнение счётчика времени цикла». 

 



 

118              ВМПЛ1.456.014 Д34.2  

 

Рисунок 2.10.11 – Функционал вкладки «Счётчик импульсов» 

2.10.7.9 Блок настройки параметров. Вкладка «Параметры эталонов» 

В левой половине вкладки (Рисунок 2.10.12) расположена таблица, в которую вносятся 

все доступные для проведения поверки (калибровки) эталонные расходомеры. Добавление но-

вых эталонов в список осуществляется с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ ЭТАЛОН», а удале-

ние – с помощью кнопки «УДАЛИТЬ ЭТАЛОН». Для редактирования данных эталона нужно 

сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в требуемом поле таблицы. Сохранение измене-

ний осуществляется нажатием кнопки «СОХРАНИТЬ». 

Переместить строку эталона вверх или вниз по таблице можно с помощью кнопок  и 

. 

Все данные таблицы по текущему эталонному расходомеру (наименование, заводской 

номер и коэффициент пересчёта счётчика импульсов, Nf) дополнительно отображаются в сред-

ней части вкладки.  

 

Рисунок 2.10.12 – Функционал вкладки «Параметры эталонов» 
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В левой половине вкладки (Рисунок 2.10.12) расположена таблица, в которую вносятся 

корректирующие коэффициенты для выбранного эталона. Для редактирования значений нужно 

сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в требуемом поле таблицы. Сохранение измене-

ний производится нажатием кнопки «СОХРАНИТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИ-
ЕНТЫ». 

2.10.8 Блок результатов поверки (калибровки).  

Этот блок содержит следующие вкладки:  

 «Эталоны»; 

 «Поверяемые (калибруемые) приборы»; 

 «Параметры проверки герметичности системы»; 

 «Поверка (калибровка)». 

После активации чек-бокса «Опрос» расходомера (см. пп. 2.10.7.7) в соответствующей 

таблице блока результатов (на вкладке «Эталоны» или «Поверяемые (калибруемые) прибо-
ры») появляется строка этого расходомера. Если соединение с расходомером установлено, из 

памяти его БЭР в таблицу сразу подгружаются соответствующие данные (Рисунок 2.10.13). Ес-

ли соединение отсутствует, или обнаружены ошибки при расчётах, то выводится соответству-

ющее сообщение (Рисунок 2.10.1 а): 

 

Рисунок 2.10.13 – Таблицы параметров подключенных эталонов и  
поверяемых (калибруемых) приборов 

Примечания: 

1 –  таблица с данными поверяемых (калибруемых) приборов отображается, только если 

включен переключатель «Опрос» и поверяемые приборы типа «Вымпел-500». Опрос приборов другого 

типа по цифровому интерфейсу не предусмотрен, в этом случае переключатель «Опрос» должен быть 

выключен, и данные о расходе поступают с приборов только через счётчик импульсов, при этом табли-

ца с данными поверяемых (калибруемых) приборов не отображается. 

2 –  для проведения поверки (калибровки) всегда используются данные о расходе, полученные от 

счётчика импульсов. Таблица «Поверяемые (калибруемые) приборы» является справочной. 

Вкладки «Эталоны» и «Поверяемые (калибруемые) приборы» для удобства могут 

быть свёрнуты. 

Возможные ошибки ППО, возникающие в процессе обращения к эталону, в соответ-

ствии с Таблицей 2.10.1: 
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Таблица 2.10.1 

Наименование ошибки 
алгоритма расчётов 

Описание 

ошибка1 Ошибка при попытке расчёта Es* 

ошибка2 Расчёт Es невозможен. Не считан расход эталона 

ошибка3 Расчёт Es невозможен.  

Заводской номер эталона не найден в списке эталонов 

ошибка4 Ошибка при попытке расчёта Qr 

ошибка5 Расчёт Qr невозможен. Не считан Es 

ошибка6 Расчёт Qr невозможен. Не считан dP 

ошибка7 Расчёт Qr невозможен. Не считаны Q, P или Т эталона 

ошибка8 Расчёт Es и Qr невозможен.  

Заводской номер эталона не считан с прибора 

не число математическая ошибка вычислений 

*  Es – корректировочный коэффициент эталона, см. п. 2.10.8.1. 

2.10.8.1 Вкладка «Эталоны» 

После установления связи ППО с БЭР эталонного расходомера (см. пп. 2.10.3 – 2.10.4) в 

соответствующей строке таблицы на вкладке «Эталоны» выводится следующая информация из 

памяти его БЭР: 

 условный номер эталона (Э1…Э8); 

 внутренний диаметр Dэ, мм; 

 заводской номер БЭР эталона; 

 наименование ПО; 

 версия ПО; 

 контрольная сумма (CRC); 

 мгновенный расход, Qэ, м
3
/ч; 

 температура, Tэ, 
о
С; 

 давление, Pэ, МПа; 

 перепад давления dP, Па; 

 скорректированный расход, Qеs, м
3
/ч; 

 расход в условиях поверяемого (калибруемого) прибора, Qr, м
3
/ч (для каждого из по-

веряемых расходомеров); 

 сумма расходов эталонов в условиях поверяемых, Qэт.*, м
3
/ч. 

2.10.8.2 Вкладка «Поверяемые (калибруемые) приборы» 

После установления связи ППО с БЭР поверяемого (калибруемого) расходомера (см. 

пп. 2.10.3 – 2.10.4) в соответствующей строке таблицы на вкладке «Поверяемые (калибруе-
мые) приборы» выводится следующая информация из памяти его БЭР: 

 условный номер поверяемого (калибруемого) прибора (П1, П2); 
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 внутренний диаметр Dп, мм; 

 заводской номер БЭР поверяемого (калибруемого) прибора; 

 наименование ПО; 

 версия ПО; 

 контрольная сумма (CRC); 

 мгновенный расход, Qп, м
3
/ч; 

 температура, Tп, 
о
С; 

 давление, Pп, МПа. 

2.10.8.3 Вкладка «Проверка герметичности системы» 

После сборки системы и настройки всех её составных частей необходимо проверить её 

герметичность. Эта процедура проводится с помощью функционала вкладки «Проверка герме-
тичности системы» (Рисунок 2.10.14). 

Для проведения проверки герметичности необходимо предварительно задать следую-

щие её параметры: 

 время проверки, с; 

 пределы изменения давления, ±%; 

 пределы изменения температуры, ±
о
С. 

Пределы изменения давления и температуры можно игнорировать, для этого необходи-

мо активировать соответствующий чек-бокс «Игнорировать отклонение температуры и дав-
ления от начальных значений». 

Запуск процедуры проверки герметичности осуществляется нажатием кнопки 

«СТАРТ» , при необходимости прервать процедуру следует нажать кнопку «СТОП» 

. 

Визуально ход проверки можно оценить с помощью графика в нижней части вкладки. 

 

Рисунок 2.10.14 – Вкладка «Проверка герметичности системы» 
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2.10.8.4 Вкладка «Поверка (калибровка)» 

2.10.8.4.1 Функционал вкладки 

Проведение процесса поверки и вывод её результатов осуществляется с использовани-

ем следующих кнопок и полей ввода в верхней части вкладки (Рисунок 2.10.15): 

 «Продолжительность измерения, с»; 

 «Интервал обновления, импульсов» (активируется чек-боксом); 

 «СТАРТ» ; 

 «СТОП» ; 

 «ОЧИСТИТЬ» ; 

 «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ФАЙЛА» ; 

 «ПРОТОКОЛ ПО ПРИБОРУ №1» ; 

 «ПРОТОКОЛ ПО ПРИБОРУ №2» ; 

Ниже выводятся: 

 таблица промежуточных результатов; 

 график результатов поверки (калибровки); 

 блок расчёта коэффициентов корректировки; 

 график результатов корректировки. 

 

Рисунок 2.10.15 – Вкладка «Поверка (калибровка)» 

 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом поверки внимательно изучите методику  

МП 1375-13-2022 (см. п. 2.10.3.2)! 
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2.10.8.4.2 Последовательность действий при проведении поверки (калибровки) 

Последовательность действий с ППО при проведении поверки следующий: 

а) с помощью графиков расхода (см. п. 2.10.1) убедиться, что расходы всех поверяемых 

(калибруемых) приборов, эталонов, а также суммарный расход эталонов (Рисунок 2.10.16) ста-

билизировались во времени (линии всех графиков находятся в границах зелёных прямоугольни-

ков, и окно графика окрашено в зелёный цвет): 

 

Рисунок 2.10.16 – Вкладка «Поверка (калибровка)» 

б) задать продолжительность измерения; 

в) при необходимости задать «Интервал обновления», активировав предварительно 

соответствующий чек-бокс; 

г) нажать «СТАРТ». Продолжительность текущего измерения будет отображаться в 

соответствующем поле в верхней части вкладки; 

д) по завершении измерения повторить процедуру необходимое число раз для всех тре-

буемых точек по расходу. 

Примечания 

1  – не обязательно проводить все измерения для данной точки подряд. Важно правильное ко-

личество измерений, а не последовательность. 

2 – при необходимости измерение можно остановить нажатием кнопки «СТОП». Если при 

проведении измерения были допущены ошибки, его можно удалить с помощью кнопки «ОЧИСТИТЬ»; 

е) при необходимости произвести расчёт коэффициентов корректировки, активировав 

предварительно соответствующий чек-бокс.  
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2.10.8.4.3 Результаты измерений 

Представление результатов измерений реализовано в виде таблицы в средней части по-

ля вкладки (Рисунок 2.10.15). Результаты каждого измерения выводятся в виде объединённой 

строки, где в самой первой графе указывается номер точки по расходу, а далее отдельными 

строками представляются данные по каждому из подключенных эталонных КИУ (Э1…Э8). В 

соответствующих колонках выводятся: 

 сумма расходов эталонов, ∑ эт, м
3
/ч; 

 средняя температура рабочей среды по каждому из эталонов, Tср., 
o
C; 

 среднее давление рабочей среды по каждому из эталонов, Pср., МПа; 

 средний перепад давления, dPср., Па 

 расход эталонов в условиях поверяемых  эт
∗ , м

3
/ч; 

 среднее значение частоты, Fповср, Гц; 

 расход поверяемых (калибруемых) расходомеров, Qпов, м
3
/ч; 

 отношение измеренного расхода поверяемых (калибруемых) расходомеров к их мак-

симальному расходу, Qпов/ Qmax, %; 

 относительная погрешность измерений, E, %; 

 корректирующий коэффициент, К. 

В таблице реализована автоматическая сортировка по номеру точки по расходу. 

Если какое-либо измерение выполнено неправильно или не полностью, его можно уда-

лить. Для этого необходимо выделить в таблице строку данного измерения однократным нажа-

тием левой кнопки мыши и нажать кнопку «ОЧИСТИТЬ». 

В процессе поверки ППО автоматически сохраняет каждый полученный результат в 

специальный файл, защищенный от изменений. Для продолжения работы с того момента, на ко-

тором она была прервана (без потери предыдущих данных), необходимо восстановить данные в 

таблице промежуточных результатов с помощью кнопки «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ФАЙЛА». 

Примечание – промежуточные результаты поверки сохраняются в защищённом от изме-

нения файле PoverkaDDMMYYYY_XXXXXXXX_YYYYYYYY sav, где DDMMYYYY – текущие день, месяц, 

год, XXXXXXXX – заводской номер первого поверяемого (калибруемого) прибора, а YYYYYYYY – завод-

ской номер второго. 

2.10.8.4.4 Блок «Результаты поверки (калибровки)» 

В этом блоке для наглядности результаты поверки выводятся на экран (Рисунок 
2.10.15) в виде графика в координатах (E, %; Q, м

3
/ч). Красными пунктирными линиями на гра-

фике обозначены пределы относительной погрешности измерения расхода, Emax, ±%. 

В ППО предусмотрена возможность сдвига начала координат. Для этого следует поста-

вить на соответствующую ось координат курсор мыши и перемещать его, нажимая и удерживая 

правую кнопку мыши. Если необходимо сдвинуть сам график, нужно поставить курсор мыши в 

координатное пространство и перемещать его, нажимая и удерживая правую кнопку мыши.  

Масштабировать график можно поставив в его координатное пространство курсор мы-

ши и вращая её колёсико.  

С помощью кнопки  можно автоматически подобрать оптимальный масштаб графи-

ка. 

Примечание  – Границы блока итоговых результатов поверки можно изменять, перемещая 

правую границу (вертикальная голубая линия). Для этого нужно навести на неё курсор мыши, нажать и 

удерживать левую кнопку мыши, одновременно перемещая границу вправо или влево. 
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2.10.8.4.5 Блок «Расчёт коэффициентов коррекции» 

Для проведения корректировки показаний поверяемого (калибруемого) прибора (Рису-
нок 2.10.15) необходимо: 

а) активировать чек-бокс «Расчёт коэффициентов коррекции»; 

б) выбрать в выпадающем списке необходимый алгоритм расчёта; 

в) нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ». Данные, необходимые для расчёта коэффициен-

тов корректировки, занесутся в таблицу, а рассчитанные коэффициенты коррекции для каждого 

из поверяемых (калибруемых) приборов будут в строчку выведены под таблицей; 

г) нажать кнопку «ЗАПИСАТЬ В ПРИБОР». Расчёт коэффициентов коррекции за-

вершён. 

2.10.8.4.6 Блок «Результаты корректировки» 

В этом блоке для наглядности результаты корректировки выводятся на экран (Рисунок 
2.10.12) в виде графика в координатах (Qизм, м

3
/ч; Qкорр, м

3
/ч).  

В ППО предусмотрена возможность сдвига начала координат. Для этого следует поста-

вить на соответствующую ось координат курсор мыши и перемещать его, нажимая и удерживая 

правую кнопку мыши. Если необходимо сдвинуть сам график, нужно поставить курсор мыши в 

координатное пространство и перемещать его, нажимая и удерживая правую кнопку мыши.  

Масштабировать график можно поставив в его координатное пространство курсор мы-

ши и вращая её колёсико.  

С помощью кнопки  можно автоматически подобрать оптимальный масштаб графи-

ка. 

Примечание  – Границы блока итоговых результатов поверки можно изменять, перемещая 

левую границу (вертикальная голубая линия). Для этого нужно навести на неё курсор мыши, нажать и 

удерживать левую кнопку мыши, одновременно перемещая границу вправо или влево. 

2.10.8.4.7 Протоколы поверки 

Кнопки «ПРОТОКОЛ ПО ПРИБОРУ 1» и «ПРОТОКОЛ ПО ПРИБОРУ 2» (Рису-
нок 2.10.17) выводят протоколы о проведённой процедуре поверки, соответственно, для каждо-

го из поверяемых (калибруемых) расходомеров (Рисунок 2.10.13). При необходимости их мож-

но сохранить в файл (в формате .pdf, или .rtf), либо распечатать с помощью соответствующих 

кнопок. По умолчанию имя сохраняемого файла имеет вид: Report_заводской но-

мер_дата_время.pdf, например: Report_12345678_23-11-2021_15_03_42.pdf. 
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Рисунок 2.10.17 – Протокол поверки (калибровки) 
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3 Деинсталляция ППК 

Деинсталляция ППК с ТПК не требуется. Нужно просто вынуть flash-накопитель или 

удалить папку с программой с ТПК. 

Подробности см. в справочной литературе производителя ОС Microsoft Windows. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Список рекомендованных ПИ 

Для подключения ТПК к БЭР приборов необходим ПИ. Основные требования к ПИ:  

 наличие входного интерфейса RS-485/RS-232; 

 наличие выходного интерфейса USB; 

 возможность создания на ПК виртуального COM-порта. 

Производителем протестированы и одобрены к использованию: 

 преобразователь интерфейсов RS-232/ RS-485/ USB EL204-1 (USB-RS-232-RS-485  

EL204-1);    

 1-портовый конвертор USB в RS-232/422/485 (UPort 1150 RU). 

 Вместо них могут использоваться любые другие, аналогичные по характеристикам. 
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