ВОДОМЕР СВТУ-10М (М2) RP
Руководство пользователя
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Список использованных сокращений
РУ – расходомерный участок.
ДР – датчик расхода.
РЭ – руководство по эксплуатации.
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СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ
В комплект поставки входит следующие (таблица 1):
Таблица 1
№
Наименование
Прибор СВТУ-10М(М2)RP №
ХХХХХ
1

Кол-во, шт

1

Датчик расхода (ДР)

2

2

Расходомерный участок РУ-XXX
№92/ХХ
3

1

Фланец РУ-XXX

4

2

Кабель к СВТУ-10М_07

5

1

Аккумулятор СВТУ-10М_07
6

4

1

Изображение

Окончание таблицы 1
№
Наименование
Клемный блок к СВТУ-10М_07

7

Кол-во, шт

1

Метизы РУ-100
8

16

Крепление выносного блока
9

1

Паронитовые прокладка для РУ100

5

10

2

11 Руководство по эксплуатации (РЭ)

1

Изображение

ВНЕШНИЙ ВИД ВЫНОСНОГО БЛОКА И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
(ВИДЕО-1)
Клавиша
«Влево»

Клавиша
«Вверх»

Клавиша
«Вниз»

Клавиша
«Вправо»

Кабель
сетевой

Корпус

Крепежное
отверстие

Разъем под
аккумулятора

Разъем под
общеприборный
кабель

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИБОРА
(ВИДЕО-1-12)
Перед распаковкой!
Выдержать при температуре окружающего воздуха от 10 до 30 0С и относительной влажности не более 80% в течении 2 часов.
Распаковка производиться в следующей последовательности:
 вскрыть укладочные ящики;
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 извлечь из них пакет с вычислителем и эксплуатационной документацией;
 проверить комплектность счетчика на соответствие заказанной;
 извлечь составные части счетчиков из укладочных ящиков, произвести внешний осмотр и убедится в отсутствии механических повреждений, нарушений
покрытий и изоляции соединительных кабелей.
Тестовая сборка комплекта
Перед установкой счетчика на объекте необходимо произвести тестовую сборку
комплекта для проверки его работоспособности. Для этого:
1. Расходомерный участок заглушить с одной стороны (рисунок 1) (ВИДЕО-1314)

Место установки резиновой
прокладки

Фланец

а

1

б

Метизы

в

г

Рисунок 1:
а – установить резиновую прокладку (1), б – сверху на прокладку установить фланец
(2), в – закрепить фланец метизами (3), г – перевернуть РУ в вертикальное положение
2. Установить в РУ датчики расхода, закрепив их гайками (рисунок 2) (ВИДЕО-1516)
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1
место
установки
ДР

2
3

а

б
Рисунок 2:
а – 1-гайка прижимная, 2-датчик расхода, 3-фторопластовая прокладка; б – установленные ДР в РУ-100
3. Заполнить РУ водой в вертикальном положении (рисунок 3) (ВИДЕО-17)

Рисунок 3
4. Удалить воздушные пузыри перед датчиками расхода (ВИДЕО-18).
5. Подключить к датчикам расхода соответствующие кабели (таблица 2). Для
СВТУ-10М RP модификации М2 места подключения кабелей для ДР значения
не имеют (рисунок 4) (ВИДЕО-19).
Таблица 2
Назначение кабеля
(подключаемый
узел)

Маркировка на общеприборном кабеле

ДР1 канала 1

А11

ДР2 канала 1

А12

Маркировка на кабельных выводах датчиков расхода основной
(резервный)
Для модификации М1
Для модификации М2
Положение по
Положение
Маркировка
Маркировка
потоку
по потоку
первый по
11 (11р)
11 (11р)
потоку
без привязки
к потоку
второй по
11 (11р)
12 (12р)
потоку

Общеприборный
кабель

ДР

Рисунок 4
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6. Подключить общеприборный разъем кабеля к вычислительному блоку (рисунок 5) (ВИДЕО-20).

Рисунок 5
7. Подать питание на вычислительный блок (рисунок 6) (ВИДЕО-21)

Рисунок 6
8. В результате выше проделанных пунктов получим схему изображенную на рисунке 7 (ВИДЕО-22)

Рисунок 7
При правильном подключении датчиков не экране вычислительного блока не
должно быть сообщений об ошибках. При этом периодически появляется сообщение
«Канал 1: не в учѐте».
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Счетчик должен отображать реальные температуры и нулевой расход теплоносителя. Ели это так, то можно произвести установку гидравлического нуля.
Если на экране отображаются ошибки, то необходимо обратится к их детальному описанию и возможным причинам, описанным в разделе 13 РЭ.

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОМ
Условные обозначения
Эти значки отображают кнопки, которые имеют следующие функциональные
назначения соответственно (таблица 3):
Таблица 3
Кнопка Действие
«Вправо»
«Вверх»
«Вниз»
«Влево»

Отображение пунктов меню на индикаторе

Рисунок 8
Значки «► ◄» обозначают выбранный в данный момент пункт меню, который
будет выполнятся при нажатии кнопки «Вправо». Возврат в предыдущее меню производится по кнопке «Влево».
Стрелки «↑» и «↓» указывают на какой пункт меню переместится выбор при
нажатии кнопок «Вверх» и «Вниз» соответственно.
Для входа в некоторые режимы необходим ввод пароля. В этом случае после
нажатия кнопки «Вправо» отображается экран ввода пароля.
Отображение редактируемого параметра

Рисунок 9
Редактирование параметров включает в себя три стадии:
 индикация текущего значения параметра;
 непосредственно процесс редактирования – начинается по кнопке «Вправо»;
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 индикация результата редактирования – после окончания редактирования;
После нажатия «Вправо» на индикаторе появляется значок «∙», указывающий
на то, что активизирован режим редактирования.
Существует два режима редактирования:
 редактирования цифрового значения;
 выбор варианта из списка.
Редактирование цифрового значения

Рисунок 10
Значок «∙» указывает на изменяемый в данный момент разряд числа. Изменение разряда производится кнопками «Вверх» и «Вниз». Переход к следующему разряду – кнопкой «Вправо». Окончание редактирования происходит при нажатии кнопки «Влево», после чего исчезает значок «∙» и на индикаторе отображается сохраненное значение параметра. В случае редактирования чисел с плавающей точкой число
может отличатся от введенного на единицу младшего разряда, что связано с особенностью внутреннего представления данных.
Выбор варианта из списка

Рисунок 11
Значок «∙» слева от значения параметра указывает на то, что представляется
выбор из списка вариантов. Изменение значения параметра производится кнопками
«Вверх» и «Вниз». Окончание редактирования – по кнопке «Влево». Если в процессе
редактирования выяснилось, что параметр нужно оставить без изменения (например, ошибочно нажата кнопка «Вправо»), можно прервать редактирование, оставив
параметр в первоначальном состоянии, нажав одновременно кнопки «Вверх» и
«Вниз».
Для установки гидравлического нуля необходимо выполнить следующие пункты:
1. Войти в режим «Установка», для этого необходимо выполнить алгоритм
действий изображенный на рисунке 12 (ВИДЕО-23)
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Рисунок 12
Вход в режим «Установка» разрешается только после ввода соответствующего пароля во избежание несанкционированного доступа к параметрам, хранящими, в памяти вычислителя. Ввод пароля запрашивается после того, как пользователь выбрал соответствующий режим меню.
При отгрузке прибора предприятием-изготовителем устанавливается следующий стандартный пароль для служебного режима «Установка» (см. таблицу 4):
Таблица 4
РЕЖИМ
«Установка»

СТАНДАРТНЫЙ ПАРОЛЬ
25205757

Пароль представляет собой 8-ми значное целое число, которое необходимо
ввести для получения доступа к служебному режиму «Установка».
Символы «*» (рисунок 13) на индикаторе отмечают разряды, в которые необходимо ввести цифры пароля.

Рисунок 13
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Немаскируемое (открытое) значение вводимой цифры отображается только в
том разряде, в котором производится ввод ее значения (редактирование).
Как ввести пароль? (ВИДЕО-23)
В процессе ввода пароля нажатие кнопки
(«Вправо») передвигает курсор
на один разряд вправо, позволяя изменять отдельные разряды пароля.
Нажатие кнопки
и
ния редактируемой цифры.

(«Вверх» и «Вниз») – приводит к изменению значе-

Нажатие кнопки
(«Влево») – означает окончание ввода пароля.
Если пароль введен верно, прибор переходит в требуемый режим («Установка»). Если нет, то возвращается к вводу пароля.
Если в течении 10 мин. не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из режима «Ввод пароля» в режим «Индикация основных параметров».
2. После входа в подпункт «Установка», необходимо установку гидравлического
нуля для каждого канала измерения расхода, для этого необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на рисунке 14 (ВИДЕО-24)

Рисунок 14
Во время установки гидравлического нуля на экране для каждого канала измерения отображаются два числа – вычисляемый код нуля и счѐтчик циклов измерения. У исправного комплекта код нуля не должен превышать 300 условных единиц, а счетчик циклов должен быть примерно 31…35.
3. После проверки установки гидравлического нуля необходимо выйти из режима
установка, для этого необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на рисунке 15 (ВИДЕО-24)
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Рисунок 16
4. Комплект готов к монтажу на объекте.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА
Общие требования определяющие место установки счетчика и требования к
месту установки и расположению РУ см. раздел 9.2 и 9.3 РЭ.
Порядок установки и монтажа РУ
РУ устанавливается в разрыв трубопровода.
Расходомерный участок на объекте монтируется так, чтобы датчики расхода
располагались в горизонтальной плоскости с отклонением от горизонтали не более
20 градусов (рисунок 17)

РУ
Горизонталь

1520
Сливной
вентиль

Рисунок 17
Направление стрелки на расходомерном участке должно совпадать с направлением потока воды.
Минимальные длины прямых участков до и после расходомерного участка
приведены в разделе 9.3 РЭ.
1. РУ установить в разрыв трубопровода.
Для РУ-100 прямолинейные участки поставляются в комплекте по согласованию с заказчиком.
2. При монтаже РУ нужно использовать прокладки, входящие в комплект поставки. Категорически запрещается использовать самодельные и резиновые
прокладки.
3. При фланцевом соединении РУ внутреннее отверстие фланцев, при необходимости, растачивается под внешний диметр трубы с минимально возможными допусками. Пример приварки фланцев приведен на рисунке 18.1 и рисунке
18.2
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Рисунок 18.1

Рисунок 18.2

Монтаж фланцев на трубопровод должен производится без образования потеков металла на внутренней поверхности трубопровода. В противном случае изменение распределения скоростей в потоке жидкости может вызвать дополнительную
погрешность счетчиков.
Для избежания перекосов сварки прямых участков или ответных фланцев
производить при подсоединѐнном расходомерном участке с прокладками.
После монтажа РУ в трубопровод рекомендуется произвести окраску всех
фланцев.
ВНИМАНИЕ: Настоятельно рекомендуется избегать приварки фланцев к
трубопроводу при установленном РУ. Это может привести к деформации РУ
вследствие перегрева.
Порядок установки датчиков расхода ДР (ВИДЕО-26)
Датчики расхода в расходомерный участок устанавливаются только после проведения всех сварочных работ.
После монтажа РУ в трубопровод необходимо установить в них ультразвуковые датчики расхода следующим образом:
 при необходимости очистить внутренние поверхности втулок от пыли и грязи;
 для предохранения материала крепежных гаек и датчиков расхода от диффузии с материалом РУ, смазать резьбу втулок и боковую цилиндрическую поверхность ультразвуковых датчиков расхода графитсодержащей смазкой Р –
113 или ЦИАТИМ – 221;
 рабочая поверхность ДР (торец) должна быть очищен от смазки;
 установить ультразвуковые датчики расхода во втулки (отводы) расходомерного участка;
На кабельных выводах датчиков входящих в комплект поставки счетчиков модификации М2 маркировка может отсутствовать.
 при затягивании крепежной гайки ДР усилие, прикладываемое к ключу, должно быть равно 40…45 Н∙м, и обеспечивать «нулевой» зазор между посадочной
плоскостью РУ и кольцевой плоскостью ДР снаружи его уплотнительной прокладки.
ВНИМАНИЕ: Ультразвуковые датчики расхода содержат элементы из пъезокерамики и тонкостенные элементы конструкции, которые обладают повышенной
хрупкостью и не допускают ударных и чрезмерных сжимающих нагрузок.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 при транспортировании и монтаже ронять ультразвуковые датчики расхода
или стучать по ним;
 производить монтаж и демонтаж РУ с установленными ультразвуковыми датчиками расхода (за исключением случаев, когда РУ поставляется с установленными ДР);
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 производить слесарные или сварочные работы на трубопроводе вблизи РУ с
установленными в нем ультразвуковыми датчиками расхода (за исключением
случаев, когда РУ поставляется с установленными ДР);
 превышать приведенное выше усилие зажатия ДР;
 при проведении текущего или межсезонного обслуживания РУ демонтировать
«прикипевшие» к поверхностям РУ датчики путем проворачивания их в установочных втулках (отводах).
Для изъятия ДР конструкция датчиков предусматривает специальные элементы. Предприятием-изготовителем разработаны и могут быть предложены по отдельному заказу специальные съемники или комплект КД для их изготовления:
 для ДР DN 100…1000 – съемник ШИМН.296454.001.
Схема распайки и цоколевки разъемов датчиков расхода ДР приведены в
приложении М РЭ.
Запорная арматура должна находиться либо в полностью открытом либо в
полностью закрытом состоянии.
Регулирующие клапаны необходимо располагать после расходомерного участка (по потоку).
В целях электробезопасности сетевая розетка для вычислительного
блока обязательно должна быть подключена к контуру защитного заземления.
При наличии на объекте электромагнитных помех необходимо принять меры
по минимизации длин кабелей, для чего лишний кабель сматывается в бухту (восьмеркой). Так же, при необходимости нужно произвести дополнительную экранировку
кабелей при помощи укладки их в металорукавах или стальных трубах, которые
электрически подключаются к тому же защитному заземлению, к которому подключена сетевая розетка вычислительного блока.

ВВОД В КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ
Для ввода узла учѐта в коммерческий учѐт необходимо произвести следующие операции:
1. Открыть запорную арматуру и заполнить систему водой.
2. Убедится в отсутствии протечек в местах крепления расходомерного участка.
3. Выдержать рабочий режим системы в течении не менее 15 минут для завершения переходных процессов и удаления воздуха из воды.
В установившемся режиме на экране вычислительного блока должны отображаться реальные температуры и текущий расход воды. Сообщений об ошибках быть
не должно, при этом периодически появляется сообщение «Канал 1: не в учѐте».
4. Слегка открутить прижимные гайки датчиков расхода и стравить воздух.
5. Закрыть запорную арматуру по обеим сторонам расходомерных участков,
причем сначала за расходомерным участком (по потоку), затем перед.
Для предотвращения порыва системы при больших входных давлениях сначала закрывается арматура на подающем трубопроводе.
6. Войти в режим «Установка» (пароль для входа 25205757) (ВИДЕО-27-28).
7. Произвести установку гидравлического нуля для каждого канала измерения
расхода (ВИДЕО-29).
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8. Если нужно, установить систему единиц СИ (по умолчанию установлена система СГС), для этого необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на рисунке 19 (ВИДЕО-30)

Рисунок 19
9. Установить режим обработки ошибок диапазонов, для этого необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на рисунке 20 (ВИДЕО-31)

Рисунок 20
10. Установить контрактный час завершения суток, для этого необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на рисунке 21 (ВИДЕО-32)
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Рисунок 21
11. Установить или отменить использование автоматического перехода на летнее
время, для этого необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на
рисунке 22 (ВИДЕО-23)

Рисунок 22
12. Проверить и, при необходимости, установить точное время и дату, для этого
необходимо выполнить алгоритм действий, изображенный на рисунке 23 (ВИДЕО-34)
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Рисунок 23
13. Для завершения ввода в коммерческий учѐт необходимо поставить счетчик в
режиме учѐта в учѐт, для этого необходимо выполнить алгоритм действий,
изображенный на рисунке 24 (ВИДЕО-35)

Рисунок 24
14. Выйти из режима «Установка» и проверить показания счѐтчика – он должен
показывать нулевой расход теплоносителя. Сообщение «Канал 1: не в учѐте»
на экране не появляется.
15. Полностью открыть запорную арматуру. Счѐтчик должен показать текущий
расход теплоносителя, при этом не должно быть сообщений об ошибках.
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ВЫВОД ИЗ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА
Для внесения изменений в некоторые параметры счѐтчика в режиме «Установка», после ввода его в коммерческий учѐт, может потребоваться вывод из коммерческого учета. Для этого необходимо:
Войти в режим «Установка» и соответствующем пункте вывести каждый канал
измерения из учета в соответствующем пункте меню (рисунок 25) (ВИДЕО-36).
При этом в основном режиме на индикаторе опять появится сообщение «Канал 1(2): не в учѐте». После изменения нужных параметров может понадобится повторный ввод в коммерческий учет.

Рисунок 25
При изменении параметров в режиме «Установка» все действия автоматически заносятся в «Журнал событий» счетчика, который можно вывести на индикатор
или на ПК.
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