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1.

ВВЕДЕНИЕ

Корректор RMG EC 605 представляет собой устройство коррекции объема
газа с питанием от батареи. Он преобразовывает объем газа, измеренный
счетчиком газа при рабочих (первичных) условиях в объемы газа при
стандартных (базовых) условиях давления и температуры.
Корректор соответствует нормам EN 12405. В соответствии с данными
нормами прибор относится к группе электронных объемных корректоров "тип 1"
(компактная система). Устройство предлагается в версиях с коррекцией PTZ, PT,
TZ или с коррекцией T.

Рис. 1- 1. Внешний вид RMG EC605
Для сбора информации с корректоров и представления ее диспетчерскому
персоналу
подразделений
газотранспортных
предприятий
разработано
специализированное программное обеспечение (ПО), входящее в Комплекс
программ «Зонд». Комплект программного обеспечения включает встраиваемую
5
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версию, для использования в КП и концентраторах системы
телемеханики (СЛТМ) «Магистраль-2» и диспетчерскую версию.

линейной

Программное обеспечение выполняет следующие функции:
*
*
*
*

Получение оперативных данных
Загрузка констант в корректор для вычисления
количества газа
Установка в корректоре астрономического времени
Чтение архивов и протоколов корректора
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2.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Программное обеспечение (ПО) модуля сбора данных от корректоров RMG
EC605 (далее корректоры RMG) входит в комплекс программ «ЗОНД» и работает
на персональном компьютере типа IBM PC/AT.
ПО обеспечивает съем данных с корректоров объема газа RMG, ведущих
непрерывный расчет расхода и объема газа, и представление ее диспетчерскому
персоналу подразделений газотранспортных предприятий. Общая схема
взаимодействия технических средств изображена на Рис. 2-2.
Корректоры RMG могут подключаться к пункту управления (ПУ) или
центральному концентратору информации (ЦКИ), а также к компонентам
системы линейной телемеханики «Магистраль-2»: концентраторам информации
(КИ) и непосредственно к контролируемым пунктам (КП).
Корректоры подключаться как по интерфейсу RS-232, так и по RS-485.
Всего к одному компьютеру (или процессорному модулю)
может быть
подключено до 4-х направлений, на каждом из которых может быть до 8-ми
корректоров (при наличии в компьютере или на процессорном модуле требуемого
количества портов RS-232/485).
Внимание! При подключении обратите внимание на соответствующие
настройки корректоров, учитывая питание корректоров (внешнее или
внутреннее), а также подключение (прямое или через блок питания).
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Рис. 2- 2 Схема подключения корректоров к ПК ЗОНД
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2.1

Подключение корректора RMG

На нижней стенке корпуса корректора RMG расположен разъем DB-9 порта
RS-232/485, обозначенный как «линия связи» ( Рис. 2-3, Таблица 2-1). Тип
интерфейса определяется кабелем связи.

Рис. 2- 3. Расположение разъема DB-9 на нижней стенке корпуса
Таблица 2- 1
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RS-485
соединить с контактом 5
------питание «-»
--питание «+»
данные Bданные A+

RS-232
не соединять!
RxD – передача данных
TxD – прием данных
--GND – земля
--RTS – уравление
-----

Для обмена данными с корректором необходимо внешнее питание (см. Док. 6).
При подключении к корректору через барьер DATCOM-K3 используется
интерфейс RS-232 (DATCOM-K3 содержит преобразователь RS-485 в RS-232).
Кабель для подключения через барьер «прямой» (2-2; 3-3; 5-5).
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3.

АЛГОРИТМЫ ЗАДАЧ ОПРОСА

ПО «ЗОНД» ведет непрерывный циклический опрос всех подключенных к
нему корректоров. Все линии опрашиваются параллельно. Программа «ЗОНД»
поддерживает до четырех линий опроса УСО «RMG». На каждую линию может
быть подключено до 8-ми корректоров.
3.1

Опрос корректора RMG

ПО
“Зонд”
ведет
непрерывный
циклический
опрос
всех
сконфигурированных и включенных в опрос корректоров RMG. В ПО «Зонд»
реализованы протоколы связи корректора microELCOR 2 и μ-ELCOR (см. Док. 7).
Сеанс связи с корректором состоит из трех этапов:
*
*
*

Установление соединения (процедура “рукопожатия ”);
Обмен данными ;
Закрытие соединения.

Процедура установления соединения начинается с подъема в высокий
уровень сигнала RTS и посылки синхросерии 0 xFF. Обмен данными по
умолчанию ведется на скорости 9600 бод. Формат слова 7 E1 (7 бит данных,
контроль четности, один стоп бит) при использовании протокола microELCOR 2.
Форматы слов протокола μ-ELCOR - 7E1 при передаче и 8N1 (8 бит данных, без
контроля четности, один стоп бит) при приеме.
Если
процедура
установления
соединения
завершилась
успешно,
начинается обмен данными. Каждый запрос содержит адрес вызываемого
корректора. Если к линии подключено несколько устройств, их адреса должны
быть уникальны. Если устройство одно на линии, можно использовать адрес 0.
По окончанию обмена данными выполняется закрытие соединения, сигнал
RTS опускается. После закрытия соединения новый сеанс обмена может начаться
только после процедуры установления соединения.
3.1.1 Опрос мгновенных значений
Опрос мгновенных значений ведется по протоколу microELCOR 2. В
соответствии с протоколом данные читаются наборами параметров - блоками
данных. Опрашиваются только те блоки, ссылки на данные из которых
сконфигурированы в Базе Данных (БД).
Список опрашиваемых наборов параметров протокола microELCOR 2
строится на основе БД динамически, перед каждым циклом опроса.
Для расчета значений параметров «Рабочий V с начала суток (zond)»,
«Рабочий V за прошлые сутки (zond)», «Нормальный V с начала суток (zond)» и
«Нормальный V за прошлые сутки (zond)» (см. 5.1) в каждом цикле опроса
выполняется чтение часового архива, для чего используется протокол μ-ELCOR.
3.1.2 Автоматическое чтение архивов
Электронные корректоры RMG EC 605 ведут архивы.
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«Комплексный архив» - включает в себя текущие настройки прибора, архив
минимальных и максимальных значений объемов и расходов, архив установок,
месячный архив, архив статусов и архив минимальных и максимальных значений
температуры и давлений.
«Часовой архив» - содержит данные о коэффициенте коррекции, рабочем
объеме, корректированном объеме, предполагаемом рабочем объеме в состоянии
аварии, предполагаемом откорректированном объеме в состоянии аварии,
среднем давлении и средней температуре.
«Суточный архив» - содержит данные о коэффициенте коррекции, рабочем
объеме, корректированном объеме, предполагаемом рабочем объеме в состоянии
аварии, предполагаемом откорректированном объеме в состоянии аварии,
среднем давлении и средней температуре.
Программа обеспечивает автоматическое считывание следующих архивов
корректора:
Название архива
Комплексный архив
Часовой архив
Суточный архив

Период
1 раз в час
1 раз в час
1 раз в сутки

Время выполнения
в начале каждого часа
в начале каждого часа
ежедневно, в контрактный час

Время начала газовых суток – контрактный час, программа считывает из
корректора. Время чтения архивов определяется по часам корректора.
Автоматическое чтение каждого типа архива должно быть разрешено в
конфигурации УСО (см. 4.1).
Архивные
данные
записываются
USO_ARCH.Ux\local\RMG Базы Данных.

в

файлы

в

подкаталог

Полный путь к файлу архива формируется по следующим правилам:
USO_ARCH.Ux\local\RMG\cor\1\1\arch_type\timestamp.gz
cor
Arch_type

tim estamp.gz

3.2

- номер корректора, 1… 4 ;
- тип архива:
‘C’- комплексный архив;
‘H’- часовой архив;
‘D’- суточный архив.
метка
времени,
записанная
шестнадцатеричного числа.

в

формате

Архивирование транзакций при опросе корректоров

Задача опроса корректоров RMG поддерживает механизм трассировки
обмена в файл. В файл RMG.n (где n - номер направления минус один (0...3)),
создаваемый в каталоге BASE\USOTRACE, могут записываться запросы и
ответы корректоров вместе с меткой времени и кодом завершения ( Таблица 3-2).
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Таблица 3- 2
Код завершения
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-1
-2
-7
-8
-10
-20

Значение
Транзакция завершилась успешно
Таймаут – ответ не принят
Таймаут - ответ принят частично
Ошибка контрольной суммы
Переполнение приемного буфера задачи опроса
Неверный пароль
Задача опроса остановлена
Запись в корректор запрещена в конфигурации УСО
Ошибка записи в корректор
Ошибка формата заголовка ответа (протокола μ-ELCOR)
Неверный адрес в заголовке ответа (протокола μ-ELCOR)
Внутренняя ошибка программы
Системная ошибка в драйвере канала ввода-вывода
Системная ошибка, нет прерывания от микросхемы UART
Сконфигурированный канал ввода-вывода недоступен
В конфигурации указан неверный номер канала ввода-вывода
недостаточный размер буферов ввода-вывода
Ошибка кадра (frame error)

При работе задач опроса для любого корректора может быть выставлен
признак необходимости архивирования запросов к нему и его ответов.
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Рис. 3- 4. Трассировка обменов включена/выключена
В панели инженера трассировка включается через меню “Трассировка
обменов” (см. Рис. 3-4). Признаком включенной трассировки является красный
цвет окружности вокруг символа корректора.
Данные в файле RMG.n имеют двоичный формат. Для преобразования этих
данных в текстовый формат используется утилита CONVTRAC.EXE или
встроенный в ПО “Зонд2006” инструмент “Главное меню” - “Инструменты” “Просмотр
трассировки
обменов” ,
Запуск
утилиты
CONVTRAC.EXE
осуществляется следующей командной строкой:
convtrac.exe rmg.0 rmg_0.txt /F02X
rmg.0
rmg_0.txt
/F02X

- бинарный файл трейсинга 1-го направления;
- результирующий текстовый файл;
- выводить результаты в шестнадцатеричном формате.

Подробно утилита CONVTRAC.EXE описана в Док. 4.
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4.

ПАНЕЛЬ ИНЖЕНЕРА

Панель инженера предназначена для настройки параметров работы задачи
опроса УСО «RMG».
Для вызова панели инженера следует в главном меню программы
“Зонд2006” выбрать пункт меню “Интерфейсы” - “УСО RMG” (см. Док. 2).
На экране появится окно панели инженера, изображенное на Рис. 4-5.
Панель инженера состоит из дерева параметров конфигурации корректоров
(слева) и списка параметров прибора (справа). Внизу экрана располагается
терминальное окно.
Параметры задачи опроса задаются в дереве. Ввод нужно заканчивать
нажатием на клавишу <Enter>.
Для включения/выключения опроса корректора следует нажать правой
кнопкой
мыши
на
порядковый
номер
выбранного
корректора
и
запустить/остановить задачу опроса (см. Рис. 4-6). Зеленая стрелочка
показывает, что опрос направления производится; красный прямоугольник
означает, что опрос выключен. Управлять опросом также можно, используя
панель инструментов и контекстное меню.

Рис. 4- 5. Панель инженера
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Рис. 4- 6. Пуск/остановка опроса корректора
4.1

Параметры конфигурации УСО

Элементы дерева конфигурации для корректоров RMG (см. Рис. 3-4).
Общие параметры линии приведены в таблице далее:
Параметр
Значение
Номер канала ввода- 0…
вывода

Скорость

4800, 9600, 19200

Тайм-аут, мсек

500 … 8000

Пауза, сек

1 … 60000

Число повторов при 1 … 15
опросе

15

Комментарий
Номер
канала
ввода-вывода,
используемый
для
связи
с
корректором,
задается
в
конфигурационном
файле
RESIDENT.CNF (DOS версия) или
WINTTY.CNF (Windows версия)
Скорость последовательного порта,
на который будет производиться
обмен
данными
с
корректором.
Формат байта 7E1 и 8N1.
По умолчанию скорость 9600
Время
ожидания
ответа
от
корректора.
Рекомендуемое значение - 1000
Пауза
после
выполнения
сбора
данных. Время бездействия задачи
опроса.
Значение по умолчанию 10 секунд.
Число
попыток
выполнения
транзакции с корректорам.
Значение по умолчанию 3.
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Параметры корректора :
Параметр
Название корректора

Значение
Строка

Тип

EC 605

Опрос

Да / Нет

Адрес

0 … 999

Комментарий
Название
корректора,
может
использоваться
для
идентификации.
Включается
в
архивы.
В данной версии поддерживается
единственный
тип
корректоров
RMG EC 605. Протокол обмена
microELCOR 2.
Включить / выключить корректор в
/ из опроса
Адрес корректора в линии связи.
Актуально
при
использовании
нескольких
корректоров,
объединенных интерфейсом RS485.
Значение по умолчанию 0.
Включить / выключить трассировку
обменов в файл (архивирование
запросов к корректору и его
ответы)
Номер пользователя, от имени
которого выполняются операции
чтения и записи.
Значение по умолчанию 0.
Используется для отображения и
ввода
оперативных
данных.
Архивные данные отображаются в
единицах корректора.
Используется для отображения и
ввода
оперативных
данных.
Архивные данные отображаются в
единицах корректора.
Разрешить
или
запретить
выполнять
команды
загрузки
значений и НСИ как с локального,
так и с вышестоящего уровня.
Разрешить
или
запретить
выполнять
команды
установки
времени как с локального, так и с
вышестоящего уровня
5 Пароль, с которым выполняется
чтение данных из корректора
5 Пароль, с которым выполняется
запись данных в корректор

Трассировка обменов Да / Нет

ID пользователя

0 .. 22

Пересчитывать
давление P в
Пересчитывать
температуру T в

кгс/см2,
бар,
МПа,
КПа
град C,
К

Разрешить запись

Да / Нет

Разрешить установку Да / Нет
времени
Пароль «чтения»
Пароль «записи»

численный
знаков
численный
знаков

код
код
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Параметр
Комплексный архив

Значение
Да / Нет

Часовой архив

Да / Нет

Суточный архив

Да / Нет

4.2

Комментарий
Получать
от
корректора
комплексный архив, включающий
данные за месяц и протоколы.
Получать от корректора часовой
архив
Получать от корректора суточный
архив

Список параметров корректора

Таблица параметров Базы
содержит следующие столбцы:

данных

текущего

выделенного

корректора

Столбец

Комментарий
N
Порядковый номер параметра в таблице
Параметр (размерность )
Название параметра, размерность в корректоре
#sys
Системный номер в Базе Данных “Зонд”
Репер
Репер параметра в Базе Данных “Зонд”
Значение
в
физической Обработанное значение параметра из Базы Данных
величине
“Зонд”
Размерность в БД
Размерность параметра из паспорта Базы Данных
Если задача опроса запущена и значение получаемые от корректора
достоверны, в таблице отображаются полученные значения. Если значение
недостоверны, отображаются “ XXXXX”.
Если
щелкнуть
позволяет
константы
4.3

установить указатель мыши над строкой параметра Базы данных и
правой кнопкой, на экране появится контекстное меню. Меню
войти в паспорт параметра, а также произвести операцию загрузки
или установки времени в корректор.

Терминальные окна

Закладки “RMG 1” … “RMG 4” отображают обмен данными с
направлениями корректоров. Одна закладка – одно направление УСО « RMG».
Терминалы выполнены в черно-зеленом цвете. Если операция обмена данными
завершилась неудачно, в терминальное окно выводится сообщение об ошибке.
Сообщения об ошибках, сопровождаемые меткой времени, выводятся в
окно “Системных сообщений”. Оно создается на закладке “Система” и имеет
красно-желтую гамму.
4.4

Просмотр архивов

Из панели инженера можно просмотреть архивы, полученные от
корректора. Для этого установите курсор мыши над названием архива в дереве
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параметров, нажмите правую кнопку и выберите
пункт “Показать архивы
устройства” контекстного меню (см. Рис. 4-7).
Из режима просмотра архив можно распечатать или сохранить в файл.

Рис. 4- 7. Просмотр архивов корректора

18
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5.

ПАРАМЕТРЫ БАЗЫ ДАННЫХ

Процедура создания паспорта параметра в базе данных комплекса программ
“ЗОНД”, и описание паспорта приводятся в Док. 1.
5.1

Перечень параметров
Опрос корректора RMG производится по следующим параметрам:

Название (обозначение в
документации корректора)
Дата-время (Dat)

Тип в БД

Доступ

Размерность

Дата-время

Чтение и
запись

Контрактный час (CD)
Коэф.газового счетчика (Kp)
Макс.предел первичного расхода
(Qmax)
Т заданная по умолчанию (Test)
P заданное по умолчанию (Pest)

Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение
Чтение

дата
и
время
установленный
в
корректоре
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
час
м 3 /Гц
м 3 /ч

Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение

Период измерения (Im)
Интервал сохранения архивов (Iu)
Тип сжимаемости (Mk)

Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение
Чтение

Содержание CO2 (kCO2)

Аналоговый

Содержание N2 (kN2)

Аналоговый

Чтение и
запись
Чтение и
запись

Содержание H2 (kH2)
Относительная плотность (kd)

Аналоговый
Аналоговый

Теплотворная способность (kHon)

Аналоговый

Фиксированный
сжимаемости (К)
T нормальная (tn)
P нормальное (pn)

Чтение и
запись
Чтение

фактор Аналоговый

Чтение

Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение
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С о или K
кгс/м 2 , бар, МПа
или КПа
сек.
мин.
константа
соответствующая
типу сжимаемости
SGERG-88,
AGA NX- 19,
AGANX-19mod,
AGA8-G1,
AGA8-G2
% (проценты)
% (проценты)
% (проценты)
--в документации
корректора не
указана
--С о или K
кгс/м 2 , бар,
или КПа

МПа
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Название (обозначение в
документации корректора)
Рабочий объем (V)
Нормальный объем (Vn)
Рабочий объем при ошибке (Vest)
Нормальный объем при ошибке
(Vnest)
Первичная температура (t)
Первичное давление (P)

Тип в БД

Доступ

Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

м3
м3
м3
м3

Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение

Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение
Чтение
Чтение

С о или K
кгс/м 2 , бар, МПа
или КПа
м3/час
м3/час
% (проценты)
В

Дискретный

Чтение

диапазоном Дискретный

Чтение

Превышен допустимый расход (st1 Дискретный
2)

Чтение

Заряд батарей менее 10% (st1 3)

Дискретный

Чтение

Аппаратная ошибка (st1 4)

Дискретный

Чтение

Ошибка CRC памяти (st1 bit 5)

Дискретный

Чтение

Архив установок переполнен ( st1 Дискретный
bit 6)

Чтение

Неисправность газового счетчика Дискретный
(st1 bit 7)

Чтение

Отказ внешнего питания (st2 0)

Дискретный

Чтение

P ниже предела (st2 1)

Дискретный

Чтение

Рабочий расход (Q)
Нормальный расход (Qn)
Ёмкость батареи (Bat)
Напряжение батареи (Ubat)
T устройства (Tpr)
P
значение
за
диапазоном
измерения (st1 0)
T
значение
за
измерения (st1 1)
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Размерность

0 – норма
1 – значение за
диапазоном
измерения
0 – норма
1 – значение за
диапазоном
измерения
0 – норма
1
–
превышен
допустимый расход
0 – заряд в норме
1 – заряд менее 10
%
0 – норма
1
–
аппаратная
ошибка
0 – норма
1 – ошибка CRC
0 – норма
1
–
архив
переполнен
0
–
счетчик
исправен
1
–
счетчик
неисправен
0
–
внешнее
питание в наличии
1
–
внешнее
питание
отсутствует
0 – давление в
норме
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Название (обозначение в
документации корректора)

Тип в БД

Доступ

P выше предела (st2 2)

Дискретный

Чтение

T ниже предела (st2 3)

Дискретный

Чтение

T выше предела (st2 4)

Дискретный

Чтение

Ошибочный пароль на запись (st2 Дискретный
5)

Чтение

Ошибочный пароль на чтение (st2 Дискретный
6)

Чтение

Недопустимая разница между Imp1 Дискретный
и Imp2 (st2 7)

Чтение

Измерения начаты (Dsm)

Дата-время

Чтение

Коэффициент коррекции (Z)
P ниже предела (pMmin)

Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение

Фиксация
(DpMmin)

P

ниже

P выше предела (pMmax)
Фиксация
(DpMmax)

P

выше

T ниже предела (tMmin)
Фиксация
T
ниже
(DtMmin)
T выше предела (tMmax)

предела Дата-время
Аналоговый

Чтение
Чтение

предела Дата-время

Чтение

Аналоговый
предела Дата-время

Чтение
Чтение

Аналоговый

Чтение
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Размерность
1 – давление ниже
предела
0 – давление в
норме
1 – давление выше
предела
0 – температура в
норме
1 – температура
ниже предела
0 – температура в
норме
1 – температура
выше предела
0 – норма
1
–
введен
неверный
пароль
при
попытке
записи
0 – норма
1
–
введен
неверный
пароль
при
попытке
чтения
0 – норма
1 – недопустима я
разница
дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
--кгс/м 2 , бар, МПа
или КПа
дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
кгс/м 2 , бар, МПа
или КПа
дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
С о или K
дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
С о или K
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Название (обозначение в
Тип в БД
документации корректора)
Фиксация
T
выше
предела Дата-время
(DtMmax)

Доступ

Размерность

Чтение

Q выше предела (QMmax)
Фиксация
Q
выше
(DQMmax)

Чтение
Чтение

дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
м3/час
дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
дата
и
время
(ГГ/ММ/ДД,
чч:мм:сс)
кгс/м 2 , бар, МПа
или КПа
кгс/м 2 , бар, МПа
или КПа
С о или K
С о или K

Аналоговый
предела Дата-время

Время сброса (Dnul)

Дата-время

Нижний предел измерения P (pmin)
Верхний
предел
измерения
P
(pmax)
Нижний предел измерения T (tmin)
Верхний
предел
измерения
T
(tmax)
Рабочий V с начала суток (zond)*

Рабочий
(zond)*

Чтение
Чтение

Аналоговый

Чтение

Аналоговый
Аналоговый

Чтение
Чтение

Аналоговый

Чтение

V

за

прошлые

сутки Аналоговый

Чтение

Нормальный
(zond)*

V

с

суток Аналоговый

Чтение

Нормальный V за прошлые сутки Аналоговый
(zond)*

Чтение

начала

м3 (рассчитывается
программой
на
основе параметра
«Рабочий
объем
(V)» и суточного
архива корректора)
м3
(рассчитывается
программой
на
основе
суточного
архива корректора)
м3
(рассчитывается
программой
на
основе
«Нормальный
объем
(Vn)»
и
суточного
архива
корректора)
м3
(рассчитывается
программой
на
основе
суточного
архива корректора)

Значения параметров температуры и давления приводятся к заданной
размерности в соответствии с установками в панели инженера (см. 4.1).
* расчет производится на основании данных о текущем объеме и записи архива
суточных значений.
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5.2

Подключение аналогового параметра

Для отображения значения параметра в базу данных для аналоговых
параметров нужно указать в подключении ( Рис. 5-8):
Направление
Корректор
Параметр

- номер направления, линии связи (от 1 до 4-х);
- номер корректора (1 до 8-ми);
- наименование параметра из списка (см. раздел
данного документа).

5.1

Рис. 5- 8. Подключение аналогового параметра
Выбор наименования параметра производится из выпадающего меню.
5.3

Подключение дискретного параметра

Регистры статуса ST корректора RMG отображается в базу данных «ЗОНД»
побитно, дискретными параметрами. В подключении параметра указывается:
Направление
Корректор
Параметр

- номер линии (от 1 до 4-х);
- номер корректора (1…8);
- Регистр состояния (stX bit X) (см. раздел 5.1 данного
документа).
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Таблица 5- 3
№ регистра / № бита
1/0
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
2/0
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
5.4

Причина
Измеренное значение давления за диапазоном измерения
Измеренное значение температуры за диапазоном измерения
Превышен допустимый расход
Заряд батарей менее 10%
Аппаратная ошибка
Ошибка CRC памяти
Архив установок (вмешательств) переполнен
Неисправность газового счетчика
Отказ внешнего питания
Измеренное давление ниже заданного предела
Измеренное давление выше заданного предела
Измеренная температура ниже заданного предела
Измеренная температура выше заданного предела
Ошибочный пароль на запись
Ошибочный пароль на чтение
Недопустимая разница между Imp1 и Imp2

Подключение параметра «Дата-время»

Параметры «Дата и время» электронного корректора объема RMG
отображаются в БД «ЗОНД» через параметр «Дата-время». В подключении
параметра указывается:
Направление
Корректор
Параметр

- номер направления, линии связи (от 1 до 4-х);
- номер корректора (1 до 8-ми);
- наименование параметра из списка (см. раздел
данного документа).
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5.5

Параметры УСО “Диагностика ”

Задача опроса корректоров RMG имеет следующие параметры, доступные
через УСО «Диагностика» (подробно изложено в Док. 3):
Тип в БД
Дискретный
Дискретный
Дискретный
Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый
Аналоговый

Название
наличие связи с линией ;
наличие связи на линии с корректором;
опрос корректора включен (управляемый)
процент ошибочных транзакций с линией;
процент ошибочных транзакций с корректором;
время опроса линии в секундах;
время опроса корректора в секундах.
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6.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Док. 1. Комплекс программ «ЗОНД». Описание применения
Док. 2. Комплекс программ «ЗОНД». Zond2006 Описание применения
Док. 3. Комплекс программ «ЗОНД». Типы параметров УСО «Диагностика»
Док. 4. Комплекс программ “ЗОНД”. Утилиты
Док. 5. Комплекс программ «ЗОНД». Архивная БД
Док. 6. Электронный объемный корректор EC 605. Техническое описание.
Инструкция по эксплуатации. Инструкция по монтажу
Док. 7. Description μ-ELCOR: operating.
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