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Данное руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения работы коррек-

торов объема газа ВЕГА (далее по тексту – корректор), порядка его монтажа и эксплуатации.
1
. 

Корректоры кроме корректоров ВЕГА-2.02, ВЕГА-2.02-3 соответствуют взрывозащи-

щенному исполнению согласно ГОСТ 22782.0–81, ГОСТ 22782.5–78, имеют маркировку взрыво-

защиты «1ЕхibIIАТ4 X» и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наруж-

ных установок согласно гл. 4 ПУЭ ЭСУ, гл. 7.3 ПУЭ и другим документам, регламентирующим 

применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

Корректора стойкие к воздействию рабочей температуры окружающей среды от ми-

нус 30 ºС до плюс 50  ºС и к действию относительной влажности окружающей среды до 98 %  

при температуре  25 С без конденсации влаги. 

Корректоры может комплектоваться кабелем с устройством гальванической развязки, 

который позволяет подключать внешние устройства систем учета газа, не имеющие взрывобезо-

пасного исполнения. Устройство гальванической развязки, выполненное в соответствии с 

ГОСТ 22782.5–78, имеет маркировку взрывозащиты «ЕхibIIА» и предназначено для установки 

вне взрывоопасной зоны помещений.  

Корректоры должны обслуживаться персоналом, который имеет квалификационную 

группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Корректоры подвергаются поверке согласно методике поверки (приложение А) при экс-

плуатации и после ремонта, межповерочный интервал – не более 2–х лет. 

Корректор ремонтопригодны в условиях предприятия-изготовителя, а также специализи-

рованных организаций, имеющих разрешение на выполнение таких работ. 

 

                                                 

1
 В настоящем руководстве по эксплуатации могут быть не отражены отдельные  

изменения, связанные с дальнейшим усовершенствованием корректора. 



 

ГРИС.408843.005 РЭ   6 

1 Назначение корректора 

 

1.1 Корректоры объема газа ВЕГА для счетчиков, которые используются для измере-

ния объема следующих сред: природного газа, физико-химические показатели которого соответ-

ствуют ГОСТ 5542-87, и других газов – азота, углекислого газа, кислорода, аргона, воздуха (далее 

по тексту – газ), предназначены для: 

– преобразования и обработки входных импульсных сигналов, приходящих от счетчиков 

газа; 

– измерения температуры газа, 

– измерения абсолютного давления газа (корректоры ВЕГА-1); 

– измерения текущего времени; 

– вычисления объема и объемного расхода газа, протекающего через счетчики газа, при 

рабочих условиях; 

– вычисления объема и объемного расхода газа, протекающего через счетчики газа, при 

стандартных условиях по ГОСТ 2939–63 с учетом измеренных значений абсолютного давления и 

температуры газа, выбранного метода вычисления коэффициента сжимаемости или фиксирован-

ного коэффициента сжимаемости; 

– вывод на индикатор и персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ)  

результатов измерений и вычислений, а также вывод на принтер с помощью ПЭВМ или конвер-

тера коммерческих отчетов. 

Корректоры относятся к корректорам типа 1 согласно ДСТУ EN 12405:2006: 

– ВЕГА–1 преобразование как функция от давления, температуры и отклонения от урав-

нения идеального газа (PTZ); 

– ВЕГА–2 преобразование как функция температуры (T). 

Корректоры имеют исполнения и предназначены для работы совместно: 

– ВЕГА-1.01 со счетчиками газа, имеющими низкочастотный до 2 Гц выход типа «сухой 

контакт» (НЧ) или высокочастотный выход до 5 кГц (ВЧ); 

– ВЕГА-1.02 с преобразователями расхода газа вихревыми типа «ИРВИС-К-300»; 

– ВЕГА-1.03 и ВЕГА-2.03 с блоками измерительными роторными; 

– ВЕГА-2.01 со счетчиками газа, имеющими НЧ или ВЧ выход; 

– ВЕГА-2.02 со счетчиками газа, имеющими НЧ выход; 

– ВЕГА-2.01-3 одновременно с тремя счетчиками газа, имеющими НЧ или ВЧ выход; 

– ВЕГА-2.02-3 одновременно с тремя счетчиками газа, имеющими НЧ выход. 

Режим работы корректоров – продолжительный, беспрерывный. 

Питание корректоров газа осуществляется от встроенной литиевой батареи.  

Схема составления условного обозначения корректоров приведена на рисунках  1, 2. 
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 ВЕГА-Х.ХХ-ХХ–ХХ–ХХ–ХХ–ХХ 

Для ВЕГА-1.01 вид импульсного входа: НЧ или ВЧ 

Для ВЕГА-1.01, ВЕГА-1.02 верхняя граница погрешности 

вычисления объема газа при стандартных условиях 

Длина погружаемой части термопреобразователя сопротивления 

(кроме ВЕГА-1.03) 

Верхняя граница измерения абсолютного давления 

Тип датчика давления: встроенный (ВБ) или подключаемый к 

корректору через кабель (ВН) 

Наименование и модель корректора по таблице 2  

Рисунок 1 - Схема составления условного обозначения корректоров ВЕГА-1 

 ВЕГА-Х.ХХ-ХХ-ХХ 

Длина погружаемой части термопреобразователя по таблице 2 

(кроме ВЕГА-2.03) 

Наименование и модель корректора по таблице 2 

Для ВЕГА-2.01 вид импульсного входа: НЧ або ВЧ 

 

Рисунок 2 - Схема составления условного обозначения корректоров ВЕГА-2 

 

2 Метрологические и основные технические характеристики корректоров 

 

2.1 Метрологические и основные технические характеристики корректоров приведены в 

таблице 1. 

Режим работы корректора - длительный, непрерывный. Питание корректора осуществля-

ется от встроенной литиевой батареи напряжением от 2,5 до 3,6 В, электрическая емкость кото-

рой не менее 7,3 А·ч, для корректора ВЕГА-2.02 - 2 А·ч. Емкость батареи обеспечивает работу 

корректора без замены в течение не менее 5 лет при условии считывания архивов корректора не 

чаще одного раза в сутки. При величине напряжения источника питания менее 2,7 В корректор 

выдает на индикатор сообщение «Батарея разряжена».  

Корректор обеспечивает хранение информации при перерывах в питании от батареи 

(введенные ранее постоянные параметры, а также вычисленные значения) не менее 10 лет.   
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Таблица 1 - Метрологические и основные технические  характеристики корректоров 

 

Наименование характеристики 

Норма 

ВЕГА–1.01, 

ВЕГА-1.02 

ВЕГА-1.03 ВЕГА–2.01  ВЕГА-2.02 ВЕГА-2.03 

1 Границы допустимой приведенной погрешности измерения аб-

солютного давления газа в диапазоне измерения датчика, % 

 

 0,1 

— 

2 Границы допустимой абсолютной погрешности измерения тем-

пературы в диапазоне измерения датчика температуры, ºС 

 

 0,4 

 

 0,5 

 

 0,8 

 

 0,4 

3 Границы допустимой абсолютной погрешности измерения те-

кущего времени, с, за сутки 

 

 3 

4 Границы допустимой относительной погрешности вычисления 

коэффициента приведения объема газа к стандартным условиям, % 

 

 0,02 

5 Границы допустимой относительной погрешности преобразова-

ния, обработки входных сигналов от счетчиков газа или блока 

измерительного роторного и вычисления объема газа при рабочих 

условиях, % 

 

 

 

 0,05 

6 Границы допустимой относительной погрешности преобразова-

ния, обработки входных сигналов от счетчика газа или блока из-

мерительного роторного и вычисления расхода газа при рабочих 

условиях, % 

 

 

 

 0,05 

7 Границы допустимой относительной погрешности преобразова-

ния, обработки входных сигналов от счетчика газа или блока из-

мерительного роторного, измерения давления и температуры в 

диапазонах измерения датчиков давления и температуры, вычис-

ления объема и расхода газа при стандартных условиях: 

– исполнение 1, %  

– исполнение 2, % 

 

 

 

 

 

 0,5 

 0,3 

 0,45 — — — 
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Продолжение таблицы 1 
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Наименование характеристики 

Норма 

ВЕГА–1.01, 

ВЕГА-1.02 

ВЕГА-1.03 ВЕГА–2.01  ВЕГА-2.02 ВЕГА-2.03 

8 Границы допустимой относительной погрешности преобразова-

ния, обработки входных сигналов от счетчиков газа, измерения 

температуры в диапазоне измерения датчика температуры, вы-

числения объема и расхода газа при стандартных условиях при 

задании среднего значения избыточного давления газа в трубо-

проводе, % 

— —  

 

 

 

 

 0,35 

 

 

 

 

 

 0,6 

 

 

 

 

 

 0,45 

9 Границы допустимой относительной погрешности измерения 

коэффициента приведения к стандартным условиям , % 

—  

 0,45 

— —  

 0,45 

10 Диапазон измерения температуры газа, С от – 50 до + 60 от – 25 до + 45 С 

11 Диапазоны измерения абсолютного давления газа (в зависимо-

сти от исполнения), МПа *
) 

от атмосферного до 0,2; 

от атмосферного до 0,4; 

от атмосферного до 0,5; 

от атмосферного до 0,6;  

от 0,2 до 1,0; 

от 0,24 до 1,2; 

от 0,32 до 1,6; 

от 0,5 до 2,5 

отсутствует 

12 Метод расчета свойств газа: 

– расчета коэффициента сжимаемости природного газа 

NX19 мод., GERG-91 мод. 

согласно ГОСТ 30319.2-96  

NX19 мод. согласно ГОСТ 30319.2-96 

– азот  

– кислород 

– воздух 

– углекислый газ 

– аргон 

по данным ГСССД 4, ГСССД 89 

по данным ГСССД 19, ГСССД 93 

по данным ГСССД 8, ГСССД 109 

по данным ГСССД 96, ГСССД 110 

«Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона» Рабинович 

В.А и др. М., Издательство стандартов, 1976, с. 636 
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Продолжение таблицы 1 

 

Г
Р

И
С

.4
0
8
8
4
3
.0

0
5
 Р

Э
   1

0
 

 

 

Наименование характеристики 

Норма 

ВЕГА–1.01, 

ВЕГА-1.02 

ВЕГА-1.03 ВЕГА–2.01  ВЕГА-2.02 ВЕГА-2.03 

13 Возможность ввода  значений свойств газа 

14 Доступ к информации по паролю четыре уровня 

15 Возможность запоминания значений объема газа при рабочих 

условиях, объема газа при стандартным условиям, объема газа 

при рабочих условиях при аварийных ситуациях 

почасовые,  суточные, месячные, общие 

16 Диапазон вычисления и индикации объема газа, м
3
 от 0 до 999999999 от 0 до 

99999999 

от 0 до 

999999999 

17 Возможность ввода информации с помощью встроенной в пе-

реднюю панель корректора клавиатуры и через порт RS232 с 

ПЭВМ 

да 

18 Возможность вывода через ПЭВМ или конвертер на принтер коммерческих отчетов за сутки и за месяц 

*
)
 По заказу потребителей диапазоны измерения давления  могут отличаться от приведенных 
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3 Конструкция корректора 

 

3.1 Конструкция корректора 

Корректоры изготавливаются в исполнениях согласно таблице 2.  

Таблица 2 - Исполнения корректоров 

Наименование Вид коррекции по 

ДСТУ EN 12405 

Длина погружаемой части термо-

преобразователя сопротивления, мм 

ВЕГА-1.01 PTZ 60, 100, 150 

ВЕГА-1.02 

ВЕГА-2.01, ВЕГА-2.01-3 Т 40, 60 

ВЕГА-2.02, ВЕГА-2.02-3 

 

Корректоры состоят: 

– ВЕГА–1 из вычислителя, термопреобразователя сопротивления ТСП-1000 класса до-

пуска А по ДСТУ 2858-94 и датчика абсолютного давления, встроенного (ВБ) или подключенно-

го к корректору через кабель в металорукаве длиной не более 2,5 м (ВН); 

– ВЕГА–2.01, ВЕГА-2.03 из вычислителя и термопреобразователя сопротивления 

ТСП-1000 класса допуска А по ДСТУ 2858-94; 

– ВЕГА-2.02, ВЕГА-2.02-3 из вычислителя и полупроводникового датчика температуры.  

В состав корректоров исполнений ВЕГА-1.03 и ВЕГА-2.03 также входят преобразователи 

импульсов с частотою до 5 кГц. 

Корректор выполнен в виде настенного или настольного прибора. Он имеет алюминие-

вый корпус с крышкой, обеспечивающей доступ к печатной плате. В корректорах ВЕГА-1, 

ВЕГА-2.03 для литиевой батареи предусмотрен отдельный отсек, что позволяет менять батарейку 

без повреждения оттисков поверочных клейм (пломб). Конструкция корректора имеет возмож-

ность пломбирования, при этом снятие крышки корректора приводит до видимых повреждений 

оттисков клейм в местах пломбирования.  

На передней панели корректора установлены органы управления корректором: 

– клавиатура из четырех кнопок: «  », «  »,  «↓», «↑»; 

– 16–символьный индикатор, предназначенный для отображения информации (контроля 

вводимых параметров и индикации измеренных и вычисленных величин и т.п.). При индикации 

числовых значений измеренных и вычисленных физических величин. 

Внешний вид и габаритные размеры корректора ВЕГА-1.01 с встроенным датчиком дав-

ления приведены на рисунке 3, корректора ВЕГА-1.01 с выносным датчиком давления –  на ри-

сунке 4, корректора ВЕГА-1.02 –  на рисунке 5, корректора ВЕГА-2.01 – на рисунке 6. 
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Рисунок 3 – Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры корректора 

ВЕГА-1.01 с встроенным датчиком давления 
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Рисунок 4 - Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры корректора ВЕГА-1.01 с 

выносным датчиком давления 
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Рисунок 5 - Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры корректора ВЕГА-1.02 
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Рисунок 6 - Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры корректора ВЕГА-2.01 

На корпусе корректора расположены три соединителя: 

– «Т», к которому через кабель длиною до 2,5 м в металлорукаве термопреобразователь 

сопротивления типа ТСП–100 класса допуска А по ДСТУ 2858–94 (конструкция термопреобразо-

вателя сопротивления приведена на рисунке 7); 

– «V», к которому подключен кабель длиной до 2,5 м в металлорукаве, предназначенный 

для подключения корректора к счетчику газа; 

– «I/O», предназначенный для подключения  кабеля с устройством гальванической раз-

вязки (длина 15 м). 
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Рисунок 7 – Конструкция термопреобразователя сопротивления  

В корпус корректоров ВЕГА-1.01, ВЕГА-1.02 встроен датчик абсолютного давления, 

подключение которого к импульсной трубке производится через штуцер на корпусе корректора 

(присоединительные размеры приведены на рисунке 8). 

 
Рисунок 8 – Присоединительные размеры 

 

 

Внешний вид и габаритные размеры корректоров ВЕГА-1.03, ВЕГА-2.03, ВЕГА-2.02 

приведены на рисунках 9 - 11. 
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Рисунок 9 - Внешний вид и габаритные размеры корректора ВЕГА-1.03 

 

Рисунок 10 - Внешний вид и габаритные размеры корректора ВЕГА-2.03 
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Рисунок 11 - Внешний вид и габаритные размеры корректора ВЕГА-2.02, ВЕГА-2.02-3 

 

3.2 Обеспечение взрывозащищенности 

Взрывозащищенность корректора обеспечивается видами взрывозащиты «Искробезопас-

ная электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5–78. Искробезопасность электрических цепей коррек-

тора обеспечивается ограничением величины напряжения и силы тока в его электрических цепях 

до безопасных значений и гальваническим разделением искробезопасных цепей от цепей интер-

фейса. Функциональные узлы, обеспечивающие взрывозащищенность корректора, приведены на 

рисунке 12. 

 

Взрывобезопасная зона 

Взрывоопасная зона 

15
 м

 

Корректор 

Интерфейсные линии  
Рисунок 12 – Функциональные узлы, обеспечивающие взрывозащищенность корректора 

Ограничение тока литиевой батареи питания корректора обеспечивается резисторами 

платы модуля питания, ограничивающими ток короткого замыкания на безопасном уровне 

400 мА. Гальваническое разделение осуществляется устройством гальванической развязки, вы-

полненном на оптопарах, размещенных в корпусе кабеля с устройством гальванической развязки 

и залитых термореактивным компаундом. Специальный вид взрывозащиты обеспечивается: 

– применением герметичной литиевой батареи модуля питания, размещенного в отдель-

ном отсеке корпуса корректора; 

– покрытием элементов платы модуля питания и места распайки кабеля к плате модуля 

питания компаундом. Толщина слоя компаунда составляет не менее 5 мм. 
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4 Комплектность 

Комплектность поставки корректора приведена в таблице 3. 

Таблица 3 - Комплектность поставки 

Наименование Условное обозначение Количе-

ство 

1 Корректор объема газа    

ВЕГА–1.01 ГРИС.408843.005 1 шт. 

ВЕГА–1.02 ГРИС.408843.006 1 шт. 

ВЕГА–1.03 ГРИС.408843.007 1 шт. 

ВЕГА–2.01, ВЕГА-2.01-3 ГРИС.408843.008 1 шт. 

ВЕГА–2.02, ВЕГА-2.02-3 ГРИС.408843.009 1 шт. 

ВЕГА–2.03 ГРИС.408843.010 1 шт. 

2 Корректор объема газа. Паспорт   

ВЕГА–1.01 ГРИС.408843.005 ПС 1 экз. 

ВЕГА–1.02 ГРИС.408843.006 ПС 1 экз. 

ВЕГА–1.03 ГРИС.408843.007 ПС 1 экз. 

ВЕГА–2.01, ВЕГА-2.01-3 ГРИС.408843.008 ПС 1 экз. 

ВЕГА–2.02, ВЕГА-2.02-3 ГРИС.408843.009 ПС 1 экз. 

ВЕГА–2.03 ГРИС.408843.010 ПС 1 экз. 

3 Корректоры объема газа ВЕГА. Руководство по 

эксплуатации
*) 

ГРИС.408843.005 РЭ 1 экз. 

4 Программное обеспечение — 1 диск 

5 Кабель с устройством гальванической развязки
**)

 ГРИС.685611.267 1 шт. 

6 Устройство переноса информации УПИ–1М
**) 

ГРИС.467316.003 1 шт. 

7 Устройство переноса информации УПИ–1–16
**)

 ГРИС.467316.002 1 шт. 

8 Конвертер
**)

 – 1 шт. 

9 Адаптер USB-УПИ
**)

 ГРИС.467316.004 1 шт. 

10 Радиотерминал интеллектуальный iMod-Vega
**)

 ТУ У 26.3–31559582–008:2014 1 шт. 

11 Розетка РСГ7ТВ с кожухом
**)

 АВ0.364.047 ТУ 1 шт. 

12 Упаковка — 1 шт. 
*)

 Может поставляться в электронном виде 
**)

 Поставляется по отельному заказу 

Примечание -  Комплектующие изделия, арматура, кабельная продукция  и другие вспомога-

тельные материалы, необходимые для внешних соединений между оборудованием узла учета га-

за, в комплект поставки не входят, их заказывают заказчики на основании заказанной специфи-

кации проектной организации, которая осуществляет привязку корректора на промышленных 

площадках заказчика. 

 

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОРРЕКТОРУ УСТРОЙСТВ, НЕ УКАЗАННЫХ В 

ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩЕНО. 

 

5 Просмотр информации корректора 

 

5.1 Управление корректором со встроенной клавиатуры 

Для управления корректором используются четыре кнопки, размещенные на передней 

панели. Назначение кнопок: 

– «  » – отменяет любое предыдущее действие и возвращает в верхнее меню; 

–  «↓», «↑» – выбор предложенных значений (меню, подменю, цифры, числа и другое); 

–  «  » – вход в подменю, запоминание выполненных модификаций. 

Для отображения информации корректор имеет индикатор с двумя строками по 16 сим-
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волов. Первая строка индикатора отображает наименование меню, вторая - подменю или значе-

ние параметра. Если в течение определенного времени не нажимать кнопки, то для экономии ре-

сурса батареи питания индикатор выключается. Это время задается в границах от 25 до 95 с с 

дискретностью 10 с. Для включения индикатора один раз нажать кнопку « ». Управление кор-

ректором с помощью встроенных кнопок осуществляется по системе иерархического меню. При 

первом включении корректора или после нескольких нажатий на кнопку « » индикатор перехо-

дит в начальное состояние (см. рисунок 13).  

 Выбор режима 
 

 

01.06.2008 18:53  
Рисунок 13 – Индикация начального состояния корректора 

С помощью кнопок  «↓», «↑» осуществляется переход к следующему или предыдущему 

пункту меню. Последовательно нажимая одну из названных кнопок, можно перейти к любому 

пункту меню. Если необходимый пункт меню найден, то необходимо нажать кнопку « ». При 

этом название выбранного меню переместится в первую строку индикатора, а во второй строке 

появится название следующего по иерархии пункта меню. С помощью кнопки « » можно в лю-

бой момент отказаться от модификации параметра, при этом его значение останется предыду-

щим. Последовательное нажатие кнопки « » или удерживание кнопки « » приведет к возврату в 

корневое меню. Модификация значения выбранного параметра осуществляется с помощью кно-

пок  «↓», «↑», при этом модифицируемый параметр (цифра) «мигает» с частотою 1 Гц. После вы-

бора необходимого значения параметра (цифры) для подтверждения должна быть нажата кнопка 

« » – управление перейдет к следующему параметру (цифре). После модификации последнего 

параметра данного меню нажатием кнопки « » проводится проверка введенного значения и при 

отсутствии ошибок корректор зафиксирует новое значение параметра в памяти. 

 

5.2 Регулирования контрастности индикатора корректора 

 

Для регулирования контрастности индикатора корректора необходимо перейти в началь-

ное состояние (см. рисунок 13) и, удерживая кнопку « », кнопками  «↓», «↑» отрегулировать яр-

кость индикатора (см. рисунок 14). 
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 Отпустить кнопку « »  

Выбор режима  

21.03.2008 17:16 

 Нажать и удерживать кнопку « »  

Выбор режима  

21.03.2008 17:15 

 

          

Пятница       3:47 

Контраст       4 

Текущий день недели 

3 – зимнее время, Л – летнее время 

Текущие секунды 

Контрастность индикатора 

 от 0 до 7 

Пятница       3:47 

Контраст       3 

 

Рисунок 14 – Регулирование яркости индикатора 

 
5.3 Просмотр информации о корректоре и об узле учета, на котором установлен 

корректор 

 

При программировании в память корректора записываются номер версии внутреннего 

программного обеспечения (ПО) корректора и дата программирования. Для считывания этой ин-

формации необходимо перейти в начальное состояние (см. рисунок 12) и, удерживая кнопку « » 

не менее 3 с, считать с индикатора корректора необходимую информацию. 

Руководствуясь подразделом «Управление корректором со встроенной клавиатуры» дан-

ного раздела, можно просмотреть заводской номер корректора, максимальное давление, на кото-

рое рассчитана работа корректора, тип счетчика, к которому подключен корректор, название экс-

плуатирующей организации, имя ветки, любую ранее введенную справочную информацию, дату 

инициализации, ресурс батареи. 

 

5.4 Просмотр значений текущих измерений 

 

Руководствуясь подразделом «Управление корректором со встроенной клавиатуры» дан-

ного раздела, можно просмотреть измеренные текущие значения давления и температуры газа, 

коэффициента приведения и сжимаемости.  

 

5.5 Система защиты информации 

 

Для разграничения возможностей потребителей по модификации параметров, которые 

влияют на коммерческий учет газа, корректор имеет пять степеней доступа. Переход в доступ 0 

из доступа 1, 2 и 3 происходит автоматически с выключением индикатора, из доступа 4 – в тече-

ние 5 мин после последнего нажатия кнопок или по инициативе поверителя.  

Доступность операций в зависимости от уровня доступа приведена в приложении В. 

 

5.6 Перезапуск корректора 

 

В случае необходимости в корректоре предусмотрена возможность его перезапуска. Для 

этого необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  «↓», «↑». Не отпуская кнопки  «↓», 
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«↑»  три раза нажать кнопку « » и два раза кнопку « ». Отпустить кнопки. В верхней строке ин-

дикатора будет индицироваться сообщение «Восстан. архивов», во второй строке индикатора – 

изменяющиеся значения строк восстановления. Через несколько секунд индикатор перейдет в 

начальное состояние. При перезапуске корректор сохраняет в памяти все введенные, измеренные 

и вычисленные значения.  

 

6 Архивы 

6.1 Общие сведения 

 

Корректор обеспечивает архивирование введенной и вычисленной информацией, с по-

следующим формированием коммерческих отчетов. Для просмотра информации, хранящейся в 

архивах корректора, необходимо войти в главное меню и, последовательно нажимая кнопку  «↓» 

или «↑» найти режим «Архивы» и войти него, нажав кнопку « ». Последовательно нажимая 

кнопку «↓» или «↑», найти необходимый архив и войти в него, нажав кнопку « ».  

При просмотре архивов необходимо руководствоваться перечнем сокращений: 

– Vраб – объема газа при рабочих условиях; 

– Vстд – объем газа при стандартных условиях; 

– Vавр – объем газа при рабочих условиях при аварийных ситуациях; 

– Vс.а – объем газа при стандартных условиям при аварийных ситуациях; 

– Vр+а – суммарное значение объема газа в рабочих условиях при штатной и аварийной 

работе;    

– Vс+а – суммарное значение объема газа при стандартных условиях при штатной и ава-

рийной работе; 

– Р – значение давления; 

– Т – значение температуры; 

– Ксжим – коэффициент сжимаемости; 

– Кприв – коэффициент приведения; 

– Q – расход газа; 

– Vсч. – показание счетчика газа; 

– И – изменение параметров (вмешательство в работу корректора); 

– В – наличие аварийной ситуации. 

 

6.2 Архив часовой 

Корректор обеспечивает архивирование и в режиме «Часовой архив» индикацию почасо-

вой информации: 

– об объеме газа при рабочих  и стандартных условиях; 

– об объеме газа при рабочих и стандартных условиях при аварийных ситуациях; 

– суммарное значение объема газа в рабочих условиях при штатной и аварийной работе; 
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– суммарное значение объема газа при стандартных условиях при штатной и аварийной 

работе; 

– среднечасовые значения давления, температуры газа, коэффициента сжимаемости, ко-

эффициента приведения объема газа к стандартным условиям; 

– шкала расхода, разбитая на двенадцать 5–минутных интервалов; 

– даты и времени записи данных. 

Количество записей  составляет 1632  (68 суток). 

Если в верхней строке на одной из 12-ти позиций стоит символ: 

– «●», то расход в данном 5–минутном интервале был в пределах от порогового до ми-

нимального; 

– «о», то расход в данном 5–минутном интервале был в пределах от минимального до пе-

реходного; 

– «О», то расход в данном 5–минутном интервале был в пределах от переходного до мак-

симального. 

Отсутствие любого из вышеперечисленных символов говорит о том, что расход в данном 

5–минутном интервале был менее порога чувствительности счетчика газа. 

 

6.3 Архив суточный 

Корректор обеспечивает архивирование и в режиме «Суточный архив» посуточной ин-

формации: 

– об объеме газа при рабочих и стандартных условиях; 

– об объеме газа при рабочих и стандартных условиях при аварийных ситуациях; 

– суммарное значение объема газа при рабочих условиях при штатной и аварийной рабо-

те; 

– суммарное значение объема газа при стандартных условиях при штатной и аварийной 

работе; 

– среднесуточные значения давления и температуры газа, коэффициента сжимаемости, 

коэффициента приведения объема газа к стандартным условиям; 

– показание счетчика газа; 

– даты и времени записи данных. 

Количество суток, в течение которых сохраняются в памяти корректора суточные дан-

ные, составляет 128. 

 

6.4 Архив месячный 

Корректор обеспечивает архивирование и индикацию в режиме «Месячный архив» по-

месячной информации: 

– об объеме газа при рабочих и стандартных условиях; 
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– об объеме газа при рабочих и стандартных условиях при аварийных ситуациях; 

– суммарное значение объема газа при рабочих условиях при штатной работе и при ава-

рийных ситуациях; 

– суммарное значение объема газа при стандартных условиях при штатной работе и при 

аварийных ситуациях; 

– показание счетчика газа; 

– среднемесячные значения давления, температуры, коэффициента сжимаемости, коэф-

фициента приведения объема газа к стандартным условиям; 

– даты и времени записи данных. 

Количество месяцев, в течение которых сохраняются в памяти корректора месячные 

данные, составляет 32. 

 

6.5 Архив аварийных ситуаций 

Корректор обеспечивает архивирование и индикацию в режиме «Архив аварий» инфор-

мации о последних аварийных ситуациях: 

– объем газа в рабочих условиях и приведенный к стандартным условиям при аварийных 

ситуациях; 

– номера записи, даты и времени начала/окончания аварийной ситуации; 

– кода аварийной ситуации. 

Таблица 4 - Перечень аварийных ситуаций 

Наименование аварийной ситуации Код аварийной ситуа-

ции 

ВЕГА-1 ВЕГА-2 

1 Отказ датчика давления 0001 — 

2 Давление газа меньше нижнего порогового значения 0002 — 

3 Давление газа больше верхнего порогового значения 0004 — 

4 Отказ датчика температуры  0010 0010 

5 Температура газа меньше нижнего порогового значения 0020 0020 

6 Температура газа больше верхнего порогового значения 0040 0040 

7 Расход газа меньше qmin*
) 0008 0008 

8 Расход газа больше qmax 0080 0080 

9 Расчет коэффициента сжимаемости невозможен 0100 0100 

10 Напряжение питания корректора  меньше 2,7 В 0200 0200 

11 Осталось менее 10 % от расчетного времени работы батарейки 0400 0400 

12 Имитация q без счетчика газа 0800 0800 

13 Отказ корректора 1000 1000 

14 Режим поверки 2000 2000 

15 Флаг закрытия архива аварийных ситуаций по границе суток 4000 4000 

16 Отключение питания (только для ВЕГА-1.02) 8000 8000 

*
) 
При расходе, меньше qv min  корректор досчитывает до qmin, если в меню корректора вклю-

чено «qmin   при q  qmin». 
 

Корректор фиксирует начало и конец аварийной ситуации и сохраняет 832 записи. 

Код аварийной ситуации отображается как шестнадцатеричное число и может включать 



 

ГРИС.408843.005 РЭ   25 

несколько аварийных ситуаций. Например, код «0014» означает, что: 

– давление газа больше верхнего порогового значения «0004»; 

– выход из строя преобразователя температуры «0010». 

Код «0000» – отсутствие аварийной ситуации, корректор работает в штатном режиме. 

 

6.6 Архив вмешательств в работу корректора 

Корректор обеспечивает архивирование информации о вмешательстве операторов, мас-

теров, конфигуратора и поверителя в работу корректора и в режиме «Архив вмешат.» ее инди-

кацию. Каждое сообщение о вмешательстве в работу корректора содержит: 

– номер изменения по порядку, дату и время, когда произошло вмешательство в работу 

корректора; 

– кто вмешивался (оператор А, В, С, мастера Е и F, конфигуратор, поверитель); 

– наименование параметра, который подвергался изменениям; 

– прежнее и новое значения параметра. 

Количество записей – не менее  1024. 

Примечание – При изменении параметров при допуске 3 (конфигуратор) в верхней 

строке меню при просмотре архива изменений появляется надпись 

«Ввод.  Экпл:» 

 

6.7 Архив оперативный 

Корректор обеспечивает архивирование и индикацию в режиме «Оперативн. архив» 

мгновенных значений давления и температуры газа, коэффициента приведения газа к стандарт-

ным условиям, расхода газа, показаний счетчика газа в зависимости от желания потребителя: 

– по изменению значений давления и температуры на величину, превышающую задан-

ный интервал записи (запись производится при изменении параметра от ранее записанного на 

величину, что задается потребителем с указанием даты и времени); 

– через каждую 1 мин, 2 мин, 5 мин или  10 мин. 

Установка необходимого варианта записи в оперативный архив осуществляется по ме-

тодике раздела 8 пункт «Ввод рабочих установок».  

Количество записей  –  2040.  

 

6.8 Контроль текущего состояния корректора 

В корректоре предусмотрена возможность для ежедневного контроля состояния кор-

ректора в режиме «Состояние» (см. рисунок 15). 
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Если помощь нужна, то нажать и удерживать кнопку  «  ». 

Последовательно будут высвечиваться сообщения о внештатных ситуациях 

Отпустить кнопку «  »  

Если помощь нужна, то нажать и удерживать кнопку  «  » 

      

Выбор режима 

Состояние 

             

Текущее состояние 

0х0000   Помощь ? 

Работа в штатном 

режиме ! 

Текущее состояние 

0х0000   Помощь ? 

Накопл. состояние 

0х0088   Помощь ? 

Расход меньше 

Qmin !     0x0008 

Расход больше 

Qmax !     0x0008 

 Смена сообщений через 2 с  

Отпустить кнопку  «  » 

Накопл. состояние 

0х0088   Помощь ? 

Накопл. состояние 

0х0088   Сброс ? 

Для сброса накопленного состояния нажать кнопку  «  ». 

Для выхода из режима нажать кнопку «  »  

Рисунок 15 - Просмотр информации в режиме «Состояние» 

 

7 Эксплуатационные ограничения и обеспечение взрывобезопасности при монтаже 

и эксплуатации корректора 

 
7.1 Эксплуатационные ограничения 

Ограничения в применении корректора определяются типом счетчика газа, применяе-

мого при измерении объема газа, также температурой окружающей среды (от минус 30 до 

плюс 50 С), диапазоном измерения датчика давления. 

При выборе места установки корректора необходимо учитывать следующее: 

– место установки должно обеспечивать удобные условия для монтажа, технического 

обслуживания и демонтажа; 

– условия эксплуатации корректора должны удовлетворять требованиям, приведенным 

в разделе «Технические данные»; 

– не рекомендуется устанавливать корректор в местах возможного прямого воздействия 

на него солнечных лучей, которые могут привести к созданию предельно-допустимой темпера-

туре внутри корректора. 

Соединительные линии от места отбора давления газа и от преобразователя температу-

ры до места установки корректора должны быть проложены наиболее коротким путем, при этом 
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расстояние не должно превышать 2,5 м.  

Соединительная линия от места отбора давления на магистрали до места установки 

корректора должна иметь односторонний подъем (не менее 1:10) от места отбора давления 

вверх к корректору. Если это невозможно, то в нижних точках соединительной линии следует 

установить емкость для отстоя конденсата, при этом должно быть предусмотрено устройство 

для продувки соединительной линии. В соединительной линии от места отбора давления до 

корректора следует установить два вентиля или трехходовой кран для соединения корректора с 

атмосферой. Перед присоединением к корректору соединительная линия должна быть хорошо 

продута с целью уменьшения загрязнения приемной камеры датчика давления корректора. 

 

7.2 Обеспечение взрывобезопасности при монтаже корректора 

 

При монтаже корректора необходимо руководствоваться настоящим РЭ, гл. 3.4 ПЭЭП, 

гл. ПУЭ ЭСУ, гл. 7.3 ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промыш-

ленности. Для обеспечения безопасности работающих с корректором при монтаже необходимо 

соблюдать «Правила безопасности ДНАОП 0.00-121-98 (ПБЭЭП)», а также выполнять правила 

техники безопасности и пожарной безопасности, необходимые для безопасного ведения работ 

на газопроводах в соответствии с нормативно техническими документами, действующими в 

эксплуатирующей организации и регламентирующими применение оборудования во взрыво-

опасных зонах.  

После монтажа все разъемные соединения корректора должны быть опломбированы. 

ВНИМАНИЕ:  

1 ЗНАК «Х» В МАРКИРОВКЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ УКАЗЫВАЕТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКТОРА, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕСЯ В 

СЛЕДУЮЩЕМ: 

– КО ВХОДАМ КОРРЕКТОРА МОГУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ СЧЕТЧИКИ ГАЗА, ИМЕЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ, МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ КОТОРЫХ 

СООТВЕТСТВУЕТ МАРКИРОВКЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ КОРРЕКТОРА; 

– ЗАМЕНА БЛОКА ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВО 

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ ПОМЕЩЕНИЙ.  

2 ПРИ МОНТАЖЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ, 

РАСПОЛАГАЕМЫХ ВНЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ, ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ТОЛЬКО КАБЕЛЕМ С УСТРОЙСТВОМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ, СОДЕРЖАЩИМ 

ЭЛЕМЕНТЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ И ИМЕЮЩИМ МАРКИРОВКУ 

ВЗРЫВОЗАЩИТЫ «Exia II A». 

ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ КАБЕЛЕЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 

3 ЕСЛИ ПОСТАВКА КАБЕЛЯ С УСТРОЙСТВОМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ 
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ОГОВОРЕНА ПРИ ЗАКАЗЕ КОРРЕКТОРА, ТО КОРРЕКТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 

ПОДКЛЮЧЕННЫМ КАБЕЛЕМ. 

ПРИ ДООСНАЩЕНИИ КОРРЕКТОРА КАБЕЛЕМ С УСТРОЙСТВОМ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ЕГО ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОРРЕКТОРУ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ 

ОСОБОЙ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ–ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ С УСТРОЙСТВОМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ 

РАЗВЯЗКИ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВНЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ ! 

 

7.3 Обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации корректора 

 

При эксплуатации корректора необходимо руководствоваться настоящим РЭ, гл. 3.4 

ПЭЭП, гл. 7.3 ПУЭ, гл. 3.4 ПУЭ ЭС, правилами безопасности электроустановок потребителей 

ПТЭ и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленно-

сти. 

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОРРЕКТОРУ УСТРОЙСТВ, НЕ УКАЗАННЫХ В 

РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТНОСТЬ», КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩЕНО. 

 

 

8 Монтаж и демонтаж корректора 

8.1 Общие указания 

 

Монтаж корректора должны проводить специализированные организации, имеющие на 

это разрешение. Монтаж корректора без пломб и (или) оттисков в паспорте органа метрологиче-

ской службы категорически запрещено. Выявленное при монтаже отсутствие пломб или их по-

вреждение фиксируется актом. Подключение и отключение корректора от импульсной линии, 

подводящей давление газа к корректору, должно проводиться только после закрытия вентиля на 

магистрали трубопровода перед линией подвода давления к корректору и сброса давления в 

датчике давления до атмосферного. Все соединения и уплотнения не должны иметь пропусков 

газа в атмосферу. Перед раскрытием упаковки корректора необходимо внимательно оглянуть 

упаковку и убедиться в ее целостности. При повреждении упаковки необходимо составить акт и 

обратиться в транспортную организацию, осуществившую доставку корректора. Корректор по-

сле распаковки внимательно осмотреть, проверить его состояние и комплектность в соответст-

вии с паспортом. Все дефекты, выявленные при распаковке и последующего осмотра, занести в 

акт. Акт направить в организацию, поставляющую корректоры. Провести проверку наличия ма-

териалов и оборудования, необходимого для проведения монтажа корректора. 

 

8.2 Меры безопасности 

При монтаже корректора необходимо выполнять правила техники безопасности, необ-

ходимые для безопасного ведения работ на газопроводах в соответствии с нормативно техниче-
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скими документами, действующими в эксплуатирующей организации. К работе допускаются 

лица, прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ на корректор. 

При монтаже корректора должны соблюдаться требования главы 7.3 ПБЕЕП, настоящего РЭ и 

других нормативных документов, действующих на эксплуатирующей организации. 

 

8.3 Подготовка корректора к монтажу и стыковке 

Перед раскрытием упаковки корректора необходимо внимательно оглянуть упаковку и 

убедиться в ее целостности. При повреждении упаковки необходимо составить акт и обратиться 

в транспортную организацию, осуществившую доставку корректора. 

Корректор после распаковки внимательно осмотреть, проверить его состояние и ком-

плектность. Все дефекты, выявленные при распаковке и последующего осмотра, занести в акт. 

Акт направить в организацию, поставляющую корректоры. 

Провести проверку наличия материалов и оборудования, необходимого для проведения 

монтажа корректора. 

Включить корректор, нажав кнопку « » встроенной клавиатуры, при этом включится 

ЦПУ корректора. На индикаторе корректора может индицироваться любая информация. 

Последовательно нажимая кнопку « », войти в главное меню, при этом в верхней 

строчке ЦПУ должно индицироваться «Выбор режима ↓↑». Последовательно нажимая кнопку  

«↓» или «↑», перейти к режиму «Информация» (см. рисунок 16). 

 Выбор режима  

Информация: 
 

 

Рисунок 16 – Вид ЦПУ при выборе режима «Информация» 

 

Последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», перейти к режиму «Заводской номер» 

(см. рисунок 17). 

 Информация: 

заводской номер 
 

Рисунок 17 - Вид ЦПУ при выборе режима «Заводской номер» 

Нажать кнопку « » (см. рисунок 18). 

 

 заводской номер 

00351 
 

Рисунок 18 - Вид ЦПУ при проверке заводского номера 

 

Убедиться, что заводской номер, индицируемый на ЦПУ корректора, соответствует но-

меру, указанному в паспорте на корректор и на планке, установленной на боковой стенке кор-

ректора. Последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», перейти к режиму «Pmax» (рисунок 19). 
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 Информация: 

P  max 
 

Рисунок 19 - Вид ЦПУ при выборе режима «Pmax» 

Нажать кнопку « » (см. рисунок 20). 

 
 P  max 

1.0 МПа 
 

Рисунок 20 - Вид ЦПУ при проверке максимального давления 

Убедиться, что значение максимального давления, индицируемое на ЦПУ корректора, 

соответствует значению, указанному в паспорте на корректор и на планке, установленной на бо-

ковой стенке корректора. Последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», можно перейти к ре-

жиму «Ресурс батареи» и проверить ресурс батареи (см. рисунок 21). 

 
 

      

      

Информация: 

Ресурс батареи 

Ресурс батареи 

99,8 % осталось 

Информация: 

Ресурс батареи 
 

Рисунок 21 - Вид ЦПУ при проверке ресурса батареи 

 

8.4 Установка корректора 

 

Установку корректора проводить в следующей последовательности: 

– разместить корректор на столе или стене помещения, закрепить его винтами. 

Присоединительные размеры корректора приведены на рисунках 2, 3; 

– вварить штуцер в трубопровод, установить на штуцер вентиль и соединить трубопро-

водом вход датчика давления корректора с вентилем, установленным на штуцере трубопровода, 

при этом необходимо учесть, что вход датчика давления имеет штуцер с резьбой М20х1,5. 

Рекомендованное подключение импульсной трубки к штуцеру корректора приведено на 

рисунке 22. Чертеж вставки ГРИС.714141.002 приведен на рисунке 23 (материал вставки – пру-

ток АМг6.М.КР 8ПхНД); 

– вмонтировать датчик температуры корректора в стакан газопровода с учетом того, что 

длина соединительного кабеля преобразователя температуры не более 2,5 м. 

После монтажа корректора необходимо проверить места соединений на герметичность 

при максимальном рабочем давлении путем намыливания мест возможного вытекания газа. 



 

ГРИС.408843.005 РЭ   31 

 
Рисунок 22 – Рекомендованное подключение импульсной трубки к штуцеру корректора 

 
Рисунок 23 – Чертеж вставки ГРИС.714141.002 

 

8.5 Подключение корректора к счетчику газа 

 

Подключить корректор к счетчику. Схемы распайки импульсного кабеля корректора в 

зависимости от типа счетчика газа приведены на рисунках 24 – 29. 

 

Конт. 

1 

2 

Розетка РС7ТВ 

Корректор 

V 

 
Рисунок 24 – Схема распайки кабеля корректора к счетчику газа типа РГ 

 

Конт. 

5 

6 

Розетка РС7ТВ 

Корректор 

V 

 
Рисунок 25 – Схема распайки кабеля корректора к счетчику газа типа ЛГ 

 

Конт. 

1 

4 

К счетчику 

Корректор 

V 

 
Рисунок 26 – Схема распайки кабеля корректора к счетчику газа RMG 

 

Конт. 

1 

4 

К счетчику 

Корректор 

V 

 
Рисунок 27 – Схема распайки кабеля корректора к счетчику газа типа Schlumberger 
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Конт. 

1 

4 

К счетчику 

Корректор 

V 

 
Рисунок 28 – Схема распайки кабеля корректора к счетчику газа типа GMS 

 

Конт. 

1 

2 

Розетка РС7ТВ 

Корректор 

V 

 
Рисунок 29 – Схема распайки кабеля корректора к счетчику газа типа «ТЕМП» 

На рисунке 30 приведен вид со стороны распайки ответного соединителя (соединителя 

счетчика газа). 

 

 
Соединитель РС7ТВ 

7 

2 1 

3 5 

6 

Соединитель счетчика RMG 

3 

1 6 

5 2 

4 

Соединитель счетчика Schlumberger 

1 5 

3 
2 4 

 
Рисунок 30 –Вид со стороны распайки ответного соединителя (соединителя счетчика газа) 

 

8.6 Монтаж электрической части корректора 

 

ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ С УСТРОЙСТВОМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ 

КОРРЕКТОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗОЛИРОВАН ОТ ДРУГИХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ, И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПРОЛОЖЕН В ИЗОЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К 

ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА. 

 

Монтаж электрической части корректора во взрывоопасной зоне необходимо выполнять 

в соответствии с нормами и правилами техники безопасности и в следующей последовательно-

сти: 

– проложить кабель с устройством гальванической развязки, подключенный к соедини-

телю «I/O» корректора, к месту установки ПЭВМ; 

– подключить соединитель кабеля с устройством гальванической развязки к ПЭВМ. 

 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КАБЕЛЬ С УСТРОЙСТВОМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ 

НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, ТО СОЕДИНИТЕЛЬ «I/О» КОРРЕКТОРА 

ЗАКРЫТЬ ШТАТНОЙ КРЫШКОЙ И ОПЛОМБИРОВАТЬ. 

 

 

8.7 Подготовка корректора к работе 

Включить корректор, нажав кнопку « » встроенной клавиатуры, при этом включится 

индикатор корректора. На индикаторе корректора может индицироваться любая информация. 

Последовательно нажимая кнопку « », войти в главное меню, при этом в верхней строчке ин-

дикатора должно индицироваться «Выбор режима 
 

». Последовательно нажимая кнопку  «↓» 

или «↑», перейти к режиму «Информация». Нажать кнопку « »  (см. рисунок 31). 
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 Выбор режима 
 

 

Информация  
Рисунок 31 – Вид индикатора при выборе режима «Информация» 

Нажать кнопку « » (см. рисунок 32). 

 Информация: 

заводской номер 
 

Рисунок 32 – Вид индикатора при выборе режима «Заводской номер» 

Нажать кнопку « » (см. рисунок 33). 

 заводской номер 

02351 
 

Рисунок 33 – Вид индикатора при проверке заводского номера 

Убедиться, что заводской номер, индицируемый на индикаторе корректора, соответст-

вует номеру, указанному в паспорте на корректор и на планке, установленной на боковой стенке 

корректора. Нажать кнопку « ». Последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», перейти к ре-

жиму «Pmax». Нажать кнопку « » (см. рисунок 34).  

 Информация: 

P  max 
 

Рисунок 34 – Вид индикатора при выборе режима «Pmax» 

Нажать кнопку « » (см. рисунок 35). 

 P  max 

1.0 МПа 
 

Рисунок 35 – Вид индикатора при проверке максимального давления 

Убедиться, что значение максимального давления, индицируемое на индикаторе кор-

ректора, соответствует значению, указанному в паспорте на корректор и на планке, установлен-

ной на боковой стенке корректора. Нажать кнопку « ». Последовательно нажимая кнопку  «↓» 

или «↑», можно перейти к режиму «Ресурс батареи» и проверить ресурс батареи. 

 

8.8 Демонтаж корректора 

Демонтаж электрической части корректора во взрывоопасной зоне необходимо выпол-

нять в соответствии с нормами и правилами техники безопасности и в следующей последова-

тельности: 

– выключить ПЭВМ и отключить кабель с устройством гальванической развязки от нее, 

отсоединить кабель от счетчика газа, смотать кабели в бухты; 

– извлечь из стакана трубопровода преобразователь температуры; 

– отсоединить от датчика давления корректора трубку подвода давления. При необхо-

димости отсоединить трубку подвода давления к корректору от вентиля, установленного на 

штуцере трубопровода; 

– открепить корректор от места размещения. 
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9 Типовая схема размещения корректора на месте эксплуатации  

 

Рисунок 36 - Типовая схема размещения корректора на месте эксплуатации 

 

10 Подготовка корректора к опробованию и использованию 

Подготовку корректора к опробованию и использованию можно проводить, как вос-

пользовавшись встроенной клавиатурой корректора, так и со стационарной или переносной 

ПЭВМ. Ниже приведена последовательность операций при подготовке корректора к работе, ис-
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пользуя встроенную клавиатуру, аналогично можно выполнить подготовку с ПЭВМ, используя 

программу Vega. 

 

10.1 Запись в корректор информации об узле учета 

Записать в корректор, руководствуясь разделом 5 (подраздел «Управление корректором 

со встроенной клавиатуры»): тип счетчика газа, название эксплуатирующей организации, имя 

ветки, на которой установлен корректор, любую справочную информацию. 

Установить уровень доступа 3. Если пароль набран неверно, то на индикаторе должно 

не более 5 с индицироваться сообщение, приведенное на рисунке 37. При этом установку пароля 

следует повторить. Если пароль трижды набрать неправильно, то доступ для работы с корректо-

ром будет запрещен на 1 ч. 

 Неверный пароль 

Конфигуратор 
 

Рисунок 37 – Вид индикатора при неправильно набранном пароле конфигуратора 
 

Перейти к режиму «Информация» подрежим «Тип счетчика» и записать в корректор 

тип счетчика газа. Перейти к режиму «Организация» и записать в корректор название эксплуа-

тирующей  организации. Перейти к режиму «Имя ветки» и записать в корректор имя ветки. 

Перейти к режиму «Для заметок» и записать необходимую служебную информацию. 

 

10.2 Инсталляция корректора 

Для инсталляции корректора необходимо, руководствуясь разделом 5 (подраздел 

«Управление корректором со встроенной клавиатуры»), при уровне доступа 3: 

– проконтролировать значения стандартных условий газа, которые должны соответст-

вовать ГОСТ 2939-63 (20 С и 1,0332 кгс/см
2
 или 0,101325 МПа); 

– установить единицы измерения давления (мегапаскали (МПа) или килограмм-силы на 

квадратный сантиметр (кгс/см
2
)); 

– выбрать вариант вычисления объема при стандартных условиях при аварийной ситуа-

ции, когда расход газа меньше минимального; 

– выбрать вариант вычисления объема газа при стандартных условиях при расходе 

большем минимального, но меньше переходного; 

– убедиться, что характеристика термопреобразователя (W100 = 1,3910 или W100 = 

1,3850) соответствует характеристике, указанной в паспорте на корректор. 

 

 
10.3 Ввод аварийных установок 

 

Установить в режиме «Установки авар», руководствуясь разделом 5 (подраздел 

«Управление корректором со встроенной клавиатуры») при уровне доступа 3: 

– уровни пороговых значений давления и температуры газа; 
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– значение давления, используемое по умолчанию при расчете объема газа при стан-

дартных условиях при отказе или отключении датчика давления; 

– значение температуры, используемое по умолчанию при расчете объема газа при 

стандартных условиям при отказе или отключении термопреобразователя сопротивления; 

– значение среднесуточного расхода газа при расчете объема газа при отказе или от-

ключении счетчика газа; 

– убедиться, что датчики объема, давления  и температуры включены. 

Пороговые значения, характеризующие наличие или отсутствие аварийной ситуации, и 

значения, устанавливаемые по умолчанию, определяются службой, принимающей узел учета  

газа. 

 

10.4 Ввод рабочих установок 

Установить в режиме «Установки раб.», руководствуясь разделом 5 (подраздел «Управ-

ление корректором со встроенной клавиатуры»), при уровне доступа 3: 

– контрактное время в диапазоне от 1 до 12 ч; 

– контрактные сутки в диапазоне от – 17 до + 28. Пример установки контрактных суток 

приведен в таблице 5; 

Таблица 5 – Установка контрактных суток 

Контрактные сутки Месяц август Закрытие месяца 

+ 28 08 с 28.08.06 по 29.09.06 

… … … 

+ 1 08 с 01.08.06 по 01.09.06 

0 08 с 31.08.06 по 30.09.06 

- 1 08 с 30.08.06 по 29.09.06 

 … … 

- 17 08 с 14.08.06 по 13.09.06 

 

– время индикации индикатора в диапазоне от 20 до 90 с; 

– проконтролировать и при необходимости установить текущие дату и время; 

– выбрать язык сообщений – украинский или русский; 

– включить автоперевод на сезонное время (зимнее/летнее); 

– интервал записи значений давления и температуры газа в архив; 

– вариант записи в оперативный архив: 

1) «По изм. парам.» – запись информации в оперативный архив по пороговым значе-

ниям; 

2) «интерв. 1 мин», «интерв. 2 мин», «интерв. 5 мин», «интерв. 10 мин» – запись ин-

формации в оперативный архив через 1 мин, 2 мин, 5 мин и 10 мин соответственно; 

– скорость обмена информацией корректора с ВУСУ: от 1200 бод   до 115 Кбод; 

– убедиться, что терминатор RS включен. 

Убедиться, что адрес в системе «1».  
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ВНИМАНИЕ ! УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИНДИКАЦИИ ИНДИКАТОРА ПРИВЕДЕТ 

К УМЕНЬШЕНИЮ РЕСУРСА БАТАРЕИ. 
 

 

10.5 Ввод параметров счетчика 

Установить в режиме  «Счетчик», руководствуясь разделом 5 (подраздел «Управление 

корректором со встроенной клавиатуры»), при уровне доступа 3: 

– количество импульсов, формируемое счетчиком газа на 1 м
3
; 

– значения расхода счетчика газа при рабочих условиях: максимального (qmax), переход-

ного (qtrn), минимального (qmin) и порогового (qtrs); 

– значение начальных показаний счетчика газа; 

– заводской номер счетчика; 

– вид выходного сигнала счетчика газа: НЧ или ВЧ. 

 
10.6 Ввод параметров газа 

Установить в режиме «Газ», руководствуясь разделом 5 (подраздел «Управление кор-

ректором со встроенной клавиатуры»), при уровне доступа 3 необходимые: метод расчета коэф-

фициента сжимаемости; плотности газа при стандартных условиях; содержание в газе двуокиси 

углерода и азота. 

 

10.7 Установка паролей 

Последовательно нажимая кнопку « », войти в главное меню, при этом в верхней 

строчке индикатора должно индицироваться «Выбор режима 
 

». Последовательно нажимая 

кнопку  «↓» или «↑», перейти к режиму «Ввод пароля». Войти в режим «Ввод пароля», нажав 

кнопку « ». Войти в режим установки пароля оператору А. С помощью кнопок «↓», «↑» и « » 

установить пароль и нажать кнопку « ». Если пароль введен верно, то на индикаторе должно не 

более 5 с индицироваться сообщение, приведенное на рисунке 38. 

 Доступ 1 ! 

Оператор  А
 

 
Рисунок 38 – Вид индикатора после ввода пароля оператору А 

 

Аналогично устанавливаются пароли операторам В, С, мастерам E, F. 

Если пароль набран неверно, то на индикаторе должно не более 5 с индицироваться со-

общение, приведенное на рисунке  39. При этом установку пароля следует повторить. Если па-

роль трижды набрать неправильно, то доступ для работы с корректором будет запрещен на 1 ч. 

 Неверный пароль 

Оператор  А 
 

Рисунок 39 – Вид индикатора при неправильно набранном пароле 
 

Примечание – В последствие каждый оператор и мастер в режиме «Смена пароля» 

                                       устанавливает свой личный пароль. 
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10.8 Ввод параметров блока измерительного роторного в память корректоров  

ВЕГА-1.03, ВЕГА-2.03 

Проверить соответствие заводского номера корректора, индицируемого на индикаторе, 

заводскому номеру, указанному в паспорте на корректор. Для этого включить индикацию на 

индикаторе корректора нажатием кнопки « ». Выбрать  режим «Информация: заводской но-

мер». На индикаторе отобразиться заводской номер в формате «ХХХХХХХ/ХХХХХ», где пять 

цифр после дробной черты обозначают заводской номер корректора. 

Ввод параметров блока измерительного роторного в память корректора возможен уров-

не доступа 3: 

1) выбрать режим «Счетчик: Типоразмер», ввести типоразмер данного блока измери-

тельного роторного. 

Типоразмеры, номинальные диаметры, значения расходов, соотношение расходов 

qmin/qmax, порога чувствительности, максимального абсолютных рабочих давлений блоков изме-

рительных роторных приведены в таблице 6;  

2) установить режим «Счетчик: Макс.расход: Qmax». Значение на индикаторе прове-

рить на соответствие qmax, указанного в таблице 6 для данного типоразмера; 

3) установить режим «Счетчик: ПерехРасход: Qtrn». Значение на индикаторе должно 

соответствовать значению переходного расхода 0,05·qmax для данного типоразмера; 

4) установить режим «Счетчик: Мин. расход: Qmin». Ввести значение qmin. в зависимо-

сти от  диапазона расхода на данный блок измерительный роторный; 

5) установить режим «Счетчик: Порог.Расход: Qtrs». Проверить значение на индикаторе 

на соответствие Qtrs указанному в таблице 6 для данного типоразмера; 

6) установить режим «Счетчик Показания счет.». Проверить, что на индикаторе ото-

бражаются нули; 

7) установить режим «Счетчик:Uстд. ОБЩИЙ». Проверить, что на индикаторе отобра-

жаются нули; 

8) установить режим «Счетчик:Зав. Номер. Лічильн». Ввести заводской номер блока 

измерительного роторного. 

9) установить режим «Счетчик: количество имп/м
3
.». Проверить соответствие значения 

коэффициента преобразования, отображенного на индикаторе,  значению, приведенному в таб-

лице 6; 

10) установить режим «Счетчик: Выход счетчика», выбрать пункт меню «Датчик» и 

подтвердить кнопкой « ». 

После ввода параметров блока измерительного роторного необходимо отменить воз-

можность изменения  данных в памяти комплекса. Для этого  войти в режим «Закрыть доступ» и 

подтвердить кнопкой « ». 
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Таблица 6 - Параметры блока измерительного роторного 

Типо

раз-

мер 

Номи-

нальный 

диаметр, 

DN, мм 

Макси-

мальное 

абсолют-

ное рабо-

чее давле-

ние, МПа 

Макси-

мальный 

расход, 

qmax,  м
3
/ч 

Минимальный расход, 

qmin при соотношении 

расходов qmin/qmax, м
3
/ч 

Порог 

чувстви-

тельно-

сти, qtrs, 

м
3
/ч 

Коэффициент 

преобразова-

ния блока из-

мерительного 

роторного, 

имп/м
3
 

1:100 1:160 1:250 

G10 32 

0,3 

16 0,16 – – 0,05 14208,150 

G16 25 0,25 – – 0,06 14208,150 

G25 40 0,40 – – 0,08 8758,050 

G16 40 

1,20 

25 0,25 – – 0,06 7744,200 

G25 40 0,40 – – 0,08 7744,200 

G40 65 0,65 0,40 0,25 0,10 4925,850 

G65 100 1,00 – – 0,12 3864,150 

G65 80 100 1,00 – – 0,20 1432,884 

G100 160 1,60 – – 0,30 1432,884 

G160 250 2,50 1,60 1,00 0,30 1432,884 

G250 400 4,00 – – 0,30 895,500 

G100 100 160 1,60 – – 0,30  

G160 250 2,50 1,60 1,00 0,30  

G250 400 4,00 – – 0,30  

 

 

10.9 Опробование корректора 

Включить корректор, нажав кнопку « » встроенной клавиатуры, при этом включится 

индикатор корректора. На индикаторе корректора может индицироваться любая информация. 

Последовательно нажимая кнопку « », войти в главное меню, при этом в верхней строчке инди-

катора должно индицироваться «Выбор режима 
 

». Последовательно нажимая кнопку  «↓» или 

«↑», перейти в режим индикации текущей даты и времени, убедиться, что они соответствуют те-

кущим значениям. Открыть вентили, перекрывающие доступ газа в трубопровод. Последователь-

но нажимая кнопку «↓» или «↑», перейти в режим «Расход». Убедиться, что корректор начал счи-

тать. 

11 Включение – выключение датчиков корректора 

 

В корректоре предусмотрено выключение – включение датчиков. Установить уровень 

доступа 3. Войти в режим «Установки авар.». Последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», пе-

рейти в режим отключения/включения датчиков (см. рисунок 40). 



 

ГРИС.408843.005 РЭ   40 

 Установки авар. 

Сост. датчиков:  
Рисунок 40 – Вид индикатора в режиме включения/выключения датчиков 

Нажать кнопку « » (см. рисунок 41). 

о Сост. датчиков: 

Включены 
 

Рисунок 41 – Все датчики корректора включены 

С помощью кнопок «↓», «↑»  установить необходимый вариант: 

– «Выкл. Р» – отключение датчика давления; 

– «Выкл. Т» – отключение датчика температуры; 

– «Выкл. Р+Т» – отключение датчиков давления и температуры; 

– «Выкл. Q» – отключение счетчика газа; 

– «Выкл. Р+Q» – отключение датчика давления и счетчика газа; 

– «Выкл. T+Q» – отключение датчика температуры и счетчика газа; 

– «Выкл. Р+T+Q» – отключение датчиков давления и температуры, счетчика газа. 

Нажать кнопку « », определившись с необходимым вариантом. 

 

12 Техническое обслуживание 

 

12.1 Общие указания 

Техническое обслуживание (ТО) корректора проводится с периодичностью 6 месяцев. 

Корректор не требует периодической наладки и регулирования, он подлежит только кон-

трольному осмотру. В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы камера датчика 

давления корректора не засорялась. Для этого все соединения датчика давления с линией подачи 

давления должны быть герметичными. При эксплуатации корректора в диапазоне минусовых 

температур необходимо исключать накопление и замерзание конденсата в рабочей камере датчи-

ка давления корректора и в линии подвода давления к корректору. Не допускается эксплуатация 

корректора в системах, рабочее давление которых может превышать верхнюю границу измере-

ния, указанную в паспорте и на табличке, размещенной на корпусе корректора. Все соединения и 

уплотнения должны быть герметичными и не допускать вытекания газа в атмосферу. 

 

12.2 Меры безопасности 

При ТО корректора необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожар-

ной безопасности, необходимые для безопасного ведения работ на газопроводах в соответствии с 

нормативными документами, действующими в организациях, эксплуатирующих корректоры. К 

работе и обслуживанию корректора должны допускаться лица, имеющие специальную подготов-

ку. При эксплуатации корректора необходимо соблюдать требования главы 7.3 ПУЭ, данного ру-

ководства и других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во 

взрывоопасных условиях. К работе с корректором должны допускаться лица, имеющие квалифи-
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кационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и предварительно изучившие 

данное руководство. 

 

12.3 Порядок технического обслуживания 

При проведении внешнего осмотра корректора необходимо обращать внимание на: 

– целостность оттисков клейм в местах пломбирования на корпусе корректора и датчика 

давления; 

– отсутствие обрывов и механических повреждений изоляции или металлорукавов кабе-

лей; 

– герметичность соединения корректора с линией подвода давления; 

– надежность подключения кабелей; 

– отсутствие пыли и грязи на корректоре. При наличии пыли или грязи удалить их мяг-

кой влажной ветошью. При этом попадание воды на контакты соединителей недопустимо; 

– качество маркировки; 

– отсутствие вмятин и механических повреждений. 

Эксплуатация корректора с нарушениями вышеприведенных требований категорически 

запрещается. 

 

12.4 Проверка работоспособности корректора 

Нажать кнопку « » встроенной клавиатуры корректора, при этом должен включиться 

индикатор корректора. На индикаторе может индицироваться любая информация. 

Последовательно нажимая кнопку  « », войти в главное меню, при этом в верхней 

строчке индикатора должно индицироваться «Выбор режима 
 

». Последовательно нажимая 

кнопку «↓» или «↑», перейти в режим индикации даты и времени (см. рисунок 42). 

   Выбор режима  

14.05.2006 17:07 
 

Рисунок 42 – Вид индикатора при индицировании текущей даты и времени 

 

12.5 Коррекция даты и времени 

 

Если индицированные на индикаторе корректора дата и время не соответствуют теку-

щим на данный момент дате и времени, то их необходимо откорректировать, для чего необходи-

мо войти в главное меню и, последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», найти режим «Уста-

новки раб.», войти в него, нажав кнопку « ». Последовательно нажимая кнопку «↓» или «↑» в 

режиме «Установки раб.», найти режим «Дата     Время», войти в него, нажав кнопку « ». По-

следовательно нажимая кнопку «↓» или «↑», установить правильную дату и время, после чего 



 

ГРИС.408843.005 РЭ   42 

выйти из режима «Установки раб.». 

 

13 Работа корректора с внешними устройствами 

13.1 Специальный соединитель корректора для работы с внешними устройствами 

Специальный соединитель «I/O», расположенный на корпусе корректора, предназначен 

для подключения к корректору внешних устройств, используя кабель с устройством гальваниче-

ской развязки. Схема подключения кабеля к корректору приведена на рисунке 43. 

 

 

Корректор 1 

1 – кабель с устройством гальванической развязки 

2 RXD 

3 TXD 

4 DTR 

5 SG 

7 RTS 

Вилка DB-9 

к внешним 

устройствам 

 
Рисунок 43 – Схема подключения кабеля к корректору 

В корректоре предусмотрена возможность организации двух независимых каналов обме-

на информацией с внешними устройствами, используя переходник, поставляемый по отдельному 

заказу (см. рисунок 44). 

 

 

Корректор Переходник 

Вилка УЗНЦ05 (для подключения кабеля)  

Розетка DB-9 (для подключения устройств УПИ1) 

1 

 

1 – кабель с устройством гальванической развязки 

к внешним устройствам 

 
Рисунок 44 – Организация двух независимых каналов 

Используя два независимых канала, корректор может одновременно работать: 

– с УПИ и ПЭВМ; 

– с УПИ и конвертером. 

Конвертер и ПЭВМ к переходнику подключаются через кабель с устройством гальвани-

ческой развязки. 

ВНИМАНИЕ ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРЕХОДНИКУ УСТРОЙСТВ, НЕ 

УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТНОСТЬ», 

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩЕНО 

 

13.2 Работа корректора с ПЭВМ, удаленной до 150 м 

Для автоматизации процесса составления и распечатки суточных и месячных отчетов о 

потребленном газе корректор комплектуется кабелем с устройством гальванической развязки. 

Кабель предназначен для подключения внешних устройств, не имеющих взрывобезопасного ис-

полнения, за пределами взрывоопасной зоны. Кабель удлиняется с помощью удлинителя, длина 

которого оговаривается при заказе (не более 150 м). Базовый комплект поставки  корректора при-

веден в таблице 7. 
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Рисунок 45 – Работа корректора с ПЭВМ, удаленной до 150 м 

Таблица 7 – Базовый комплект поставки корректора 

Наименование Количество 

1 Корректор 1 шт. 

2 Кабель с устройством гальванической развязки (15 м)* 1 шт. 

3 Программное обеспечение 1 диск. 

4 Руководство по эксплуатации 1 экз. 

5 Паспорт 1 экз. 

_____________________________________________ 

* Поставляется по отдельному заказу 
 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Вилка DB-9 

 

Розетка DB-9 

 

Рекомендуемый тип кабеля – КММ-4.  

4-проводный в экране (5 – экран), сечение провода 0,5 мм.  

7 7 

 

Рисунок 46 – Схема 5-проводной линии 

 

13.3 Работа корректора с ПЭВМ,  удаленной до 1200 м  

 

Рисунок 47 – Работа корректора с ПЭВМ, удаленной до 1200 м  

Таблица 8 – Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

1 Базовый комплект 1 

2 Кабель с устройством гальванической развязки (15 м) 1 

3 Согласующее устройство трехпроводное СУ-3П с блоком питания 1 

4 Кабель удлинитель КУ-5  

5 Дополнительное покупное изделие – преобразователь RS232/RS485 в 

комплекте с блоком питания 

2 
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13.4 Работа корректора с внешними устройствами через СУ-3П 

Устройство согласующее трехпроводное СУ-3П предназначено для обеспечения работы 

корректоров с внешними устройствами (ВУ) (модемом, компьютером и т.д.) по 3-х проводной 

линии. 

 

Рисунок 48 - Схема подключения СУ-3П 

 

 

 

5 

Вилка DB-9 

 

Рекомендуемый тип кабеля – КММ-2.  

2-проводный в экране (3 – экран), сечение провода 0,35 мм.  

3 

2 
СУ-3П 

 

Рисунок 49 - Схема распайки 3-х проводной линии 

 

Таблица 9 – Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

1 Базовый комплект 1 

2 Кабель с устройством гальванической развязки (15 м) 1 

3 Согласующее устройство трехпроводное СУ-3П с блоком питания 1 

4 Кабель удлинитель 1 

5 Дополнительное покупное изделие – ВУ 1 
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14 Работа корректора с внешними устройствами через конвертер 

14.1 Общие сведения 

 

Конвертер используется: 

– для считывания информации с корректора через кабель RS232; 

– для автоматизации процесса составления и распечатки без ПЭВМ суточных и месяч-

ных отчетов о потребленном газе; 

– для обмена информацией корректора непосредственно с ПЭВМ через кабель RS232 или 

через модем. При этом можно использовать как опросную  программу корректора  Vega, так и 

опросную программу верхнего уровня  ДК «Укртрансгаз».  

 

14.2 Работа корректора с ПЭВМ и принтером 

 

 

Рисунок 50 – Работа корректора непосредственно с ПЭВМ и принтером 

Таблица 10 – Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

1 Базовый комплект 1 

2 Кабель с устройством гальванической развязки (15 м) 1 

3 Конвертер с блоком питания 1 

4 Дополнительное покупное изделие  - русифицированный принтер под 

DOS  с LPT портом  и поддержкой системы команд EPSON 

1 

 

14.3 Работа с корректором через модем 

 

Рисунок 51 – Работа с корректором через модем 
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Таблица 11 – Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

1 Базовый комплект 1 

2 Кабель с устройством гальванической развязки (15 м) 1 

3 Конвертер с блоком питания 1 

Дополнительные покупные изделия 

4 Русифицированный принтер под DOS  с LPT портом  и поддержкой 

системы команд EPSON 

1 

5 Два внешних модема в комплекте с блоками питания 

ИЛИ 

    Один модем, встраиваемый в ПЭВМ,  и один внешний в  

     комплекте с блоком  питания 

2 

 

2 

 

 

14.4 Работа с корректором по каналу сотовой связи стандарта GSM 

 

Рисунок 52 – Работа с корректором по каналу сотовой связи стандарта GSM 

Таблица 12 – Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

1 Базовый комплект 1 

2 Кабель с устройством гальванической развязки  (15 м) 1 

3 Конвертер с блоком питания 1 

Дополнительные покупные изделия 

4 Русифицированный принтер под DOS  с LPT портом  и поддержкой сис-

темы команд EPSON 

1 

5 Модем в комплекте с блоком питания  или модем, встраиваемый в ПЭВМ 1 

6 GSM-модем в комплекте с блоком питания и антенной 1 

 

15 Считывание информации с корректора с помощью устройств переноса  

информации серии УПИ-1 

 

ВНИМАНИЕ ! 1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К 

СОЕДИНИТЕЛЮ DB–9 КАБЕЛЯ ГРИС.685611.265 ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

УСТРОЙСТВА, КРОМЕ УПИ. 

2. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ УПИ 

ПОДКЛЮЧЕННЫМ К КОРРЕКТОРУ ПОСЛЕ СЧИТЫВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, Т.К. ВОЗМОЖЕН ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЯД 

БАТАРЕИ КОРРЕКТОРА 
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15.1 Считывание информации с корректора с помощью устройства переноса  

информации УПИ-1М через специальный соединитель корректора 

 

С помощью устройства переноса информации УПИ–1М можно считать информацию с 

одного корректора с последующим подключением УПИ–1М к ПЭВМ для считывания информа-

ции. Средний срок службы – не менее 5 лет. При работе с УПИ–1М руководствоваться паспор-

том на УПИ–1М. 

 

15.2 Считывание информации с корректора с помощью устройства переноса ин-

формации УПИ-1-16 через специальный соединитель корректора 

 

С помощью устройства переноса информации УПИ-1-16 можно считать информацию с 

шестнадцати корректоров с последующим подключением устройства к ПЭВМ для считывания 

информации. При работе с УПИ-1-16 руководствоваться паспортом на  УПИ-1-16. 

 

15.3 Считывание информации с устройств переноса информации УПИ-1М,  

УПИ-1-16 на ПЭВМ через USB-порт  

 

Для работы с опросной программой  Vega совместно с устройствами переноса информа-

ции УПИ-1М и УПИ-1-16 через USB-порт ПЭВМ в ОС Win98, WinXP, Win2000 и  Windows Vista 

используется адаптер USB – УПИ. Для этого необходимо подключить УПИ-1М или УПИ-1-16 к 

соединителю USB ПЭВМ через адаптер USB-УПИ. Дальнейшая работа с  

УПИ-1М и УПИ-1-16, согласно паспорта на УПИ-1-16 и УПИ-1М. 

 

Рисунок 53 - Считывание информации с УПИ-1 на ПЭВМ через USB-порт 

Таблица 13– Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. 

1. Базовый комплект 1 

2. УПИ-1М или УПИ-1-16 1 

3. Адаптер USB – УПИ 1 
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16 Работа корректора с радиотерминалом интеллектуальным iMod-Vega 

Радиотерминал интеллектуальный  iMod-Vega предназначен для считывания с корректо-

ров ВЕГА и передачи по каналу GPRS информации о расходе и параметрах потока природного 

газа с сохранением существующих каналов сбора информации головному предприятию.  

Радиотерминал обеспечивает: 

– передачу на сервер головного предприятия по каналу GPRS данных по закрытым и не-

закрытым суткам с приборов учета газа. График передачи данных определяет головное предпри-

ятие; 

– работу с внешними устройствами (модемом, принтером, компьютером и другими) ме-

жду сеансами передачи данных; 

– отправку электронной почтой сообщений о состоянии радиотерминала интеллектуаль-

ного iMod-Vega на определенный пользователем адрес; 

– работу с существующими опросными программами по каналу CSD; 

– поддержку протокола корректора; 

– дистанционное изменение графика выхода на связь и объема передаваемой  

информации приборами на сервер головного предприятия. 

Радиотерминал позволяет работать с программами  программного комплекса VEGA. 

 

 

Рисунок 54 - Схема подключения 

Работа корректора с радиотерминалом интеллектуальным iMod-Vega согласно паспорта 

на радиотерминал. 

 

17 Вывод информации с корректора на ПЭВМ 

 

Для вывода информации на экран ПЭВМ, а также сохранения ее в файле и печати отче-

тов, использовать программу  Vega. При работе с программой руководствоваться встроенной в 

нее справкой. 

 

18 Калибровка корректора 

18.1 Калибровка датчика давления корректора 

 

Примечание – Калибровку можно прервать в любой момент, нажав кнопку  « ». 
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Получить 4 уровень доступа – пароль поверителя. Выбрать пункт меню «Поверка», вой-

ти в него, нажав кнопку « ». Войти в режим калибровки по давлению. Последовательно устано-

вить с помощью гидравлического насоса (ГН)  несколько значений давления, контроль которого 

вести рабочим эталоном давления (РЭ) и убедиться в необходимости калибровки. При необходи-

мости калибровки выбрать пункт меню «Калибровка Р», войти в него, нажав кнопку « ». Уста-

новить с помощью ГН давление, соответствующее минимальному значению диапазона измере-

ния давления, контроль которого вести рабочим эталоном давления РЭ. Момент установки дав-

ления контролировать по индикатору корректора. После того, как давление застабилизируется, 

нажать кнопку « ». С помощью кнопок «▼»,  «▲», « » ввести значение абсолютного давления, 

которое было установлено с помощью ГН (минимальное значение диапазона измерения давле-

ния), и нажать кнопку « ». Аналогично выполнить операции для давления, соответствующего 

максимальному значению диапазона измерения. Проверить правильность выполненной калиб-

ровки, последовательно установив с помощью ГН несколько значений давления, контроль кото-

рого вести рабочим эталоном давления РЭ. После проверки нажать кнопку « ». 

Если калибровка выполнена правильно, то нажать кнопку « », если нет, то кнопку « » и 

калибровку корректора по давлению повторить. 

 
18.2 Калибровка термопреобразователя сопротивления корректора 

 

Калибровка проводится с использованием двух термостатов, что позволяет учесть по-

грешность, вносимую температурным преобразователем. 

Примечание – Калибровку можно прервать в любой момент, нажав кнопку « ». 

В случае отсутствия термостата можно воспользоваться магазином сопротивления, уста-

навливая сопротивления, соответствующие контролируемым температурам, с учетом характери-

стики термопреобразователя сопротивления корректора W100, указанной в паспорте корректора. 

Рекомендуемые значения сопротивлений приведены в  таблице 14. 

Таблица 14 - Рекомендуемые значения сопротивлений 

Характеристика термопреобразователя сопротивления корректора  

W100 = 1,3910 W100 = 1,3850 

Заданное значение со-

противления R, Ом 

Тестовое значение 

температуры t, C 

Заданное значение 

сопротивления R, Ом 

Тестовое значение 

температуры t, C 

800,00 –50,00 800,0 –50,77 

1200,00 +50,76 1200,0 +51,57 
 

Получить 4 уровень доступа – пароль поверителя. Выбрать пункт меню «Поверка», вой-

ти в него, нажав кнопку « ». Войти в режим калибровки по температуре. Установить в термоста-

те 1 температуру, соответствующую минимальному значению диапазона измерения, в термостате 

2 температуру, соответствующую максимальному значению диапазона измерения. Последова-
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тельно помещая термопреобразователь в термостаты 1, 2, убедиться в необходимости калибров-

ки. При необходимости калибровки выбрать пункт меню «Калибровка Т», войти в него, нажав 

кнопку « ». Поместить термопреобразователь в термостат 1. Момент установки температуры 

контролировать по индикатору корректора. После того, как температура застабилизируется, на-

жать кнопку « ». С помощью кнопок «▼»,  «▲», « » ввести значение температуры, при кото-

ром осуществляется калибровка. Нажать кнопку « ». Поместить термопреобразователь в термо-

стат 2. Момент установки температуры контролировать по индикатору корректора. После того, 

как температура застабилизируется, нажать кнопку « ». Ввести с кнопочной клавиатуры значе-

ние температуры, при которой осуществляется калибровка. Нажать кнопку « ». 

Проверить правильность выполненной калибровки, последовательно установив с помо-

щью термостатов несколько значений температуры. 

Если калибровка выполнена правильно, то нажать кнопку « », если нет, то кнопку « », 

и калибровку термопреобразователя сопротивления корректора повторить. 

 

 

19 Хранение 

Корректор должен храниться в сухих отапливаемых и вентилируемых складских поме-

щениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 25 С  и относительной влажно-

сти воздуха до 80 % при температуре 25 С , при отсутствии в окружающей среде паров кислот, 

щелочей и других вредных примесей. Корректор может храниться в таре на стеллажах. Размеще-

ние корректоров на стеллажах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним. 

 

20 Транспортирование 

Корректоры в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым  

видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, которые действуют на 

данном виде транспорта. Способ укладки ящиков с корректорами на транспортном средстве  

должен исключать возможность их перемещения. При транспортировании корректоров необхо-

димо выполнять правила безопасности с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на транс-

портную тару.  

Корректоры должны транспортироваться при температуре окружающей среды от ми-

нус 50 до  плюс 50 С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре  25 С. 

Во время грузо-разгрузочных работ и во время транспортирования корректоры должны 

быть защищены от воздействия атмосферных осадков и резких ударов. Транспортирование кор-

ректоров может осуществляться почтовыми посылками с массой до 10 кг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

А.1 Операции поверки 

 

А.1.1 Во время проведения поверки корректора должны выполняться операции, приве-

денные в таблице 1. 

Таблица А.1 - Операции поверки 

Наименование операции Номер 

пункта ме-

тодики 

Проведение операции 

при 

первичной 

поверке 

периодичной 

поверке 

Проверка комплектности, маркирования и внешнего 

вида 

6.2 Да Да 

Проверка функционирования 6.3 Да Нет 

Проверка абсолютной погрешности измерения текуще-

го времени 

6.4 Да Нет 

Контроль приведенной погрешности измерения абсо-

лютного давления *
)
 

6.5 Да
 

Да 

Контроль абсолютной погрешности измерения темпе-

ратуры 

6.6 Да Да 

Контроль относительной погрешности вычисления 

объема газа при рабочих условиях при преобразовании, 

обработке входных сигналов от счетчика газа или блока 

измерительного роторного 

6.7 Да Нет 

Контроль относительной погрешности измерения ко-

эффициента приведения объема газа к стандартным ус-

ловиям **
)
 

6.8 Да Да 

Контроль относительной погрешности вычисления 

объема газа при стандартных условиях при преобразо-

вании, обработке входных сигналов от счетчика газа 

или блока измерительного роторного, измерения дав-

ления и температуры в диапазонах измерений датчиков 

давления и температуры *
)
 

6.9 Да Да 

Контроль относительной погрешности вычисления 

объема газа при стандартных условиях при преобразо-

вании, обработке входных сигналов от счетчиков газа, 

измерении температуры в диапазоне измерения датчика 

температуры, при задании  среднего значения избыточ-

ного давления газа в трубопроводе ***
)
 

6.9 Да Да 

*) 
Только для корректоров ВЕГА-1 

**
) 
Только для корректоров ВЕГА-1.03, ВЕГА-2.03 

***
) 
Только для корректоров ВЕГА-2 

 

А.1.2 Значение параметров корректоров, которые проверяются при проведении поверки, 

указанны в эксплуатационной документации на корректора. Для сокращения времени и снижение 

трудоемкости поверки корректоров, операции первичной поверки допускается совмещать с 

приемо-сдаточными испытаниями. При отрицательных результатах какой-нибудь операции 

дальнейшие роботы по поверке прекращают до выявления и устранения причин. Оформляется 
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протокол поверки (рекомендованная форма протокола приведена в приложении Б), в который 

вносят полученные результаты. 

 

А.2 Средства поверки 

 

А.2.1 При проведении поверки применяют рабочие эталоны (РЭ) и средства измеритель-

ной техники (СИТ), указанные в таблице А.2. 

Таблица А.2 – Перечень средств поверки 

Номер пунк-

та методики 

поверки 

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного 

средства поверки; обозначение нормативного документу, регламентирующего 

технические требования, и (или) метрологические и основные технические харак-

теристики 

5.1 Барометр-анероид контрольный М-67 диапазон измерения от 81,3 до 106,65 кПа, 

границы допустимой погрешности  106,7 Па 

6.5, 6.7, 6.9 Генератор импульсов Г5-60 диапазон регулирования частоты импульсных сигна-

лов от 10
-1

 до 10
9
  Гц, амплитуда импульсов от 1 до 10 В, класс точности 0,5 со-

гласно ДСТУ 3538-97 

6.6 - 6.9  Магазин сопротивления Р4831 диапазон изменения сопротивления от 0,01 до 

111111,1 Ом, клас точности 0,02 согласно ДСТУ 3712-98 

6.5, 6.7, 6.9 Насос гидравлический, диапазон создания давления от 0 до 6,0  МПа 

6.3, 6.5, 6.6 Персональный компьютер IBM PC  

5.1 Психрометр аспирацийный М-34, диапазон измерения относительной влажности 

от 10 до 100 % при температурах от минус 10 до плюс 40 С 

6.5, 6.7 – 6.9 Рабочие эталоны давления грузопоршневые МП-2,5, МП-6, МП-60 1-го разряда 

согласно ДСТУ 4007-2001, диапазон измерений от 0,005 до 6,0 МПа,  относитель-

ная погрешность не больше ± 0,02 %. 

5.1 Термометр ртутный ТЛ-4, диапазон измерения температуры от 0 до 50 С, цена 

деления 0,1 С 

6.5, 6.7, 6.9 Частотомер электронно-счетный Ч3-54, диапазон измерения периода следования 

импульсов от 0 до 2 с, граница абсолютной погрешности при измерении периода 

не превышает 0,0000001 с 

 

А.2.2 Все РЭ и СИТ должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке, и 

иметь оттиски или свидетельства о поверке или метрологической аттестации. 

При проведении поверки корректора допускается применение других РЭ и СИТ, которые 

не уступают по своим метрологическим характеристикам указанным. 

 

А.3 Требования безопасности 

 

А.3.1 К проведению поверки допускаются лица, которые прошли инструктаж по технике 

безопасности и ознакомлены с эксплуатационной документацией (ЭД) корректора, РЭ, СИТ. 

При проведении работ по поверке необходимо выполнять правила техники безопасности, 

которые изложены в ЭД на корректор и в инструкции по технике безопасности на рабочем месте, 

которая утверждена в установленном порядке.  
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Все СИТ и РЭ, требующие заземления, должны бать заземлены. 

А.3.2 Основные требования и необходимые меры по обеспечению безопасности работ во 

время проведения поверки: 

– условия проведения поверки должны отвечать требованиям, установленным в стандар-

тах безопасности работы: «Правила устройства электроустановок-потребителей», «Правила тех-

нической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок-потребителей», «Санитарные правила организации технологиче-

ских процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию № 1042-73»; 

– на рабочем месте должна быть обеспечена освещенность (общая и местная) согласно  

нормам СНиП II-4-79 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освеще-

ние. Нормы проектирования»; 

– лица, проводящие поверку, должны знать принцип действия корректора, его конструк-

цию, иметь опыт работы в области измерений давления, температуры, расхода и объема газа. 

 

А.4 Условия поверки 

 

А.4.1 При проведении поверки необходимо придерживаться следующих условий: 

– температура окружающего воздуха (20 ± 2) °С;  

– скорость изменения температуры воздуха не больше 5 °С/ч; 

– относительная влажность окружающего воздуха не больше 80 % при температуре 25 °С 

без конденсации влажности; 

– электрическое напряжение питания СИТ и РЭ должно соответствовать значениям, при-

веденным в ЭД конкретных СИТ; 

– в помещении, где проводят поверку корректора, не должно быть воздушных и тепло-

вых потоков, а также вибрации, которые имеют влияние на показы СИТ и РЭ. 

 

А.5  Проведение поверки 

 

А.5.1 Подготовка к поверке 

А.5.1.1 Перед проведением поверки проводят следующие подготовительные работы: 

– проверка наличия действующих свидетельств о поверке (аттестации) используемых 

СИТ; 

– проверка наличия ЭД на поверяемые корректоры; 

– проверка наличия средств поверки, указанных в таблице А.2; 

– проверка соблюдение условий поверки по разделу А.4; 

– подготовка к работе поверяемых корректоров и средств поверки согласно ЭД. 
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А.5.2 Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида 

А.5.2.1 При проверке комплектности, маркирования и внешнего вида устанавливают со-

ответствие корректора следующим требованиям: 

– комплектность и маркирования должны соответствовать данным, приведенным в пас-

порте на корректор (проверку комплектности согласно паспорту делают только при выпуске кор-

ректора из производства, а целостность пломб - при периодической поверке); 

– наличие всех предусмотренных пломб без их нарушения; 

– отсутствие дефектов, которые препятствуют чтению надписей, маркировки, отсчета по 

индикатору корректора; 

– отсутствие механических повреждений, коррозии, следов ударов, заусенцев, что влия-

ют на работоспособность корректора и ухудшают его внешний вид. 

Результаты проверки занести в пункт 1 протокола поверки. Если не выявлено никаких 

дефектов, то результаты проверки считать положительными. 

 

А.5.3 Проверка функционирование 

А.5.3.1 Подключить компьютер к соединителю «І/O» корректора с помощью кабеля с 

устройством гальванической развязки. Проверить связь корректора с компьютером. Из клавиату-

ры корректора проверить правильность индикации значений давления и температуры. Результа-

ты проверки занести в пункт 2 протокола поверки.  

Если есть связь с компьютером и на индикаторе корректора отображаются значение дав-

ления и температуры, то результаты проверки считать положительными. 

 

А.5.4 Контроль абсолютной погрешности измерения текущего времени 

А.5.4.1 Результаты измерений и вычислений заносить в таблицу пункта 3 протокола по-

верки. Вывести на индикатор корректора показания текущего времени. Зафиксировать значение 

текущего времени по сигналу точного времени (τн). Через сутки зафиксировать значение текуще-

го времени по индикатору корректора в тот же самое время (τК) по сигналу точного времени. Вы-

числить погрешность измерения текущего времени через сутки Δτ,  с, по формуле 

кн ττΔτ ,                                                         (А.1) 

Если значение абсолютной погрешности измерения времени не превышает допустимое 

значение, приведенное в ЭД, то результаты контроля считать положительными. 

 

А.5.5 Контроль приведенной погрешности измерения абсолютного давления 

А.5.5.1 Собрать рабочее место согласно рисунку А.1. Результаты измерений и вычисле-

ний заносить в таблицу пункта 4 протокола поверки. 
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1 – соединительная трубка с резьбою М20х1,5;  

2 – кабель с устройством гальванической развязки; 

ГН – насос гидравлический; 

РЕ - рабочий эталон давления. 

Корректор 

Генератор 

импульсов 

ГН 

РЭ 

Магазин сопротивления 

2 

1 

Компьютер 

Частотомер 

 

Рисунок А.1- Схема рабочего места 

Задать с помощью гидравлического насоса (ГН) значение давления po, контроль которого 

вести рабочим эталоном давления (РЭ), снять показания давления с индикатора корректора или 

компьютера.  

Количество заданных значений давления pо должно быть не менее 5, по возможности 

равномерно размещенных в диапазоне измерений датчика давления от pmіn до pmax, но обязатель-

но pmіn и pmax. Рекомендованный порядок задания давления - от pmіn  до pmax и от pmax до pmіn с вы-

держкой при значении pmax одной минуты. По результатам измерений вычислить приведенные  

погрешности измерения давления  p, %, для каждого заданного значения давления по формуле 

100
p

pp

max

o
р  ,  де                                                                (А.2) 

где p – значение давления, измеренное корректором, кгс/см
2
. 

За погрешность измерения давления корректором принять максимальное значение по-

грешности, полученное по результатам всех измерений. Если эта погрешность не превышает до-

пустимое значение, которое приведено в ЭД, то результаты контроля считать положительными. 

 

А.5.6 Контроль абсолютной погрешности измерения температуры 

А.5.6.1 Собрать рабочее место согласно рисунку А.1. Результаты измерений и вычисле-

ний заносить в таблицу пункта 5 протокола поверки. 

А.5.6.2 Поверить термопреобразователя сопротивления корректора согласно методике 

ГОСТ 8.461-82. За абсолютную погрешность термопреобразователя сопротивления ( tn) принять 

максимальное значение погрешности, полученное по результатам всех измерений. Абсолютная 

погрешность термопреобразователя сопротивления (tn) не должна превышать значения, приве-

денного в ДСТУ 2858-94.  

А.5.6.3 Последовательно задавать магазином сопротивления значения Rо, соответст-

вующее заданному значению температуры tо, и снимать показания с индикатора корректора tк  

или компьютера. Заданные значения по возможности должны быть равномерно размещены в 

диапазоне измерений преобразователя сопротивления от tmіn до tmax Рекомендованный порядок 

задачи температуры - от tmіn  до tmax 

По результатам измерений вычислить  значение абсолютных погрешностей корректора 
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при преобразовании входных сигналов от термопреобразователя сопротивления и индикации 

температуры газа  tк,  °C, для каждого заданного значения температуры за  формулой 

okk ttt
                                                                        (А.3) 

Вычислить значение абсолютной погрешности измерения температуры   Δt ,  °C, для ка-

ждого значения температуры по формуле  

2

n

2

k ΔtΔt1,1Δt                                                                     (А.4) 

За абсолютную погрешность измерения температуры принять максимальное значение 

погрешности, полученное по результатам всех измерений. Если абсолютная погрешность изме-

рения температуры не превышает допустимое значение, которое приведено в ЭД, то результаты 

контроля считать положительными. 

 

А.5.7 Контроль относительной погрешности вычисления объема газа при рабочих 

условиях при преобразовании, обработке входных сигналов от счетчика газа или блока из-

мерительного роторного  

А.5.7.1 Собрать рабочее место согласно рисунку А.1. 

Результаты измерений и вычислений заносить в таблицу пункта 6 протокола поверки. 

Ввести в память корректора количество импульсов на 1 м
3
. Снять показания Vрн с кор-

ректора. 

На вход корректора подать от генератора не менее 1000 (Nо) импульсов, одновременно 

контролируя их количество с помощью частотомера: 

– для корректоров ВЕГА-1.01, ВЕГА-2.01, ВЕГА-2.02 частотою не более 2 Гц; 

– для корректоров ВЕГА-1.03, ВЕГА-2.03 частотою не более 2 кГц. 

Снять значение корректора по объему при рабочих условиях и значение количества им-

пульсов с частотомеру. Вычислить объем газа Vро, м
3
, по формуле 

L

N
V o

po  ,                                                               (А.5) 

где L – количество импульсов на 1 м
3
. 

Снять показания объема газа Vрк , м
3
, с корректора. Вычислить объем газа, измеренный  

корректором Vр, м
3
,  по формуле 

pНpКp VVV                                                                     (А.6) 

Найти относительную погрешность вычисления объема газа при рабочих условиях  δVр, 

%, при преобразовании, обработке входных импульсных сигналов от счетчика газа или блока из-

мерительного роторного по формуле 

100
V

VV
δ

po

pop

vp                                                               (А.7) 
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Если относительная погрешность не превышает допустимое значение, которое приведе-

но в ЭД, то результаты контроля считать положительными. 

 

А.5.8 Контроль относительной погрешности измерения коэффициента приведения к 

стандартным условиям 

А.5.8.1 Собрать рабочее место согласно рисунку А.1. Результаты измерений и вычисле-

ний заносить в таблицу пункта 7 протокола поверки. 

Величины заданных значений давления po и температуры tо должны быть равномерно 

размещены в диапазоне измерений датчика давления и температуры от максимального до мини-

мального значений. Ввести в память корректора состав газа. Задать с помощью гидравлического 

насоса (ГН) значение давления po, контроль которого вести рабочим эталоном давления (РЭ), ус-

тановить магазином сопротивления значения сопротивления Ro,  соответствующее заданному 

значению температуры to. Снять значение коэффициента преобразования  СО  с индикатора кор-

ректора. Вычислить относительную погрешность измерения коэффициента преобразования к 

стандартным условиям  δС1, %,  по формуле  

100
C

CC
δ

O

O
C1                                                                  (А.8)  

Вычислить относительную погрешность измерения коэффициента преобразования к 

стандартным условиям  δС, %,  по формуле с учетом погрешности термопреобразователя сопро-

тивления 

2

o

n2

CC 100
273,15t

Δt
δ1,1δ                                                 (А.9) 

За относительную погрешность принять максимальное значение погрешности, получен-

ное по результатам всех измерений. Если относительная погрешность корректора не превышает 

допустимое значение, которое приведено в ЭД, то результаты контроля считать положительны-

ми. 

 

А.5.9 Контроль относительной погрешности вычисления объема газа при стандарт-

ных условиях при преобразовании, обработке входных сигналов от счетчика газа или блока 

измерительного роторного, измерения давления и температуры в диапазонах измерений 

датчиков давления и температуры 

А.5.9.1 Результаты измерений и вычислений заносить в таблицу пункта 8 протокола по-

верки. 

Ввести в память корректора количество импульсов на 1 м
3
 (L),  физико-химический со-

став газа, метод расчета коэффициента сжимаемости газа. Для корректоров ВЕГА-1 с помощью 

ГН создать в датчике давления корректора значения давления po, для корректоров ВЕГА-2 ввести 
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постоянное значение атмосферного давления и среднее значение избыточного давления газа. Для 

каждого заданного значения давления po, устанавливать магазином сопротивления значения со-

противления  Ro, соответствующие заданному значению температуры  to. Снять значение объема 

газа (VН) с корректора. На вход корректора подать от генератора не менее 1000 (Nо) импульсов, 

одновременно контролируя их количество с помощью частотомера: 

– для корректоров ВЕГА-1.01, ВЕГА-2.01, ВЕГА-2.02 частотою не более 2 Гц; 

– для корректоров ВЕГА-1.03, ВЕГА-2.03 частотою не более 2 кГц. 

Снять значение корректора по объему газа при стандартных условиях VК , м
3
, с индика-

тора корректора. Вычислить объем газа при стандартных условиях, измеренный корректором  

VП, м
3
, по формуле 

НКп VVV  .                                                             (А.10) 

Вычислить для заданного состава газа и для каждой пари входных заданных значений 

давления  и температуры значения коэффициента сжимаемости, коэффициента приведения объе-

ма газа к стандартным условиям (Knо) по формуле 

oo

o

no
K

1

t273,15

293,15

0,101325

p
K  ,                                     (А.11) 

де pо – тестовое значение абсолютного давления, МПа; 

  tо – тестовое значение температуры  газа С; 

  Ко – тестовое значение (расчетное) коэффициента сжимаемости, 

и значение объема при стандартных условиях Vпо, м
3
, по формуле 

noпo K
L

N
V .                                                               (А.12) 

Найти относительную погрешность вычисления объема газа при стандартных условиях 

Vп,  %, корректора при преобразовании, обработке входных сигналов от счетчика газа и термо-

преобразователя сопротивления, измерении давления по формуле 

100
V

VV
V

по

поп
п                                           (А.13) 

Найти относительную погрешность корректора вычисления объема газа при стандартных 

условиях VСТП, %, по формуле 

2

o

n2

ПСТП 100
273,15t

Δt
δV1,1δV ,                              (А.14) 

де tn – абсолютная погрешность термопреобразователя сопротивления, определенная  

                             по ДСТУ 2858-94, С; 

       to –   тестовое значение температуры газа С. 
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За относительную погрешность корректора вычисления объема газа при стандартных ус-

ловиях при преобразовании, обработке входных сигналов от счетчика газа или блока измери-

тельного роторного, измерение температуры и давления газа, принять максимальное значение 

погрешности, полученное по результатам всех вычислений. Если относительная погрешность 

вычисления объема газа при стандартных условиях при преобразовании, обработке входных им-

пульсных сигналов от счетчика газа или блока измерительного роторного, измерение температу-

ры и давления газа, не превышает допустимое значение, которое приведено в ЭД, то результаты 

контроля считать положительными. 

 

А.6 Оформление результатов поверки 

 

А.6.1 Результаты поверки заносят в протокол поверки, рекомендованная форма которого 

приведена в приложении Б.  

Положительные результаты поверки средств измерительной техники удостоверяют по-

верочными таврами на средстве измерительной техники и (или) записью с оттиском клейма в со-

ответствующем разделе ЭД или свидетельством о поверку. Корректор пломбируют согласно тре-

бований ЭД. 

Если в результате поверки корректор определен не пригодным к применению, повери-

тель гасит предыдущий оттиск клейма и (или) аннулирует свидетельство или делает соответст-

вующую запись в ЭД. По требованию заявителя выдается справка о непригодности корректора.  

Если оттиск клейма или пломба повреждены или свидетельство о поверку утрачено, кор-

ректор считается не поверенным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендованное) 

РЕКОМЕНДОВАНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ 

 

Протокол поверки №______ 

Заводской номер корректора ВЕГА-1.___ зав. № ________________. 

Условия проведения поверки:         t = _________                Pатм = _______________ 

Рабочие эталоны: _______________________________ 

 _______________________________ 

1. Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида 

                                     Соответствует                                                       Не соответствует 
(Лишнее вычеркнуть) 

2. Проверка функционирования 

                                     Соответствует                                                       Не соответствует 
(Лишнее вычеркнуть) 

) 

3. Контроль абсолютной погрешности измерения текущего времени 

Дата начала 

отсчета 
Показания в, c Дата окончания 

отсчета 
Показания з, с  , с 

     

 

4. Контроль относительной погрешности измерения абсолютного давления в 

диапазоне измерения преобразователя давления 

Заданное значение po, 

(кгс/см
2
) 

Измеренное значение p, (кгс/см2)  p ,% 

↑

    

… … … … 

Максимальное значение относительной погрешности -   

 

 

5. Контроль абсолютной погрешности измерения температуры 

Характеристика термопреобразователя сопротивления W100 =  1.3850 

 

Тестовое зна-

чение  to, °С 

Заданное зна-

чения Ro, Ом 

Измеренное зна-

чение tk, °С 
tk, °С ∆tn, °С t, °С

      

… … … … … … 

Максимальное значение погрешности -                        
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6. Контроль относительной погрешности преобразования, обработке входных сиг-

налов от счетчика или  блока измерительного  роторного, вычисления объема газа при ра-

бочих условиях 

L= 4925.85           Nо = 2000 

Заданное значе-

ние, Vро, м
3
 

Измеренное значение Vр, м
3
 δVр, м

3
 

Vрн, м
3
 Vрк, м

3
 

     

7. Контроль относительной погрешности измерения коэффициента приведения к 

стандартным условиям 

Тестовое зна-

чение темпе-

ратуры to, С 

Заданное значение Вычисленное 

значение Сo 

Измеренное 

значениеС 

Погрешность 

сопротивления 

Ro, Ом 

давления 

pо, 

(кгс/см
2
) 

С1, % С, %

-12.77 950.0 Pmin      

0.00 1000.0 Pсер      

25.69 1100.0 Pmax      

Максимальное значение относительной погрешности -                   

 

p =  _____ кг/м
3
, СО2= ______ %, N2= __________ %, Метод - __________ 

 

8. Контроль относительной погрешности преобразования, обработки входных сиг-

налов от счетчика или блока измерительного роторного, измерения давления и температу-

ры в диапазонах измерений преобразователей давления и температуры и вычисления объ-

ема газа при стандартных условиях 

L= 4925.85    N = ________ 

Тестовое 

значение 

температуры 

to, С 

Заданное значение Вычисленное 

значение 

объема Vпо, 

м³ 

Измеренное 

значение объ-

ема газа 

Vз,м
3
 Vз, %

Ro, Ом pо, 

(кгс/см
2
) 

No Vн , м
3
 Vк , м

3
 

-12.77 950.0 Pmin        

0.00 1000.0 Pсер        

25.69 1100.0 Pmax        

Максимальное значение относительной погрешности -         % 

 

p =  _____ кг/м
3
,    СО2= ______ %,    N2= __________ %,    метод - __________ 

 

 

                                     ПРИГОДЕН                                              НЕ ПРИГОДЕН 
(Лишнее вычеркнуть) 

 

Поверитель _____________________________________  _______.___________20_____ р. 

                             подпись, фамилия, инициалы 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

ДОСТУПНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОСТУПА 

Режим 
Доступные операции в зависимости от уровня доступа 

Доступ 0  

Любой  

Доступ 1  

Оператор А, В, С, D 

Доступ 2  

Мастер E, F 

Доступ 3 

Конфигуратор 

Доступ 4 

Поверитель 

Ввод пароля Ввод пароля 

Закрыть доступ ?  Возможность закрытия доступа 

Текущая дата и 

время 
● При нажатой кнопке « » – номер внутреннего ПО корректора 

● При нажатой кнопке « » – текущий день недели,  сезонное время (зимнее/летнее), установка контрастности индикатора 

Информация ● Заводской номер,  РMAX, тип счетчика, название организации,  

    имя ветки, для заметок, дата инициализации, ресурс батареи 

● Заводской номер, РMAX,  

    дата инициализации, ресурс батареи 

 тип счетчика, название организации, 

      имя ветки, для заметок   для заметок 

Объем ● Vстд, Vраб, Vраб. авр, Vстд. авр  за текущий час 

● Vстд, Vраб, Vраб. авр, Vстд.авр  за текущие сутки 

● Vстд, Vраб, Vраб. авр, Vстд.авр за текущий месяц 

● предыдущие сутки – просмотр суточного архива - Vраб, Vстд, Vавр, Vс.а,  Р, Т, Ксжим, Кприв, Vсч, Vp+а, Vc+а 

● vстд общий  
● показания счетчика 

Расход ● Qстд  мгновен., Qраб   мгновен. 

● QРАБ /5 м.  тек.  час  Q5m   – шкала расхода, разбитая на двенадцать 5-минутных интервала 

Если в нижней строке на одной из 12–ти позиций стоит символ: 

– «●», то расход в данном 5–минутном интервале был в пределах от порогового до минимального; 

– «о», то расход в данном 5–минутном интервале был в пределах от минимального до переходного; 

– «О», то расход в данном 5–минутном интервале был в пределах от переходного до максимального. 

Отсутствие любого из вышеперечисленных символов говорит о том, что расход в данном 5-минутном интервале был 

менее порога чувствительности счетчика газа.  

Измерения, расче-

ты 

● Давление, температура, КПРИВ,  КСЖИМ   – текущие (мгновенные значения) 

Состояние ● Текущее состояние, накопленное состояние, сброс накопленного состояния 



Продолжение 
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Режим 
Доступные операции в зависимости от уровня доступа 

Доступ 0  

Любой  

Доступ 1  

Оператор А, В, С, D 

Доступ 2  

Мастер E, F 

Доступ 3 

Конфигуратор 

Доступ 4 

Поверитель 

Архивы ● Часовой архив – номер записи,  дата и интервал времени 

– Vраб , Vстд,  Vавр,  Vс.а,  Р,  Т,  КСЖИМ,  КПРИВ, Q5m>,  Vp+а,  Vc+а 

– И – если индицируется, то в этот час было изменение 

– В – если индицируется, то в этот час была аварийная ситуация 

– З/Л – если индицируется, то в этот час был сезонный перевод времени 

● Суточный архив – номер записи, число, месяц, год 

– Vраб , Vстд,  Vавр,  Vс.а,   Р,  Т,  КСЖИМ,  КПРИВ,  VСЧ,  Vр+а,  Vс+а 

– И – если индицируется, то в эти сутки было изменение 

– В – если индицируется, то в эти сутки была аварийная ситуация 

– З/Л – если индицируется, то в эти сутки был сезонный перевод времени 

● Месячный архив – номер записи,  месяц, год 

– Vраб , Vстд,  Vавр,  Vс.а,  Р,  Т,  КСЖИМ,  КПРИВ,  VСЧ,  Vр+а,  Vс+а 

– И – если индицируется, то в этот час было изменение 

– В – если индицируется, то в эти сутки была аварийная ситуация 

– З/Л – если индицируется, то в эти сутки был сезонный перевод времени 

● Архив аварий. (архив аварийных ситуаций) – номер записи,  число, месяц, год,  время (часы, минуты) 

– Vавр за аварийную ситуацию, VС.А, название аварийной ситуации, закрытие суток по VАВР  и  VС.А 

● Архив вмешательств – номер вмешательства, дата и время, когда было вмешательство, кто вмешивался,   

                                         новое  значение изменяемого параметра, старое значение изменяемого параметра 

● Оперативн. архив – номер записи, число, месяц, год, время записи – часы, минуты 

– Р,  Т,  КПРИВ,  QРАБ ,  VСЧ 

Запись на УПИ-1 ? 
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Режим 
Доступные операции в зависимости от уровня доступа 

Доступ 0  

Любой  

Доступ 1  

Оператор А, В, С, D 

Доступ 2  

Мастер E, F 

Доступ 3 

Конфигуратор 

Доступ 4 

Поверитель 

Газ ● Метод расчета КСЖИМ 

● Плотность 

● Концентрация СО2 

● Концентрация N2 

● Метод расчета КСЖИМ 

 Плотность  

 Концентрация СО2 

 Концентрация N2 

 Метод расчета КСЖИМ 

 Плотность  

 Концентрация СО2 

 Концентрация N2 

Счетчик ● Коэффициент преобразов. 

● Макс. Расход: Qmax 

● ПерехРасход: Qtrn 

● Мин. расход: Qmin 

● ПорогРасход: Qtrs 

● Показания счетч. 

● VСТД ОБЩИЙ 

● Зав. номер Счетч. 

● Выход счетчика 

 Коэфф. преобраз. 

 Макс. Расход: Qmax 

 ПерехРасход: Qtrn 

 Мин. расход: Qmin 

 ПорогРасход: Qtrs 

 Показания счетч. 

 VСТД ОБЩИЙ 

 Зав. номер Счетч. 

 Выход счетчика 

Установки раб.  ● Контрактн. время 

● Контрактн. сутки 

● Время индикации 

● КоррекцияВремени 

● Дата Время 

● Язык сообщений 

● Автоперевод З/Л 

● ИнтервалЗаписи Р 

● ИнтервалЗаписи Т 

● Запись Опер. Арх 

● Скорость обмена 

● Терминатор 

● Адрес в системе 

 

● Контрактн. время 

● Контрактн. сутки 

● Дата Время 

● Язык сообщений 

● Автоперевод З/Л 

● ИнтервалЗаписи Р 

● ИнтервалЗаписи Т 

● Запись Опер. Арх 

● Скорость обмена 

● Терминатор RS 

● Адрес в системе 

 Время индикации 

КоррекцияВремени 

● Автоперевод З/Л 

● Дата Время 

● Язык сообщений 

 Контрактн. время 

 Контрактн. сутки 

 Время индикации 

 КоррекцияВремени 

 ИнтервалЗаписи Р 

 ИнтервалЗаписи Т 

 Запись Опер. Арх  

 Скорость обмена 

 Терминатор RS 

 Адрес в системе 

 Контрактн. время 

 Контрактн. сутки 

 Время индикации 

 КоррекцияВремени 

 Дата Время 

 Язык сообщений 

 Автоперевод З/Л 

 ИнтервалЗаписи Р 

 ИнтервалЗаписи Т 

 Запись Опер. Арх 

 Скорость обмена 

 Терминатор RS 

 Адрес в системе 



Продолжение 
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Режим 
Доступные операции в зависимости от уровня доступа 

Доступ 0  

Любой  

Доступ 1  

Оператор А, В, С, D 

Доступ 2  

Мастер E, F 

Доступ 3 

Конфигуратор 

Доступ 4 

Поверитель 

Установки авар. ● Давл. min. раб. 

● Давл. max. раб. 

● Давл. по умолч. 

● Темп. min. раб. 

● Темп. max. раб. 

● Темп. по умолч. 

● Vраб/сут. умолч. 

● Сост. Датчиков 

● Давл. min. раб. 

● Давл. max. раб. 

● Темп. min. раб 

● Темп. max. раб. 

 Давл. по умолч. 

 Темп. по умолч. 

 Vраб/сут. умолч. 

 Сост. датчиков 

 Давл. min. раб. 

 Давл. max. раб. 

 Давл. по умолч. 

 Темп. min. раб. 

 Темп. max. раб. 

 Темп. по умолч. 

 Vраб/сут. умолч. 

 Сост. датчиков 

Поверка  Разрешена 

Инсталляция ● Температура Ст.У. 

● Давление Ст.У. 

● Единица давления 

● Qmin, при Q < Qmin ? 

● Учет Qmin< Q < Qtrn  

● Тип термопреобр. 

● Температура Ст.У. 

● Давление Ст.У. 

● Единица давления  

 Qmin,при Q<Qmin? 

Учет Qmin<Q<Qtrn 

● Тип термопреобр. 

● Температура Ст.У. 

● Давление Ст.У. 

 Единица давления 

 Qmin,при <Qmin? 

 УчетQmin<Q<Qtrn 

● Тип термопреобр. 

 Температура Ст.У. 

 Давление Ст.У. 

 Единица давления 

 Qmin,при <Qmin? 

УчетQmin<Q< Qtrn 

 Тип термопреобр. 

Смена пароля  Возможность смены пароля 

 
 ●   –  возможность только просмотра параметра; 

   –  возможность изменения параметра 
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Для считывания данных с корректора и  распечатки отчетов на ПЭВМ использовать программу 

Vega. 

 

 

При просмотре информации необходимо руководствоваться перечнем сокращений: 

Vраб – объем газа при рабочих условиях; 

Vстд – объем газа при  стандартных условиях; 

Vавр – объем газа при рабочих условиях при аварийных ситуациях; 

Vс.а – объем газа при стандартных условиях при аварийных ситуациях; 

Vр+а – суммарное значение объема газа при рабочих условиях при штатной и аварийной  

                работе; 

Vс+а – суммарное значение объема газа при стандартных условиям при штатной и  

             аварийной работе; 

Р – значение давления; 

Т – значение температуры; 

Ксжим – коэффициент сжимаемости; 

Кприв – коэффициент приведения; 

Q – расход газа; 

Vсч. – показание счетчика газа; 

min –  минимальное значение параметра; 

max – максимальное значение параметра. 

 


