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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 
конструкцией, принципом действия, характеристиками расходомера-счётчика жидкости 
ультразвукового НОТА-В (далее – расходомер), а также указаниями, необходимыми для 
эффективной и безопасной эксплуатации. 

Перед вводом расходомера в эксплуатацию необходимо внимательно изучить настоящее 
РЭ. 

При поступлении расходомера к потребителю на хранение или перед его вводом в 
эксплуатацию следует внимательно осмотреть все его составные части, проверить 
комплектность поставки, а также сохранность пломб. 

Во время эксплуатации расходомера необходимо строго следовать рекомендациям РЭ, 
проводить в установленное время все необходимые операции по обслуживанию и заносить в 
соответствующие разделы паспорта сведения о результатах поверки и изменении параметров. 

РЭ может дополняться и корректироваться по мере необходимости. 

 

Перечень принятых сокращений 

В настоящем РЭ применены следующие сокращения: 

ДТ – датчик температуры; 
ИК – измерительная камера; 

ДУ – датчик ультразвуковой; 
ПК – персональный компьютер; 

УЗС – ультразвуковые сигналы. 

Общий вид расходомера приведен в приложении А. 

Монтажный чертеж расходомера приведен в приложении Б. 
Присоединительные размеры расходомера приведены в приложении В. 

Описание поддерживаемых функций протокола Modbus приведено в приложении Г. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА РАСХОДОМЕРА  

1.1 Назначение  

1.1.1 Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В предназначен для измерения 
объёмного расхода и объёма жидких сред в системах поддержания пластового давления 
(кустовые насосные станции, водораспределительные пункты, трубопроводы и скважины) в 
нефтедобывающей отрасли, в том числе во взрывоопасных зонах, в которых возможно 
образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIВ, температурных классов Т1 – Т5 по 
классификации ГОСТ 30852.0-2002 в соответствии с требованиями «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности», 2013 г. 

1.1.2 Наименование расходомера: 

Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой НОТА-В XXX  
где ХХХ - диаметр условного прохода, мм  

1.1.3 Полное наименование расходомера при заказе образуется из наименования 
расходомера, его диаметра условного прохода и обозначения технических условий. 

Пример записи полного наименования расходомера диаметром условного прохода 50 мм: 

Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой 
НОТА-В 050 А2ИН.407351.003 ТУ 

1.1.4 Расходомер выпускается в 5 модификациях, отличающихся диаметром условного 
прохода: 32мм, 50мм, 100мм, 150мм, 200мм. 

1.1.5 Для всех модификаций обеспечивается измерение расхода и объёма при протекании 
потока измеряемой жидкости как в прямом, так и в обратном направлении (реверс). 

1.1.6 Измеряемая среда: минерализованная вода с сероводородом, неагрессивная к стали 
марки 12Х18Н10Т. Параметры измеряемой среды приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры измеряемой среды 

Наименование Ед. изм. Значение 
Максимальное давление измеряемой среды МПа 25 
Содержание механических примесей, не более г/л 20 
Содержание свободного газа, не более % 5 
Размеры пузырьков газа, не менее мм 1 
Степень минерализации, не более г/л 20 
Диапазон температур измеряемой среды °С от –5 до +125 

1.1.7 Расходомер, в части обеспечения взрывозащищённости соответствует требованиям  
ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10, ГОСТ 30852.13, ГОСТ Р 52350.14, ГОСТ Р 52350.25, гл. 7.3 
ПУЭ, «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 2013 г. и комплекту 
документации А2ИН.407351.003, согласованному с испытательной организацией, 
аккредитованной для проведения испытаний на взрывозащищённость в порядке, установленном 
ПБ 03-538-03. 

1.1.8 Сведения о сертификации: 

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU. МЮ62.В.04925 серия RU № 0447600 , срок действия 
с 29.03.2017 г. по 28.03.2022 г, выдан Органом по сертификации ООО « ПРОММАШ ТЕСТ» . 
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Свидетельство об утверждении типа средств измерений ____________________, срок действия с 
___________ 20____ г. по __________ 20____ г., выдан Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (г. Москва). Внесен в Государственный реестр средств измерений 
под __________________. 

1.2 Условия окружающей среды 

1.2.1 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды 
расходомер относится к группе С2 по ГОСТ Р 52931. 

1.2.2 Рабочий диапазон температур – от минус 45   до плюс 70 С. 
1.2.3 Относительная влажность воздуха – до 100 % при 30 °С и более низких температурах, с 
учетом конденсации влаги. 

1.2.4 Расходомер относится к группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931 и устойчив к 
воздействиям синусоидальных вибраций с частотой от 5 до 55 Гц и амплитудой смещения не 
более 0,35 мм. 

1.2.5 Расходомер сохраняет свои технические характеристики при воздействии одиночных 
ударов с параметрами: 
– пиковое ускорение – до 98 м/с2; 
– длительность ударного импульса – 16 мс. 

1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объёмного расхода и 
объёма жидких сред в диапазонах расхода приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Пределы допускаемой относительной погрешности 

Диаметр условного 
прохода, мм 

Диапазон расходов, м3/час Относительная 
погрешность, %  от до 

32 0,2 0,8 3,0 
0,8 40,0 1,5 

50 0,3 1,0 3,0 
1,0 100,0 1,5 

100 1,0 3,0 3,0 
3,0 340,0 1,5 

150 2,5 7,0 3,0 
7,0 750,0 1,5 

200 4,0 13,0 3,0 
13,0 1350,0 1,5 

П р и м е ч а н и е  : Относительная погрешность не зависит от направления потока. 

1.3.2 Абсолютная погрешность измерения температуры жидкости не более ± 1°С. 
1.3.3 Технические характеристики расходомера приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Технические характеристики 

Наименование параметра Ед. 
изм. Значение Примечание 

Параметры искробезопасных цепей 
1 Для входов расходомера по питанию: 

– максимальное входное напряжение  
(Ui), не более 

– максимальный входной ток (Ii), 
не более 

– максимальная внутренняя емкость (Ci) 
– максимальная внутренняя 

индуктивность (Li) 

 
 

В 
 

А 
мкФ 

 
мкГн 

 
 

16,6 
 

0,63 
2,2 

 
0 

 

2 Для цифровых входов/выходов 
расходомера (интерфейс RS-485): 

– максимальное входное напряжение  
(Ui), не более 

– максимальный входной ток (Ii), 
не более 

– максимальная внутренняя емкость (Ci) 
– максимальная внутренняя 

индуктивность (Li) 

 
 
 

В 
 

А 
мкФ 

 
мкГн 

 
 
 

5,6 
 

0,15 
0 
 

0,25 

 

3 Для дискретных выходов: 
– максимальное входное напряжение  

(Ui), не более 
– максимальный входной ток (Ii), 

не более 
– максимальная внутренняя емкость (Ci) 
– максимальная внутренняя 

индуктивность (Li) 

 
 

В 
 

А 
мкФ 

 
мкГн 

 
 

26,0 
 

0,03 
0 
 

0 

 

Параметры электробезопасности 

4 Напряжение гальванического разделения 
между цепями В 500 

Эффективное 
значение 
напряжения 
переменного 
тока, в течение 
1 минуты 

5 Минимально-допустимое электрическое 
сопротивление изоляции цепей прибора и Ex 
устройств, измеренное в нормальных 
климатических условиях 

МОм 20  

Дискретные выходы 

6 Напряжение питания: 
–  импульсный выход,  

при сопротивлении нагрузки 3 кОм ±10 % 
–  выход направления потока,  

при сопротивлении нагрузки 3 кОм ±10 % 

 
 

В 
  

В 

 
 

от 5 до 24 
 

от 5 до 24 
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Таблица 3 – Технические характеристики 

Наименование параметра Ед. 
изм. Значение Примечание 

7 Максимальная частота следования 
импульсов Гц 1000  

Параметры питания 

8 Номинальный диапазон напряжений 
питания постоянного тока В от 9 до 24  

9 Максимальное напряжение питания (Um) В 27  

10 Потребляемая мощность, не более: Вт 0,8  

Параметры надежности 

11 Среднее время наработки на отказ,  
не менее ч 100 000  

12 Срок службы, не менее лет 9  

13 Гарантийный срок эксплуатации  мес. 24  

14 Гарантийный срок хранения 
расходомеров мес. 12*  

Конструктивные параметры 

15 Степень защиты оболочки расходомера  IP67  

16 Габаритные размеры расходомера мм см. Приложение В   

17 Масса, не более кг см. Приложение В   
* Со дня отгрузки предприятием-изготовителем 

1.3.4  Расходомер любого исполнения является прочным и герметичным при воздействии 
пробного давления 35±0,5 МПа, создаваемого внутри  проточной части измерительной камеры. 

1.4 Комплектность 

Комплект поставки расходомера приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Комплект поставки расходомера 

Обозначение Наименование Кол-во 

А2ИН.407351.003 Расходомер-счётчик жидкости 
ультразвуковой НОТА-В 1 шт. 

 Источник питания, ______ В  1 шт.1), 2) 

 Кабель связи, длиной ______ м 1 шт.1), 2) 

А2ИН.407351.003 Д2 Комплект монтажных частей2)  1 комплект  

А2ИН.407351.003 ПС Расходомер-счётчик жидкости 
ультразвуковой НОТА-В. Паспорт 1 экз. 

А2ИН.407351.003 РЭ 
Расходомер-счётчик жидкости 
ультразвуковой НОТА-В. Руководство по 
эксплуатации 

1 экз.3) 
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Таблица 4 – Комплект поставки расходомера 

Обозначение Наименование Кол-во 

А2ИН.407351.003 Д4 
Расходомер-счётчик жидкости 
ультразвуковой НОТА-В. Методика 
поверки 

1 экз.3) 

Примечание: 
1)  

Напряжение питания Сечение 
кабеля, мм2 

Максимальная 
длина, м 

 Связанное оборудование, имеющее 
маркировку [Exib]IIB 0,75 300 

9В 

0,50 300 
0,75  500 
1,00 700 
1,50  1000 

12В 

0,50 600 
0,75  850 
1,00 1200 
1,50  1200 

24В 

0,50 1200 
0,75 1200 
1,00 1200 
1,50 1200 

2) Поставляется по отдельному заказу. Комплект монтажных частей составляется 
индивидуально 
3) По 1 экземпляру при групповой поставке 

1.5 Состав расходомера  

1.5.1 Внешний вид расходомера  приведен в Приложение А. 

1.5.2 Конструктивно расходомер представляет собой измерительную камеру, оснащенную 
датчиками ультразвуковыми и датчиком температуры, к которой с помощью стойки 
подсоединён корпус (см. Приложение А). 
1.5.3 Корпус содержит печатную плату с электронной схемой измерителя 
комбинированного, закрытую защитной пластиной, а также две клеммные колодки, 
предназначенные для подключения питания и внешних устройств. 

1.5.4 Типы выходных сигналов: импульсный, дискретный и цифровой Modbus RTU. 
1.5.5 Расходомер служит для измерения, хранения и передачи данных о расходе на 
следующий уровень системы учёта расхода и должен устанавливаться в трубопроводы 
соответствующего (равного) диаметра условного прохода. Допускается устанавливать 
расходомер в трубопроводы большего условного прохода, при этом должны быть использованы 
переходники (фасонные фитинги). 

1.5.6 Расходомер имеет маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT5. 
1.5.7 Расходомер может устанавливаться как вне взрывоопасных зон, так и во 
взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, 
IIВ, температурных классов Т1 – Т5 по классификации ГОСТ 30852.0-2002.  
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Во взрывоопасных зонах расходомер должен использоваться совместно со связанным 
оборудованием, соответствующим требованиям ГОСТ 30852.13, ГОСТ Р 52350.14, гл. 7.3 ПУЭ, 
имеющим маркировку [Exib]IIB и с параметрами искробезопасных выходов/входов по 
питанию: Uo: не более 16,6 B; Io: не более 0,63 А; Lo: не менее 250 мкГн; Co: не менее 2,35 мкФ; 
по интерфейсу RS-485: Uo: не более 5,6 В; Io: не более 0,15 А; Lo: не менее 250 мкГн; Сo не 
нормируется; по дискретным выходам: Uo: не более 26,0 В, Io: не более 0,03 А, Lo: не менее 250 
мкГн, Co: не менее 0,1 мкФ. 

1.6 Устройство и работа 

1.6.1 Обеспечение взрывозащищенности 
Взрывозащищённость прибора обеспечивается видом взрывозащиты «Искробезопасная 

электрическая цепь i» по ГОСТ 30852.10 и выполнением конструкции в соответствии с 
требованиями ГОСТ 30852.0 за счёт следующих конструктивных и схемотехнических решений: 
– использования в конструкции расходомера материалов, безопасных в отношении накопления 
электростатических зарядов, а также фрикционного искрения. Детали, содержащие магний, в 
приборе отсутствуют; 
– заполнения корпусов ДУ для герметизации элементов электроизоляционным компаундом с 
рабочим температурным диапазоном в пределах от минус 50 до плюс 100 °С; 
– обеспечения защиты расходомера от проникновения пыли и воды со степенью IP67  
по ГОСТ 14254; 
– ограничения суммарной ёмкости и индуктивности нагрузки с учетом линии связи до 
искробезопасных значений – 2,35 мкФ и 0,25 мГн, соответственно; 
– ограничения энергии, накопленной ёмкостью пьезоэлемента PIEZO–851 WFB, величиной 
250 мкДж; 
– ограничения тока, напряжения и величин реактивного сопротивления во всех внутренних 
цепях расходомера в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10. 

Температура нагрева поверхностей элементов и соединений расходомера не превышает 
допускаемую для температурного класса Т5 по ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 в наиболее 
нагретом месте. 

Конструкции оболочек выполнены таким образом, чтобы при нормальных условиях 
эксплуатации, обслуживания и чистки исключить опасность воспламенения от 
электростатических зарядов. 

1.6.2 Принцип действия расходомера 
Принцип действия ультразвукового расходомера основан на перемещении акустических 

колебаний движущейся средой. Расходомер формирует УЗС, направленные по и против потока 
жидкости и по измеренной разнице времён прохождения ультразвуковых сигналов по 
направлению потока жидкости в трубопроводе и против него рассчитывает объёмный расход 
жидкости. 

Формирование УЗС производится двумя датчиками ультразвуковыми (ДУ1, ДУ2), 
установленными на измерительной камере расходомера. Работа ДУ1 и ДУ2, образующих один 
измерительный канал, в режиме излучения и приёма происходит попеременно, обеспечивая 
распространение УЗС по и против потока жидкости. 

Измеритель комбинированный, подключённый к ДУ1 и ДУ2, преобразует принятые УЗС в 
цифровую форму, оценивает качество принятых сигналов по величине их ослабления при 
прохождении через измерительный тракт и коэффициенту корреляции с зондирующим сигналом, 
оценивает величину соотношения сигнал / шум и, по пригодным для дальнейшей обработке 
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сигналам, осуществляет измерение разности времён задержки, по которой вычисляет объёмный 
расход жидкости в трубопроводе и передаёт данные об объёмном расходе на импульсный, 
дискретный и цифровой выходы расходомера. 

1.6.3 Работа расходомера 
Расходомер функционирует в трех режимах: 
– «Эксплуатация»; 
– «Программирование»; 
– «Настройка функциональных параметров». 

Режим «Эксплуатация» предназначен для измерения объёмного расхода жидкости и 
передачи результатов измерения на следующий уровень учета. Режим «Эксплуатация» 
установлен по умолчанию. 

В режиме работы «Эксплуатация» расходомер обеспечивает: 
– формирование зондирующих УЗС; 
– усиление, фильтрацию и необходимую для измерения разности времён задержки цифровую 
обработку принятых УЗС; 
– вычисление объёмного расхода жидкости, прошедшей через измерительную камеру, 
Gс [м3/с], Gч [м3/ч]; 
– расчёт объёмов нарастающим итогом и суммарного времени исправной / неисправной 
работы расходомера; 
– измерение температуры жидкости; 
– сохранение объёмов нарастающим итогом и счетчиков времени работы расходомера в 
энергонезависимой памяти; 
– сохранение в энергонезависимой памяти архива объёмом 3456 записей. Архив содержит 
объём и состояние расходомера за заданный интервал времени, а также  значение температуры 
жидкости, измеренное в конце интервала; 
– установка периода архивирования в диапазоне от 30 минут до 24 часов с шагом 30 минут (по 
умолчанию период архивирования установлен равным 1 час). Глубина архива – минимум 72 
дня при установленном периоде архивирования 30 минут; 
– формирование импульсов на импульсном выходе. Количество импульсов в секунду N 
пропорционально модулю измеренного расхода и обратно пропорционально весу импульса. 
Длительность импульса на импульсном выходе обратно пропорциональна количеству 
импульсов в секунду. Вес импульса устанавливается программным способом из ряда 
допустимых значений [0,1; 1; 10; 100; 1000] л/имп. При выпуске расходомера из производства 
вес импульса устанавливается  в соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 – Значение веса импульса, устанавливаемого по умолчанию для каждого 
исполнения расходомера 

Dу, мм Gmax, м3/час Р, л/имп. fmax, Гц 
32 40 10 1.11 
50 100 10 2.78 
100 340 10 9.44 
150 750 100 2.08 
200 1350 100 3.75 
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– формирование уровня, соответствующего направлению потока в трубопроводе на 
дискретном выходе. При положительном направлении потока дискретный выход будет 
замкнут, иначе – разомкнут; 
– обмен информацией с внешними устройствами по интерфейсу RS-485 в соответствии с 
протоколом Modbus RTU в качестве подчинённого устройства. Подробное описание протокола 
обмена приведено в Приложение Г. 

Режим «Программирование» предназначен для: 
–  установки калибровочных параметров расходомера; 
– установки настроечных параметров расходомера; 
– установки расширенных параметров расходомера;  
– сброса счетчиков объёма жидкости и времени наработки нарастающим итогом; 
– изменения веса импульса; 
– установки сетевого адреса расходомера в сети Modbus. 

Переключение расходомера в режим «Программирование» возможно только после 
нарушения целостности пломбы поверителя. В режиме «Программирование» расходомер 
продолжает выполнять все функции режима «Эксплуатация». 

Для переключения расходомера в режим «Программирование» необходимо выполнить 
следующую последовательность действий: 
– вскрыть корпус; 
– снять защитную пластину, ограничивающую доступ к измерителю комбинированному, 
нарушив целостность пломбы поверителя; 
– снять перемычку с разъёма X11, контакты 2–3, установить её на контакты 1–2 того же 
разъёма (см. Приложение Б); 
– выполнить установку параметров с помощью команд протокола Modbus RTU через 
цифровой интерфейс RS-485; 
– по окончании изменения параметров расходомера необходимо вернуть перемычку на 
контакты 2–3 разъёма Х11; 
– установить защитную пластину, ограничивающую доступ к измерителю комбинированному; 
– установить в чашку мастичную пломбу поверителя для предотвращения 
несанкционированного доступа к режиму работы «Программирование»; 
– закрыть корпус. 

Режим «Настройка функциональных параметров» предназначен для: 
–  сброса счетчиков объёма жидкости и времени наработки нарастающим итогом; 
– изменения веса импульса; 
– установки сетевого адреса расходомера в сети Modbus.  

Переключение расходомера в режим «Настройка функциональных параметров» возможно 
только после нарушения целостности пломбы на защитном колпачке, установленном на 
разъёме Х10. В режиме «Настройка функциональных параметров» расходомер продолжает 
выполнять все функции режима «Эксплуатация». 

Для переключения расходомера в режим «Настройка функциональных параметров» 
необходимо выполнить следующую последовательность действий: 
– вскрыть корпус; 
– снять защитный колпачок с разъёма Х10, нарушив целостность пломбы (см. Приложение Б); 
– установить перемычку на контакты 1 и 2 разъёма Х10 (перемычку взять с разъёма Х6); 
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– произвести установку функциональных параметров с помощью команд протокола Modbus 
RTU через цифровой интерфейс RS-485;  
– по окончании установки параметров, снять перемычку с контактов 1–2 разъёма Х10 
(перемычку вернуть на разъём Х6); 
– закрыть разъём Х10 защитным колпачком; 
– запломбировать защитный колпачок для предотвращения несанкционированного доступа к 
режиму работы «Настройка функциональных параметров»; 
– закрыть корпус расходомера. 
П р и м е ч а н и е   При одновременной установке перемычек на контакты 1 – 2 разъёмов 
Х10 и Х11 расходомер функционирует в режиме «Программирование». 

В режимах «Программирование» и «Настройка функциональных параметров» расходомер 
осуществляет регистрацию внесения изменений в настройки расходомера в журнале событий. 
Журнал событий содержит время внесения изменений и значения настроек расходомера до и 
после изменения. Глубина журнала событий – не менее 450 записи. Список фиксируемых 
событий:  

1. изменение основных параметров; 
2. изменение расширенных параметров; 
3. установка новой даты / времени; 
4. запрещение / разрешение перехода на зимнее / летнее время; 
5. сброс счетчиков нарастающим итогом; 
6. установка нового периода архивирования. 

1.6.4 Дополнительные возможности 
При эксплуатации расходомера по цифровому выходу  с помощью команд протокола Modbus 

RTU возможно: 
– осуществление мониторинга результатов измерений одиночного расходомера на ПК; 
– чтение архива; 
– чтение журнала событий; 
– установка даты / времени расходомера; 
– запрещение / разрешение перехода таймера-календаря расходомера на зимнее / летнее время. 

Для осуществления обмена по цифровому выходу допускается использование программы 
«Монитор / Программатор расходомера НОТА». Порядок установки и поддерживаемые 
функции программы описаны в Руководстве пользователя. 

1.7 Маркировка и пломбирование  

1.7.1 Маркировка расходомера 
На шильдике, прикреплённом к корпусу расходомера, нанесены надписи, содержащие: 
– наименование расходомера; 
– знак утверждения типа средств измерения; 
– основную относительную погрешность измерения расхода жидкости; 
– наименование предприятия-изготовителя; 
– диаметр условного прохода, мм; 
– максимальное давление измеряемой среды, MПa; 
– верхний предел измерения расхода, м3/ч; 
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– нижний предел измерения расхода, м3/ч; 
– порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
– год и месяц выпуска; 
– степень защиты оболочки; 
– потребляемую мощность, Вт; 
– стрелку, указывающую прямое и обратное направление потока измеряемой жидкости через 
расходомер; 
– диапазон температур измеряемой жидкости, °С; 
– диапазон температур окружающей среды °С; 
– маркировку взрывозащиты: 1ExibIIBT5; 
– наименование органа по сертификации и номер  его сертификата: ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 
№ ТС RU C-RU.МЮ62.В.04925 серия RU № 0447600; 
– знак соответствия по ГОСТ Р 50460 с кодом МЮ62;   
– надпись «Изготовлено в России». 

Дополнительно на измерительной камере расходомера нанесён  знак заземления. 

На крышке корпуса расходомера прикреплён шильдик с предупреждающей надписью «Под 
напряжением не вскрывать» и входные параметры искробезопасных цепей: Ui: 16,6 B, Ii: 0,63 А; 
Li: 0 мГн, Ci: 2,2 мкФ. 

1.7.2 Пломбирование 
Пломбирование на предприятии-изготовителе проводится с целью подтверждения 

прохождения расходомером приёмо-сдаточных испытаний и готовности к поставке. 

Пломбирование поверителем проводится с целью подтверждения прохождения 
расходомером первичной или периодической поверок и предотвращения 
несанкционированного изменения калибровочных, настроечных и расширенных параметров 
расходомера. Пломбирование осуществляется путём установки мастичной пломбы в 
пломбировочную чашку на защитной пластине, ограничивающей доступ к измерителю 
комбинированному. 

Пломбирование защитного колпачка разъема Х10 осуществляется обслуживающей либо 
контролирующей организацией с целью предотвращения изменения функциональных 
параметров расходомера: веса импульса на импульсном выходе и сетевого адреса расходомера 
в сети Modbus. 

Места пломбирования расходомера приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Места пломбирования расходомера 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Общие указания и указания мер безопасности 

2.1.1 Источниками опасности при изготовлении, испытаниях, монтаже и эксплуатации 
расходомера являются токоведущие части расходомера, измеряемая жидкость, находящаяся 
под давлением, взрывоопасная окружающая атмосфера. 

2.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током расходомер 
соответствует требованиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0. 

2.1.3 На измерительной камере расходомера предусмотрен болт заземления по 
ГОСТ 12.2.007.0, отмеченный знаком заземления, для присоединения заземлённого проводника 
при испытаниях, монтаже и эксплуатации. 

2.1.4 Расходомер должен обслуживаться оператором (слесарем КИПиА), имеющим 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, квалификацию не ниже 
третьего разряда, прошедшим инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и 
ознакомленным с требованиями эксплуатационной документации. 

2.1.5 Корпус расходомера выполнен из нержавеющей стали и защитной окраске не 
подлежит. 

2.1.6 При размораживании расходомера не допускается применение открытого пламени и 
нагрев корпуса расходомера выше плюс 80°С. При этом тепловое воздействие допускается 
только на проточную часть расходомера. 
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2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Проверить соответствие комплектности, варианта исполнения и заводского 
номера записи в паспорте. 
2.2.2 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже расходомера 

ВНИМАНИЕ! При монтаже расходомера ОБЯЗАТЕЛЬНО руководствоваться 
документами, перечисленными в п. 4.1 настоящего РЭ. 
Перед монтажом расходомер должен быть осмотрен. При этом следует обратить внимание на 

следующее: 
– наличие маркировки взрывозащиты; 
– отсутствие механических повреждений; 
– наличие всех крепёжных элементов. 

2.2.3 Порядок установки и монтажа 

2.2.3.1 Установка расходомера в трубопровод 

ВНИМАНИЕ! При первой установке расходомера в трубопровод необходимо 
ознакомиться с его присоединительными размерами (см. Приложение В). 

При установке необходимо соблюдать требования к установке, приведенные ниже. 
При постоянном направлении потока: 

1 Расходомер может устанавливаться в горизонтальном, восходящем наклонном или 
восходящем вертикальном трубопроводе. 

2 Расстояние до насоса  не менее 20 Ду. 

3 Длина прямого участка  не менее 10 Ду до и 3 Ду после места установки расходомера. 
При переменном направлении потока: 

1. Расходомер может устанавливаться в горизонтальном трубопроводе. 

2. Расстояние до насоса  не менее 20 Ду. 

3. Длина прямого участка  не менее 10 Ду до и 10 Ду после места установки расходомера. 

Варианты установки расходомера в трубопровод приведены на рисунке 2. 
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Рекомендуемые способы установки расходомера в трубопровод при постоянном 

направлении потока 
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Рекомендуемые способы установки расходомера в трубопровод при переменном 

направлении потока 
 

 
Допустимые способы установки расходомера в трубопровод 
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Не рекомендуемые способы установки расходомера в трубопровод 

 

 
Наклон 

Рисунок 2  Установка в трубопровод 
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2.2.3.2 Монтаж расходомера 
Монтаж расходомера следует производить согласно монтажному чертежу (см. Приложение 

Б). При необходимости на измерительном участке трубопровода предварительно приваривают 
фланцы, входящие в комплект монтажных частей. Для обеспечения соосности фланцы следует 
приваривать в сборе с технологической вставкой, заменяющей расходомера. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается приваривать фланцы в сборе с расходомером! 

П р и м е ч а н и е   При совпадении направлений потока и положительного направления 
стрелки, нанесённой на табличке, прикреплённой к измерительной камере расходомера, 
значения расхода и объёма на цифровом выходе будут представлены положительными 
числами, иначе – отрицательными. Для импульсного выхода направление потока безразлично. 
При положительном направлении потока дискретный выход будет замкнут, иначе – разомкнут. 

Закрепление расходомера следует проводить с помощью шпилек гайками из комплекта 
монтажных частей. 

Установку расходомера (см. Приложение Б) следует проводить в следующем порядке: 

1 Установить две шпильки в диаметральной плоскости с разжимными гайками на фланцы, 
приваренные к трубопроводу; 
2 Развести фланцы разжимными гайками таким образом, чтобы расстояние между ними было 
достаточным для беспрепятственной установки расходомера, а затем установить расходомер 
между фланцами с прокладкой (см. Приложение Б); 

3 Освободить фланцы вращением разжимных гаек, установить остальные шпильки, завернуть 
и затянуть гайки с усилием в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов ПБ 03-585-03. Затяжку гаек проводить равномерно – «крест-
накрест» – во избежание перекоса уплотнительных поверхностей и разгерметизации 
соединений.  

2.2.3.3 Электромонтаж расходомера 
Электромонтаж расходомера следует проводить в следующем порядке: 

1 Снять крышку с корпуса расходомера. 

2 Подключить расходомер к источнику питания согласно схеме, приведенной на рисунке 3. 
Подключение выходов расходомера описано в п. 2.2.3.4 

Длину, сечение и тип кабеля для подключения расходомера рекомендуется выбрать в 
соответствии с данными, приведенными в таблице 6. 
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Таблица 6 – Тип, сечение и максимальная длина кабелей, используемых для 
подключения  расходомера 

Тип подключения Тип кабеля Сечение кабеля, 
мм2 

Максимальная длина, 
м 

Источник питания 9В Экранированная 
витая пара 

0,50 300 
0,75  500 
1,00 700 
1,50  1000 

Источник питания 12В Экранированная 
витая пара 

0,50 600 
0,75  850 
1,00 1200 
1,50  1200 

Источник питания 24В Экранированная 
витая пара 

0,50 1200 
0,75 1200 
1,00 1200 
1,50 1200 

Связанное 
оборудование, имеющее 

маркировку [Exib]IIB 

OZ-BL-CY 4×0,75 
Экранированный 
изолированный 

четырехжильный 
кабель, голубого 

цвета 

0,75 300 

Импульсный, 
дискретный выходы 

Неэкранированная 
витая пара  0,5 ÷ 1,5 400 

Цифровой выход Экранированная 
витая пара 0,5 ÷ 1,5 1200 

Условия прокладки кабелей согласно соответствующим техническим требованиям на кабели. 

3 Выполнить подключения согласно схеме, приведенной на рисунке 5 при организации 
передачи результатов измерения в системе учёта, реализованной в виде сети Modbus. 
4 Зачисть и закрепить провода в клеммных колодках, расположенных в корпусе на плате 
измерителя комбинированного с помощью соответствующего монтажного инструмента.  
5 Убедиться, что провода не касаются стенок, дна и крышки отсека. 

П р и м е ч а н и е   Поломка клеммной колодки не является гарантийным случаем. 

6 Зажать оболочки кабелей, закрутив гайки кабельных вводов. 

7 Заглушить неиспользуемые кабельные вводы для обеспечения защиты прибора от 
проникновения окружающей среды 

8 Закрыть крышку корпуса. 
Соединение расходомера с контуром заземления проводят проводником с медными жилами 

сечением не менее 4 мм2. Проверка сопротивления заземления проводится с помощью 
вольтметра комбинированного В7-77 или аналогичного ему. Норма на величину переходного 
сопротивления проводов и контактов заземления определяется ПУЭ. 
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а) при эксплуатации вне взрывоопасных зон  
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б) при эксплуатации во взрывоопасных зонах, барьеры искрозащиты показаны условно 

Рисунок 3  Схема электрических подключений расходомера  
 

Электрическая схема импульсного и дискретного выходов расходомера приведена на рис. 4. 

 
Рисунок 4  Схема импульсного и дискретного выходов 
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Рисунок 5  Схема включения расходомеров в сеть Modbus 
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2.2.3.4 Подключение выходов расходомера к внешним устройствам 
Варианты подключения выходов расходомера к внешним устройствам: 

– организация импульсного выхода, при этом информация о направлении потока может быть 
получена с дискретного выхода; 
– организация мониторинга результатов измерения одиночного расходомера на ПК; 
– организация передачи результатов измерения в системе учёта, реализованной в виде сети 
Modbus. 

При эксплуатации расходомера во взрывоопасных зонах подключение используемых 
выходов должно осуществляться, с использованием связанного оборудования, имеющего 
маркировку [Exib]IIB, обеспечивающего взрывозащищенное питание и интерфейс. 

Для соединения расходомера и связанного оборудования должен использоваться 
экранированный изолированный четырехжильный кабель, голубого цвета (например, OZ-BL-
CY 4×0,75) длиной до 300 м. 

Импульсный выход расходомера – клеммная колодка Х7, контакты Х7.1, Х7.2 (см. 
Приложение Б). 

Напряжение питания импульсного выхода от 5 до 24 В. Рекомендуемое сопротивление 
нагрузки 3 кОм±10 %, при этом амплитуда импульсов от 4 до 24 В. Частота формирования 
импульсов определяется в соответствии с измеренным объёмным расходом и установленным 
весом импульса и не должна превышать 1000 Гц. Для соединения расходомера и счётчика 
может быть использована витая пара UTP Cat 2 и выше длиной до 400 м. 

Дискретный выход расходомера – клеммная колодка Х7, контакты Х7.3, Х7.4. 

При мониторинге результатов измерений одиночного расходомера на ПК передача  
информации осуществляется через преобразователь интерфейса RS485 в USB (RS485 / RS232), 
например, i-7561. Для осуществления мониторинга необходимо установить на ПК драйвер 
преобразователя интерфейса и программу «Монитор / Программатор расходомера НОТА». 
Программа и руководство пользователя поставляются с расходомером на диске. Для 
соединения расходомера и преобразователя интерфейса может быть использована 
экранированная витая пара STP Cat 2 и выше длиной до 1200 м. 

При организации передачи результатов измерений в системе учета, реализованной в виде 
сети Modbus, для подключения расходомера к сети Modbus необходимо использовать 
экранированную витую пару STP Cat 2 и выше. Общая длина линии связи при использовании 
расходомера в сети Modbus не должна превышать 1200 м, а общее количество Modbus – slave 
устройств (включая расходомер) не более 247 шт. Если расходомер окажется последним 
устройством в сети Modbus, то необходимо установить перемычку на контакты 1 и 2 разъема 
Х6, обеспечив подключение терминатора сети. Перемычка хранится на разъеме X6, контакты 2 
и 3 (см. Приложение Б). 

ВНИМАНИЕ! Перед использованием расходомера в сети Modbus необходимо с 
помощью команд протокола Modbus RTU через цифровой интерфейс RS-485 установить 
уникальный для данной сети адрес расходомера. Допускается  для установки сетевого 
адреса использовать программу «Монитор / Программатор расходомера НОТА». При 
выпуске из производства сетевой адрес расходомера установлен равным 1. 

2.2.4 Порядок включения 

2.2.4.1 Последовательность пуска расходомера в работу следующая: 
– проверить правильность установки расходомера; 
– убедиться в том, что запорные устройства на входе и выходе расходомера закрыты; 



А2ИН.407351.003 РЭ 
Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В 

 

25 

– убедиться в том, что байпасная задвижка (если она имеется) исправна и герметична; 
– плавно и полностью открыть запорное устройство после расходомера; 
– плавно открыть запорное устройство перед расходомером во избежание гидроудара; 
– закрыть байпасную задвижку (если она имеется); 
– подать на расходомер напряжение питания от 9 до 24 В ±10% постоянного тока, при этом 
должно наблюдаться свечение зелёного светодиода «ПИТАНИЕ» на боковой стенке корпуса и 
зеленого светодиода «RDY», расположенного на печатной плате, вблизи от Х5. Кроме того, при 
формировании импульсов на импульсном выходе должен мерцать красный светодиод «IMP», 
расположенный на печатной плате вблизи от Х7. Положение светодиодов указано в 
Приложение Б. При правильно выполненных соединениях никакой дополнительной настройки 
не требуется. 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации совместно со связанным оборудованием (во 
взрывоопасных зонах), либо при мониторинге результатов измерений одиночного 
расходомера на ПК или при работе в сети Modbus (при эксплуатации вне взрывоопасных 
зон) на расходомере должен мерцать жёлтый светодиод «ОБМЕН», расположенный на 
боковой стенке корпуса. 

ВНИМАНИЕ! По требованию эксплуатирующей организации допускается изменять 
вес импульса на импульсном выходе в соответствии с методикой, приведенной в п. 1.6.3. 

После завершения пуско-наладочных работ необходимо в паспорте сделать отметку о вводе 
расходомера в эксплуатацию.  

В случае, если были изменены вес импульса на импульсном выходе и / или сетевой адрес 
расходомера в сети Modbus, необходимо опломбировать защитный колпачок, ограничивающий 
доступ к разъёму Х10 и в паспорте заполнить раздел «Функциональные параметры».. 

2.3 Использование 

2.3.1 Меры безопасности при работе 
При эксплуатации расходомера необходимо соблюдение требований нормативных 

документов, регламентирующих действия обслуживающего персонала на объекте установки 
расходомера. 

В ходе эксплуатации расходомера необходимо обеспечить взрывозащищенность в 
соответствии с п. 4.1, а также проводить техническое обслуживание в соответствии с 
указаниями в п. 4.2. 

2.3.2 Сведения об эксплуатации 
Расходомер, установленный в соответствии с 2.2.2, 2.2.4, готов к эксплуатации и 

дополнительной настройки не требует. 

Расходомер предназначен для автономной непрерывной работы и в нормальном режиме 
эксплуатации не требует вмешательства обслуживающего персонала. 

3 ПОВЕРКА 

Поверка расходомера производится в соответствии с А2ИН.407351.003 Д4 «Расходомер-
счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В. Методика поверки». 

Интервал между поверками расходомера – 4 года. 
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При положительных результатах поверки выполняют запись в паспорте расходомера или 
оформляют свидетельство о поверке в соответствии с ПР. 50.2.006, при отрицательных 
результатах – извещение о непригодности. 

Для проведения поверки, помимо эталонного оборудования, указанного в 
А2ИН.407351.003 Д4 «Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В. Методика 
поверки», необходимое вспомогательное оборудование перечислено в таблице 7. 

Таблица 7  Вспомогательное оборудование  необходимое для поверки расходомера 

Наименование оборудования 
Использование  
при поверке 

первичной периодической 

1 Стенд гидравлический со следующими характеристиками: 
максимальное давление испытания – (35±0,5) МПа, время 
удержания давления – не менее 15 минут, диапазон 
используемых номинальных подсоединяемых диаметров: 50 
– 200 мм 

да нет 

2 Заглушки А2ИН.714346.001 да нет 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации 

4.1.1 Источниками опасности при изготовлении, испытаниях, монтаже и эксплуатации 
прибора являются токоведущие части прибора, измеряемая жидкость, находящаяся под 
давлением, а так же взрывоопасная окружающая атмосфера. 

4.1.2 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и демонтаже приборов 
необходимо руководствоваться следующими документами: 

– ГОСТ 30852.13-2002 Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 14. Электроустановки 
во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок); 
– ГОСТ 30852.16-2002 Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 17. Проверка и 
техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных 
выработок); 
– ГОСТ Р 52350.14-2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. 
Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок); 
– ГОСТ Р 52350.17-2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. 
Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме 
подземных выработок); 
– ГОСТ Р 52350.25-2006 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 25. 
Искробезопасные системы; 
– ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования 
безопасности; 
– ПОТ РМ-016-2001/РД 153-34.0-03150-00 Межотраслевые Правила по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок; 
– Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 2013 г.; 
– Правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок, 2013 г.; 
– Правила устройства электроустановок Глава 7.3;  
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– ВСН 332-74/ММС СССР Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и 
осветительных сетей взрывоопасных зон; 
– А2ИН.407351.003 РЭ – настоящее Руководство по эксплуатации; 
– А2ИН.407351.003 МЧ – монтажный чертёж. 

4.1.3 К эксплуатации должны допускаться лица, соответствующие требованиям 2.1.4, 
изучившие настоящее руководство и прошедшие соответствующий инструктаж. 

4.1.4 Взрывозащищённость прибора в течение срока эксплуатации обеспечивается его 
схемотехническими решениями и конструкцией. 

4.1.5 В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием средств, 
обеспечивающих взрывозащищённость прибора (сопротивление заземления, целостность кабеля 
связи). 

4.2 Проверка технического состояния 

4.2.1 Проверка технического состояния и техническое обслуживание расходомера 
производятся не реже одного раза в год. 

4.2.2 Осмотр и обслуживание расходомера необходимо производить в следующей 
последовательности: 
– наблюдать свечение зелёного светодиода «Питание», а также (при мониторинге результатов 
измерений одиночного расходомера на ПК или при работе в сети Modbus либо при 
эксплуатации совместно со связанным оборудованием) мерцание жёлтого светодиода 
«ОБМЕН». Положение светодиодов указано в Приложение Б. При отличии индикации от 
вышеуказанной обратиться к таблице 9 для выявления вероятной причины обнаруженной 
неисправности и метода её устранения; 
– закрыть задвижки трубопровода до и после расходомера; 
– снять крышку корпуса;  
– отключить кабели, соединяющие расходомер с источником питания и внешними 
устройствами; 
– заглушить отверстия кабельных вводов для обеспечения защиты расходомера от 
проникновения окружающей среды; 
– закрыть крышку корпуса; 
– ослабить на 20-25 мм все гайки; 
– отвинтить и вынуть все шпильки без разжимных гаек. Осмотреть шпильки и гайки, 
убедиться в отсутствии повреждений; 
– разжимными гайками на шпильках раздвинуть фланцы на 15-30 мм; 
– извлечь расходомер через проём, образованный вынутыми шпильками; 
– провести визуальный осмотр расходомера, убедиться в отсутствии коррозии и заметных 
повреждений (вмятин, трещин и т.п.) на наружных поверхностях ДУ, ИК, ДТ и корпуса; 
– осмотреть рабочую полость ИК, удалить отложения и промыть рабочую полость ацетоном 
по ГОСТ 2768 или бензином Б-70 по ГОСТ 1012 (50 г на один расходомер). 

При наличии заметных повреждений и/или неудаляемых отложений расходомер подлежит 
отправке в сервисную службу. 

ВНИМАНИЕ! Осмотр и ремонт, связанный с разборкой ИК, ДУ, ДТ и/или корпуса 
производить только в сервисной службе предприятия-изготовителя. 
4.2.3 После ремонта расходомер подлежит поверке. 
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4.2.4 При выходе из строя в течение гарантийного срока расходомер должен быть отправлен 
в сервисную службу с приложением акта и паспорта с отметкой о неисправности. 

4.2.5 При необходимости в ходе эксплуатации можно сбросить суммирующие счетчики 
расходомера, изменить вес импульса, сетевой адрес расходомера в сети Modbus в соответствии 
с методикой, приведенной в п. 1.6.3. 

4.3 Возможные неисправности и методы их устранения 

4.3.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 8. 

Таблица 8  Возможные неисправности и методы их устранения 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и 

дополнительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

1 Отсутствует свечение 
светодиода «ПИТАНИЕ» 

Короткое замыкание 
линии питания 
расходомера или обрыв 
линии питания 

Проверьте целостность 
кабеля питания и качество 
соединений в клеммной  
колодке расходомера. 
Устраните найденное 
повреждение 

Вышел из строя 
расходомер 

Отправьте расходомер в 
ремонт 

2 При мониторинге результатов 
измерения одиночного 
расходомера на ПК или при 
работе расходомера в сети 
Modbus отсутствует мерцание 
светодиода «ОБМЕН» 

Нет обмена по протоколу 
Modbus 

Восстановите обмен путём 
перезагрузки ПК или 
восстановления линии связи 
с ПК 

Вышел из строя 
расходомер 

Отправьте расходомер в 
ремонт 

3 При эксплуатации 
расходомера совместно со 
связанным оборудованием 
отсутствует мерцание 
светодиода «ОБМЕН» 

Неисправна линия связи Проверьте целостность 
кабеля и качество 
соединений в клеммной  
колодке расходомера и 
связанного оборудования. 
Устраните найденное 
повреждение 

Неверно указан сетевой 
адрес расходомера в 
настройках связанного 
оборудования 

Установите корректное 
значение сетевого адреса 
расходомера в настройках 
связанного оборудования 

Вышел из строя 
расходомер 

Отправьте расходомер в 
ремонт 

4 При мониторинге результатов измерения одиночного расходомера на ПК с помощью 
программы «Монитор / Программатор расходомера НОТА», в поле «Состояние»  
индицируется следующее описание неисправностей: 

– «ПБ» 
– «АТТ» 
– «ρ» 
– «С/Ш» 

Количество газовых и / 
или твёрдых включений в 
жидкости превысило 
допустимый предел 

Обеспечьте заполнение 
трубопровода жидкостью с 
содержанием газовых и 
твёрдых включений в 
соответствии с таблицей 1 
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Таблица 8  Возможные неисправности и методы их устранения 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и 

дополнительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

– «Т1/Т2» Вышел из строя 
расходомер 

Отправьте расходомер в 
ремонт 

– «RTC» Вышел из строя таймер-
календарь 

Отправьте расходомер в 
ремонт 

– «FRAM» Вышла из строя 
энергонезависимая 
память расходомера 

Отправьте расходомер в 
ремонт 

– «Короткое замыкание 
термодатчика» 

Вышел из строя ДТ Отправьте расходомер в 
ремонт 

– «Обрыв термодатчика» Вышел из строя ДТ Отправьте расходомер в 
ремонт 

– «ДУ1» Вышел из строя ДУ1 Отправьте расходомер в 
ремонт 

– «ДУ2» Вышел из строя ДУ2 Отправьте расходомер в 
ремонт 

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Ремонт расходомера осуществляет предприятие-изготовитель в соответствии с РД 16.407, 
ГОСТ 30852.18, ГОСТ Р 52350.19. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1.1 Расходомеры  транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и 
воздушным транспортом. 
Условия транспортирования расходомеров: 
– температура воздуха от минус 45 до плюс 70 С; 
– относительная влажность до 100 %. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования  расходомеры не должны 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

6.1.2 Транспортирование расходомеров должно производиться в соответствии с 
действующими на конкретном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном 
порядке. 

6.1.3 Размещение и крепление в транспортных средствах  расходомеров должно 
обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о 
стенки транспортных средств.  

6.1.4 Расходомеры, прибывшие на склад, подлежат хранению. Хранение расходомеров – по 
условиям хранения 1 ГОСТ 15150 

6.1.5 Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должна храниться вместе с 
расходомерами. 

6.1.6 Перед вводом расходомера в эксплуатацию по истечении срока хранения более 
половины межповерочного интервала необходимо провести периодическую поверку в 
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соответствии с А2ИН.407351.003 Д4 «Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В. 
Методика поверки». 
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Приложение А  
Общий вид (Ду 50) 
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Приложение Б  
Монтажный чертеж 

 
Рисунок Б.1 

 

 
Рисунок Б.2 
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Рисунок Б.3 
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Приложение В  
Габаритные, присоединительные размеры и масса расходомера 

  
Диаметр условного 

прохода, мм 
Габаритные размеры, 
не более D×H×L, мм b, мм h1, мм Масса, 

не более кг 
50 80×280×120 12 ± 0,1 8 ± 0,2 11 
100 128×355×140 12 ± 0,1 8 ± 0,2 17 
150 190×460×180 17 ± 0,1 11 ± 0,2 34 
200 230×500×200 17 ± 0,1 11 ± 0,2 54 
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Приложение Г  
Протокол MODBUS 

Г.1 Протокол MODBUS 

MODBUS – коммуникационный протокол, основанный на master-slave (главный/подчиненный) 
архитектуре, при которой только главное устройство (master) может инициировать передачу 
(формировать запросы). Подчиненные устройства (slaves) передают запрашиваемые главным 
устройством данные, или производят запрашиваемые действия. Главный может адресоваться 
индивидуально к подчиненному или может инициировать передачу широковещательного 
сообщения для всех подчиненных устройств. Подчиненное устройство формирует сообщение и 
возвращает его в ответ на запрос, адресованный именно ему. Ответное сообщение не 
формируется в ответ на широковещательный запрос от главного. 

Встроенное программное обеспечение расходомера реализовано как подчиненное устройство. 

Для передачи данных по последовательным линиям связи в сетях MODBUS может быть 
использован один из двух способов передачи: ASCII или RTU. При использовании ASCII-
режима каждый байт сообщения передается как два ASCII-символа. При использовании RTU-
режима каждый байт сообщения содержит два 4-х битных шестнадцатеричных числа. Каждое 
сообщение передается в этом режиме непрерывным потоком. 

Параметры конфигурации порта обмена программы (по умолчанию): режим – RTU, скорость – 
19200 Бод, 8 бит данных, младшим значащим разрядом вперед, контроль четности – EVEN (1 
бит четности), 1 стоп-бит. Допускается установка значения контроля четности – NONE, 2 стоп-
бита. 

Т.к. программное обеспечение расходомера обеспечивает прием/передачу пакетов по протоколу 
MODBUS RTU, то далее будет рассматриваться только данный режим протокола MODBUS. 

Г.2 Режим RTU 

В RTU режиме сообщение начинается интервалом тишины равного времени передачи не менее 
3,5 символов при заданной скорости передачи в сети. Первым полем в пакете передается адрес 
устройства. 

Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины 
продолжительностью не менее 3,5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого 
интервала. 

Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1,5 
символа возникнет во время передачи фрейма, принимающее устройство должно игнорировать 
этот фрейм как неполный. 

Таким образом, новое сообщение должно начинаться не раньше интервала в 3,5 символа от 
момента окончания предыдущего сообщения. 

Г.3 Сообщение MODBUS RTU 

Кадр сообщения RTU представлен ниже. 
Адрес Функци

я 
Данные CRC 

1 байт 1 байт N < 253 (байт) 2 байта 

где: 
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- Адрес – первое однобайтное поле кадра. Оно содержит адрес подчинённого устройства, 
к которому адресован запрос. Ведомые устройства отвечают только на запросы, 
поступившие в их адрес. Ответ также начинается с адреса отвечающего ведомого 
устройства, который может изменяться от 1 до 247. Адрес 0 используется для 
широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство; 

- Функция – это следующее однобайтное поле кадра. Оно говорит ведомому устройству, 
какие данные или выполнение какого действия требует от него ведущее устройство; 

- Данные – поле содержит информацию, необходимую ведомому устройству для 
выполнения заданной мастером функции или содержит данные, передаваемые ведомым 
устройством в ответ на запрос ведущего. Длина и формат поля зависит от номера 
функции; 

- CRC – (Cyclical Redundancy Check) контрольная сумма, заключительное двухбайтное 
поле кадра. Контрольная сумма завершает кадры запроса и ответа и применяется для 
проверки отсутствия ошибок в кадре посылки Modbus RTU. Передается младшим 
байтом вперед. 

Г.4 Контрольная сумма CRC 

Контрольная сумма CRC состоит из двух 8-ми битных байт. Контрольная сумма вычисляется 
передающим устройством и добавляется в конец сообщения. Принимающее устройство 
вычисляет контрольную сумму в процессе приема и сравнивает ее с полем CRC принятого 
сообщения. 

Счетчик контрольной суммы предварительно инициализируется числом 0xFFFF. Только восемь 
бит данных используются для вычисления контрольной суммы CRC. Старт и стоп биты, бит 
контроля четности не учитываются в контрольной сумме. 

Во время генерации CRC каждый байт сообщения складывается по ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ ИЛИ 
с текущим содержимым регистра контрольной суммы. Результат сдвигается в направлении 
младшего бита, с заполнением нулем старшего бита. Если младший бит равен 1, то 
производится ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ содержимого регистра контрольной суммы и полинома 
0xA001. Если младший бит равен 0, то ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ не делается. 

Процесс сдвига повторяется восемь раз. После последнего (восьмого) сдвига, следующий байт 
складывается с текущей величиной регистра контрольной суммы, и процесс сдвига повторяется 
восемь раз как описано выше. Конечное содержание регистра и есть контрольная сумма CRC. 

Г.5 Поддерживаемые функции 

Программным обеспечением расходомера поддерживаются функции 3, 4 и 16 стандартного 
набора функций протокола MODBUS. 

Г.5.1 03 (0x03) Чтение регистров временного хранения 

Функция обеспечивает чтение содержания последовательно расположенных регистров 
временного хранения информации в подчиненном устройстве. Сообщение запроса определяет 
начальный регистр и количество регистров для чтения. Данные регистров в ответе передаются 
как два байта на регистр. Для каждого регистра первый байт содержит старшие биты, второй 
байт содержит младшие биты. 

В контексте программного обеспечения расходомера данный код функции используется для 
запроса данных, где начальный адрес и запрашиваемое количество данных являются признаком 
типа запрашиваемых данных. 
Далее приведены структуры пакетов для всех типов запрашиваемых данных. 
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а) Чтение данных  

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0000 
Количество регистров 2 байта 0x0052 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0xA4 
Данные 164 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже.  
Назначение поля Кол-во байт Множитель 
Серийный номер 64  
Регистр состояния 2  
Час текущего времени 1  
Минута текущего времени 1  
Секунда текущего времени 1  
День текущей даты 1  
Месяц текущей даты 1  
Год текущей даты 1  
"Прямой" объём нарастающим итогом (V+), м3 8 107 
"Обратный" объём нарастающим итогом (V-), м3 8 107 
Время исправной работы в минутах 4  
Время исправной работы в секундах 4  
Время неисправной работы в минутах 4  
Час времени последнего сброса счетчиков 1  
День даты последнего сброса счетчиков 1  
Месяц даты последнего сброса счетчиков 1  
Год даты последнего сброса счетчиков 1  
Вес импульса, л/имп. 4 104 
Время задержки по потоку (T1), мкс 4 103 
Время задержки против потока (T2), мкс 4 103 
Разность времен задержки (dT)*, нс 4 103 
Количество достоверных измерений 2  
Пассивное время (τ), мкс 4 103 

Коэффициент корреляции (ρ) 2 32768 
Соотношение С/Ш за 1с 2 10 
Ослабление (АТТ) 2 10 
Измеренный объёмный расход (G 1с)*, м3/с 4 107 
Измеренный объёмный расход (G 1ч)*, м3/ч 4 104 
Количество циклов измерения за 1 секунду 2  
Температура*, ºС 2 10 
Питание Uвх, В 2 100 
Питание +3.3 а, В 2 100 
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Питание +3.3 ц, В 2 100 
Питание* -3.3, В 2 100 
Избыточное давление жидкости (Р)*, бар 2 10 
Резерв 2  
Скорость потока (υ)*, м/с 4 107 
Скорость звука в жидкости (с), м/с 4 103 
* - значение в дополнительном коде 

Значения параметров передаются старшим байтом вперед кроме буквенно-цифрового значения 
серийного номера, который передается «как есть», по байту на символ. 
Значение битов регистра состояния: 
Биты Назначение битов «0» «1» 
[0] Режим работы эксплуатация программирование 
[1] Переход на зимнее/летнее время запрещено разрешено 
[2] Установка сетевого адреса расходомера запрещено разрешено 
[3] Неисправность ‘Отказ ПБ’ нет есть 
[4] Неисправность ‘Отказ RTC’ нет есть 
[5] Неисправность ‘Отказ FRAM’ нет есть 
[6] Неисправность ‘КЗ термодатчика’ нет есть 
[7] Неисправность ‘Обрыв термодатчика’ нет есть 
[8] Неисправность ‘Отказ ДУ1’ нет есть 
[9] Неисправность ‘Отказ ДУ2’ нет есть 
[10] Наличие датчика давления нет есть 
[11] Неисправность датчика давления нет есть 
[12] Неисправность ‘АТТ’ нет есть 
[13] Неисправность ‘С/Ш’ нет есть 
[14] Неисправность ‘ρ’ нет есть 
[15] Неисправность ‘T1/T2’ нет есть 

В значениях моментов обнаружения переднего и заднего фронтов в старших битах передаются 
признаки обнаружения («0» – «нет», «1» – «да»). 

Значения параметров, для которых указан множитель, передаются в преобразованном виде. 
Таким образом, чтобы получить величину параметра, необходимо полученные значения 
разделить на соответствующий множитель. 

б) Чтение основных параметров Расходомера 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0020 
Количество регистров 2 байта 0x000D 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x1A 
Данные 26 байт  
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ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже.  
Назначение поля Кол-во байт Множитель 
Масштабный коэффициент объёмного расхода, м3 4 106 
Смещение нуля, м3/ч 4 105/36 
Диаметр условного прохода, мм 4 103 
Угол ввода акустического сигнала, ° 2 10 
Расстояние между торцами ДУ, мм 4 103 
Вес импульса, л/имп. 4 104 
Минимально допустимый коэффициент корреляции принятого 
сигнала с зондирующим 2 32 768 

Контрольная сумма 2  

Значения параметров, для которых указан множитель, передаются в преобразованном виде. 
Таким образом, чтобы получить величину параметра, необходимо полученные значения 
разделить на соответствующий множитель. 

в) Чтение масштабного коэффициента Расходомера 

ЗАПРОС  
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0023 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x04 
Масштабный коэффициент, м3 4 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение масштабного коэффициента передается в преобразованном виде. Чтобы получить 
величину параметра, необходимо полученное значение разделить на 106. 

г) Чтение смещения нуля Расходомера 

ЗАПРОС  
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0024 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x04 
Смещение нуля, м3/ч. 4 байта  
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ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение смещения нуля передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину 
параметра, необходимо полученное значение разделить на 105/36 

д) Чтение расширенных параметров Расходомера 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0030 
Количество регистров 2 байта 0x000B 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x16 
Данные 22 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже. 

Назначение поля Кол-во 
байт Множитель 

Минимальное время задержки сигнала в акустическом тракте, мкс 
(R) 2  

Максимальное время задержки сигнала в акустическом тракте, 
мкс, (R) 2  

1/3 количества периодов в зондирующем сигнале 2  
Частота заполнения первых 2*N периодов зондирующего сигнала, 
кГц 2  

Частота заполнения оставшихся N периодов зондирующего 
сигнала, кГц 2  

Кратность периода повторения зондирования потока, (R) 2  
Минимальное соотношение Сигнал/Шум 2 10 
Схема установки ДУ: Z (0), V (1) 2  
Максимально допустимое ослабление сигнала, дБ  4 10 
Контрольная сумма 2  
 (R) – доступно только для чтения 
Значения параметров, для которых указан множитель, передаются в преобразованном виде. 
Таким образом, чтобы получить величину параметра, необходимо полученные значения 
разделить на соответствующий множитель. 

е) Чтение веса импульса 

ЗАПРОС  
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0060 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
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ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x04 
Вес импульса, л/имп. 4 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение веса импульса передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину 
параметра, необходимо полученное значение разделить на 104. 

ж) Чтение «Прямого» объёма нарастающими итогом (V+) 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0070 
Количество регистров 2 байта 0x0004 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x08 
«Прямой» объемный расход, м3 8 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение расхода передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину параметра, 
необходимо полученное значение разделить на 107. 

з) Чтение «Обратного» объёма нарастающими итогом (V-) 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0071 
Количество регистров 2 байта 0x0004 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x08 
«Обратный» объемный расход, м3 8 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение расхода передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину параметра, 
необходимо полученное значение разделить на 107. 
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и) Чтение часового расхода контролируемой среды (G 1ч) 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0072 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x04 
Часовой объёмный расход, м3/ч 4 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение расхода передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину параметра, 
необходимо полученное значение разделить на 104. 

к) Чтение соотношения С/Ш 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0073 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x02 
Соотношение С/Ш 2 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение соотношения С/Ш передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину 
параметра, необходимо полученное значение разделить на 10. 

л) Чтение ослабления АТТ 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0074 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x02 
Ослабление АТТ 2 байта  
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ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение ослабления АТТ передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину 
параметра, необходимо полученное значение разделить на 10. 

м) Чтение коэффициента корреляции 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0075 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x02 
Соотношение С/Ш 2 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение коэффициента корреляции передается в преобразованном виде. Чтобы получить 
величину параметра, необходимо полученное значение разделить на 32768. 

н) Чтение величины входного питания  

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0076 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x02 
Входное питание 2 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение входного питания передается в преобразованном виде. Чтобы получить величину 
параметра, необходимо полученное значение разделить на 100. 

о) Чтение скорости звука в жидкости 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0077 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
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ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x04 
Скорость звука в жидкости 4 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение скорости звука в жидкости передается в преобразованном виде. Чтобы получить 
величину параметра, необходимо полученное значение разделить на 103. 

п) Чтение регистра состояния 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0078 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x02 
Регистр состояния 2 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение битов регистра состояния приведено в п. А.5.1 (а). 

р) Чтение текущей даты / времени расходомера 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0079 
Количество регистров 2 байта 0x0003 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x06 
Текущие дата / время расходомера 6 байт [0] – час 

[1] – минута 
[2] – секунда 
[3] – день 
[4] – месяц 
[5] – год 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 
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с) Чтение температуры жидкости 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0080 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x02 
Температура жидкости, °С 2 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение температуры жидкости передается в преобразованном виде. Чтобы получить 
величину температуры, необходимо полученное значение разделить на 10. 

т) Чтение периода архивирования 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x03 
Начальный адрес 2 байта 0x0090 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x03 
Количество байт 1 байт 0x04 
Период архивирования, минут 2 байта  
Период архивирования, часов 2 байта  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x83 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Г.5.2 04 (0x04) Чтение входных регистров  

В контексте программы данный код функции используется для запроса архивных данных и 
журнала событий, где в поле начального адреса указывается номер блока запрашиваемых 
данных, а запрашиваемое количество данных является величиной постоянной. 

а) чтение архивных данных блоками по 8 записей 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x04 
Начальный адрес 2 байта 0x0000 – 0x01AF 
Количество регистров 2 байта 0x0078 
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ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x04 
Количество байт 1 байт 0xF0 
Данные 240 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x84 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже. 

Назначение поля Кол-во 
байт 

Множитель  

Признак сверки контрольной суммы записи из архива 2  

За
пи

сь
 1

 

Час времени записи 1  
Минута времени записи 1  
День даты записи 1  
Месяц даты записи 1  
Год даты записи 1  
Регистр состояния 1  
"Прямой" объём нарастающим итогом (V+), м3 8 107 
"Обратный" объём нарастающим итогом (V-), м3 8 107 
Температура жидкости (t)*, °C / Избыточное давление жидкости 
(P) *, бар 2 10 

Время исправной работы в минутах 2  
Время неисправной работы в минутах 2  
… …   
Признак сверки контрольной суммы записи из архива 2  

За
пи

сь
 8

 

Час времени записи 1  
Минута времени записи 1  
День даты записи 1  
Месяц даты записи 1  
Год даты записи 1  
Регистр состояния 1  
"Прямой" объём нарастающим итогом (V+), м3 8 107 
"Обратный" объём нарастающим итогом (V-), м3 8 107 
Температура жидкости (t)*, °C / Избыточное давление жидкости 
(P) *, бар 2 10 

Время исправной работы в минутах 2  
Время неисправной работы в минутах 2  
* - значение в дополнительном коде. 
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Соответствие битов признака сверки контрольной суммы: 
Биты Назначение битов «0» «1» 
[0] Данные, сохраненные в архиве повреждены исправны 
[1] АТТ нет есть 
[2] С/Ш нет есть 
[3] Ρ нет есть 
[4] Вид сохраненных данных температура давление 
[5] Т1 / Т2 нет есть 
[6]-[7] Зарезервировано   

В регистре состояния передается информация о неисправности расходомера, возникшей за 
архивируемый период, сведения о котором передаются в записи. Значение «1» в 
соответствующем бите сигнализирует о конкретной неисправности.  

Соответствие битов регистра состояния: 
Бит Тип неисправности 
[0] ‘Отказ ПБ’ 
[1] ‘Отказ RTC’ 
[2] ‘Отказ FRAM’ 
[3] ‘КЗ термодатчика’ 
[4] ‘Обрыв термодатчика’ 
[5] ‘Отказ ДУ1’ 
[6] ‘Отказ ДУ2’ 
[7] ‘Отказ датчика давления’ 

б) чтение архивных данных по 1 записи 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x04 
Начальный адрес 2 байта 0x1000 – 0x1D7F 
Количество регистров 2 байта 0x000F 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x04 
Количество байт 1 байт 0x1E 
Данные 30 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x84 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже. 

Назначение поля Кол-во 
байт 

Множитель  

Признак сверки контрольной суммы записи из архива 2  

За
пи

сь
 1

 Час времени записи 1  
Минута времени записи 1  
День даты записи 1  
Месяц даты записи 1  
Год даты записи 1  
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Регистр состояния 1  
"Прямой" объём нарастающим итогом (V+), м3 8 107 
"Обратный" объём нарастающим итогом (V-), м3 8 107 
Температура жидкости (t)*, °C / Избыточное давление жидкости 
(P) *, бар 2 10 

Время исправной работы в минутах 2  
Время неисправной работы в минутах 2  

Соответствие битов признака сверки контрольной суммы и регистра состояния соответствует 
приведенному в п. Г2.5 а)  

в) чтение журнала событий блоками по 4 записи 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x04 
Начальный адрес 2 байта 0x0200 – 0x0270 
Количество регистров 2 байта 0x0078 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x04 
Количество байт 1 байт 0xF0 
Данные 240 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x84 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже. 

Назначение поля Кол-во 
байт 

Множитель  

Признак сверки контрольной суммы записи из журнала 2  

За
пи

сь
 1

 

Час времени записи 1  
Минута времени записи 1  
День даты записи 1  
Месяц даты записи 1  
Год даты записи 1  
Событие: 01 – изменение основных параметров; 
                 02 – изменение расширенных параметров; 
                 03 – установка новой даты/времени; 
                 04 – переключение перехода на зимнее / летнее 
                         время; 
                 05 – сброс счетчиков; 
                 06 – установка нового периода архивирования. 

1 

 

Значения: основных параметров / расширенных параметров / 
даты и времени / регистра управления переходом на зимнее 
летнее время / объёмов контролируемой среды V+ и V- / 
периода архивирования до изменения 

26 

 

Значения: основных параметров / расширенных параметров / 
даты и времени / регистра управления переходом на зимнее 
летнее время / объёмов контролируемой среды V+ и V- / 
периода архивирования после изменения 

26 
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… … 
 

Признак сверки контрольной суммы записи из журнала 2  

За
пи

сь
 4

 

Час времени записи 1  
Минута времени записи 1  
День даты записи 1  
Месяц даты записи 1  
Год даты записи 1  
Событие: 01 – изменение основных параметров; 
                 02 – изменение расширенных параметров; 
                 03 – установка новой даты/времени; 
                 04 – переключение перехода на зимнее / летнее 
                         время; 
                 05 – сброс счетчиков; 
                 06 – установка нового периода архивирования;. 

1 

 

Значения: основных параметров / расширенных параметров / 
даты и времени / регистра управления переходом на зимнее 
летнее время / объёмов контролируемой среды V+ и V- / 
периода архивирования до изменения 

26 

 

Значения: основных параметров / расширенных параметров / 
даты и времени / регистра управления переходом на зимнее 
летнее время / объёмов контролируемой среды V+ и V- / 
периода архивирования после изменения 

26 

 

В поле признака сверки контрольной суммы записи из журнала передается значение «1», если 
запись из журнала не повреждена и содержит корректные данные, и «0» - в противном случае. 

г) чтение журнала событий по 1 записи 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x04 
Начальный адрес 2 байта 0x2000 – 0x229F 
Количество регистров 2 байта 0x001E 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x04 
Количество байт 1 байт 0x3C 
Данные 60 байт  

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x84 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение данных в ответе приведено ниже. 

Назначение поля Кол-во 
байт 

Множитель  

Признак сверки контрольной суммы записи из журнала 2  

За
пи

сь
 1

 

Час времени записи 1  
Минута времени записи 1  
День даты записи 1  
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Месяц даты записи 1  
Год даты записи 1  
Событие: 01 – изменение основных параметров; 
                 02 – изменение расширенных параметров; 
                 03 – установка новой даты/времени; 
                 04 – переключение перехода на зимнее / летнее 
                         время; 
                 05 – сброс счетчиков; 
                 06 – установка нового периода архивирования. 

1 

 

Значения: основных параметров / расширенных параметров / 
даты и времени / регистра управления переходом на зимнее 
летнее время / объёмов контролируемой среды V+ и V- / 
периода архивирования до изменения 

26 

 

Значения: основных параметров / расширенных параметров / 
даты и времени / регистра управления переходом на зимнее 
летнее время / объёмов контролируемой среды V+ и V- / 
периода архивирования после изменения 

26 

 

В поле признака сверки контрольной суммы записи из журнала передается значение «1», если 
запись из журнала не повреждена и содержит корректные данные, и «0» - в противном случае. 

А.5.3 16 (0x10) Запись нескольких регистров 

Функция обеспечивает запись в несколько последовательно расположенных регистров в 
подчиненном устройстве. Область данных запроса определяет задаваемые величины. Данные 
регистров передаются как два байта на регистр. Нормальный ответ возвращает в сообщении код 
функции, начальный адрес и количество записанных регистров. 

В контексте программы данный код функции используется для установки параметров, где в 
поле начального адреса указывается тип задаваемых параметров. 

Далее приведены структуры пакетов для всех типов задаваемых параметров. 

а) Установка основных параметров (функция доступна только в режиме работы расходомера 
«Программирование») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0020 
Количество регистров 2 байта 0x000D 
Количество байт 1 байт 0x1A 
Данные 26 байт  

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0020 
Количество регистров 2 байта 0x001A 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 
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Расположение передаваемых данных соответствует расположению данных в ответе п. А.5.1(б). 

б) Установка расширенных параметров (функция доступна только в режиме работы 
расходомера «Программирование») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0021 
Количество регистров 2 байта 0x0008 
Количество байт 1 байт 0x10 
Данные 16 байт  

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0021 
Количество регистров 2 байта 0x0008 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Расположение передаваемых данных приведено ниже.  
Назначение поля Кол-во байт Множитель 
1/3 количества периодов в зондирующем сигнале 2  
Частота заполнения первых 2*N периодов зондирующего 
сигнала, кГц 2  

Частота заполнения оставшихся N периодов зондирующего 
сигнала, кГц 2  

Минимальное соотношение Сигнал/Шум 2 10 
Схема установки ПЭА: Z (0), V (1) 2  
Максимально допустимое ослабление сигнала, дБ 4 10 
Контрольная сумма 2  

в) Установка масштабного коэффициента Расходомера (функция доступна только в режиме 
работы расходомера «Программирование») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0023 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
Количество байт 1 байт 0x04 
Масштабный коэффициент, м2 4 байта  

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0023 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
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ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение масштабного коэффициента необходимо передавать в преобразованном виде. Чтобы 
получить величину передаваемого параметра, необходимо его умножить на 106. 

г) Установка смещения нуля Расходомера (функция доступна только в режиме работы 
расходомера «Программирование») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0024 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
Количество байт 1 байт 0x04 
Смещение нуля, м3/ч 4 байта  

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0024 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

Значение смещения нуля необходимо передавать в преобразованном виде. Чтобы получить 
величину передаваемого параметра, необходимо его умножить на 105/36. 

д) Установка значения бита контроля четности Parity (функция доступна в режимах работы 
расходомера «Программирование» и «Настройка функциональных параметров») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0025 
Количество регистров 2 байта 0x0001 
Количество байт 1 байт 0x02 
Parity 2 байта 0x0000 – NONE 

0x0001 – EVEN 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0024 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 
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е) Установка сетевого адреса (функция доступна в режимах работы расходомера 
«Программирование» и «Настройка функциональных параметров») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0030 
Количество регистров 2 байта 0x0001 
Количество байт 1 байт 0x02 
Сетевой адрес 2 байта 0x0001 – 0x00F7 

Установка данного параметра осуществляется передачей широковещательного сообщения, 
поэтому ответное сообщение от ведомого устройства (расходомера) не формируется. 

ж) Установка даты/времени  

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0031 
Количество регистров 2 байта 0x0004 
Количество байт 1 байт 0x08 
Дата/время 8 байт [0] – час 

[1] – минута 
[2] – секунда 
[3] – день 
[4] – месяц 
[5] – год 
[6] – резерв 
[7] – резерв 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0031 
Количество регистров 2 байта 0x0004 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

з) Переключение перехода на зимнее/летнее время 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0032 
Количество регистров 2 байта 0x0001 
Количество байт 1 байт 0x02 
Переключение перехода на зимнее/летнее 
время 

2 байта 0x0000 – выкл. или 
0xFF00 – вкл. 
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ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0032 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

и) Сброс счетчиков нарастающим итогом: прямой, обратный объём, время исправной и 
неисправной работы расходомера (функция доступна в режимах работы расходомера 
«Программирование» и «Настройка функциональных параметров») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0033 
Количество регистров 2 байта 0x0001 
Количество байт 1 байт 0x02 
Сброс счетчиков 2 байта 0x0000 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0033 
Количество регистров 2 байта 0x0001 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

к) Установка серийного номера Расходомера (функция доступна только в режиме работы 
«Программирование») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0034 
Количество регистров 2 байта 0x0020 
Количество байт 1 байт 0x40 
Данные 64 байта  

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0034 
Количество регистров 2 байта 0x0020 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 
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л) Установка периода архивирования 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0060 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
Количество байт 1 байт 0x04 
Период архивирования 4 байта 0x0000 или 0х001E – минуты 

0x0000 ÷ 0x0018 – часы 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0060 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 

м) Установка веса импульса (функция доступна в режимах работы расходомера 
«Программирование» и «Настройка функциональных параметров») 

ЗАПРОС 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0070 
Количество регистров 2 байта 0x0002 
Количество байт 1 байт 0x04 
Вес импульса, л/имп 4 байта 0x000003E8 или 

0x00002710 или 
0x000186A0 или 
0x000F4240 или 
0x00989680 или 

ОТВЕТ 
Код функции 1 байт 0x10 
Начальный адрес 2 байта 0x0070 
Количество регистров 2 байта 0x0002 

ОШИБКА 
Код возникновения ошибки 1 байт 0x90 
Код ошибки 1 байт 01 или 02 или 03 или 04 
 

А.5.4.Сообщения об ошибках 

При запросе от главного устройства к подчиненному может возникнуть одна из четырех 
ситуаций: 

1) Если подчиненное устройство приняло запрос без коммуникационных ошибок, и может 
нормально распознать запрос, оно возвращает нормальный ответ. 

2) Если подчиненное устройство не приняло запрос, ответ не возвращается. Главное 
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устройство ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута. 
3) Если подчиненное устройство приняло запрос, но обнаружило коммуникационную 

ошибку (четность, ошибка контрольной суммы), то ответ не возвращается. Главное 
устройство ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута. 

4) Если подчиненное устройство приняло запрос без коммуникационной ошибки, но не 
может выполнить затребованную функцию, подчиненное устройство возвращает 
сообщение об ошибке и ее причинах. 

Сообщение об ошибке имеет два поля, которые отличаются от полей нормального ответа: 

ПОЛЕ КОДА ФУНКЦИИ: В нормальном ответе подчиненное устройство повторяет код 
функции, содержащийся в поле кода функции запроса. Во всех кодах функций старший 
значащий бит установлен в 0. При возврате сообщения об ошибке подчиненное устройство 
устанавливает этот бит в 1. 

По установленному старшему биту в коде функции главное устройство распознает сообщение 
об ошибке и может проанализировать поле данных сообщения. 

ПОЛЕ ДАННЫХ: В нормальном ответе подчиненное устройство может возвращать любую 
информацию, которая затребована в запросе. В сообщении об ошибке подчиненное устройство 
возвращает код ошибки в поле данных. 

Список кодов ошибок представлен ниже. 
Код Название Описание 
01 ILLEGAL FUNCTION Принятый код функции не может быть обработан на 

подчиненном устройстве. 
02 ILLEGAL DATA ADDRESS Адрес данных, указанный в запросе, не доступен 

данному подчиненному устройству. 
03 ILLEGAL DATA VALUE Величина, содержащаяся в поле данных запроса, 

является недопустимой величиной для подчиненного 
устройства. 

04 SLAVE DEVICE FAILURE Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока 
подчиненное устройство пыталось выполнить 
затребованное действие. 

05 ACKNOWLEDGE Подчиненное устройство приняло запрос и 
обрабатывает его, но это требует много времени. Этот 
ответ предохраняет главное устройство от генерации 
ошибки таймаута. 

06 SLAVE DEVICE BUSY Подчиненное устройство занято обработкой команды. 
Главное устройство должно повторить сообщение 
позже, когда подчиненное устройство освободится. 

07 NEGATIVE ACKNOWLEDGE Подчиненное устройство не может выполнить 
функцию, принятую в запросе. Этот код возвращается 
для неудачного запроса, использующего функции с 
номерами 13 или 14. Главное устройство должно 
запросить диагностическую информацию или 
информацию об ошибках с подчиненного устройства. 

08 MEMORY PARITY ERROR Подчиненное устройство обнаружило ошибку четности 
при попытке чтения расширенной памяти. Главное 
устройство может повторить запрос, но обычно в таких 
случаях требуется ремонт. 

 



А2ИН.407351.003 РЭ 
Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В 

 

57 

Лист регистрации изменений 
 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в докум. 

№ докум. Подп. Дата изме-
ненных 

заме-
ненных новых аннули-

рованных 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


