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СПИСОКТЕРМИНОВИСОКРАЩЕНИЙ.
Расходтеплоносителя—масса(объем)теплоносителя,прошедшеочерезпоперечное
сечение трбопровода за единиц времени.
Тепловая мощность — потребленное оличество теплоты, приведенное  час.
Пользовательсийрежим—основнойрежимработытеплореистратора.Вэтомрежиме
прибор позволяет просматривать на табло индиации параметры алендаря, содержимое
тещих архивных записей и архивов, а таже мновенные значения  пользовательсих
параметров.Вэтомрежимедопсаетсяизменятьположениезапятойпользовательсихи
архивных параметров
Системный режим — второй режим работы теплореистратора. В этом режиме
допсается изменение параметров, определяющих онфирацию прибора с лавиатры.
Пользовательсие параметры — измеряемые параметры, индициремые в
пользовательсом режиме.
Архивные  параметры — пользовательсие параметры и  наработа в часах,
реистрирющиеся в отчетных архивах теплореистратора.
Архив отлючений — архив, в отором фисирются время пропадания сетевоо
питания и время влючения прибора.
Карта прораммирования — совопность данных, определяющая алоритм
определенияхаратеристиизмерительныхпреобразователейипрочихпараметровработы
теплореистратора.
Интератор — наопленные значения архивных параметров  с момента влючения
прибора.
Интеральный помесячный архив — значения интератора на момент оончания
отчетноомесяца.
Нештатная ситация — отаз измерительных преобразователей, выход значений
измеряемых и рассчитываемых параметров за пределы заданных диапазонов, ошиби
принастройеприбораит.д.
Подсистема чета — набор параметров, связанных одним параметром наработи (в
часах). В одн подсистем чета обычно влючают взаимосвязанные параметры.
ПП - первичный преобразователь.
ТС-термопреобразовательсопротивления.
ТСМ - термпреобразователь сопротивления медный.
ТСП - термпреобразователь сопротивления платиновый.
ИПР - измерительный преобразователь расхода.
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1 НАЗНАЧЕНИЕИОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий домент распространяется на модифиацию теплореистратора КАРАТ:
КАРАТ мод.2001-01 (в дальнейшем теплореистратор или прибор).
ТеплореистраторыКАРАТ– этосредствоизмерений,предназначенноедляизмерения,
четаотпсаипотреблениятепловойэнерииитеплоносителявсистемахтеплоснабжения
итеплопотребленияпроизвольнойонфирации,подлюченныхводянойтепловойсети.
 В омплете с первичными преобразователями расхода, температры и давления
теплореистраторпозволяетизмерятьследющиепараметры:
E - тепловая энерия, Гал/ч, Гал;
G- массовый расход, масса, т/ч, т;
F - объемный расход, объем, м3/ч, м3;
t- температра, oC;
P - давление, с / см2.
НЧ - наработа, ч.
Прибор наапливает и хранит данные о значениях измеряемых параметров в архивах:
-почасам-запрошедшие192часа;
-постам-запрошедшие62сто;
-помесяцам-запрошедшие12месяцев;
- по месяцам - наопленных с момента влючения теплореистратора: на тещий
момент и на онец 12 предыдщих отчетных месяцев.
Область применения: злы чета тепловой энерии в индивидальных и центральных
теплопнтах, информационно-измерительные системы и системы чета и правления
использованием энероресрсов на промышленных предприятиях и объетах жилищнооммнальноо хозяйства.
Теплореистратор КАРАТ выпсается по ТУ 4217-001-32277111-2005.
Теплореистратор КАРАТ является оммерчесим средством измерения и восстанавливаемым изделием.
ВозможностьприменениятеплореистратораКАРАТдляизмеренийоличестватеплоты
ипараметровтеплоносителяподтверждаетсяСертифиатомобтверждениитипасредств
измерений № 22414. Теплореистратор КАРАТ внесен в Госдарственный реестр средств
измерений под № 30485-05.
ВозможностьприменениятеплореистратораКАРАТдляизмеренияоличестватеплоты
и теплоносителя подтверждается Эспертным залючением Госэнеронадзора № 403-ТВ.
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Констртивное исполнение
ТеплореистраторКАРАТмод.2001-01(рисно2.1)выпсаетсявпластмассовоморпседлянастенноомонтажа.
Корпс разделен на два отсеа - фнциональный и монтажный. Габаритные размеры орпса не превышают
233х184х95 мм, схема расположения элементов репления приведена в Приложении В. Корпс имеет степень
защитыIP54поГОСТ14254иМЭК529.Массатеплореистратора не превышает 1,5 (2,0  в паове).

Рисно 2.1 - Теплореистратор КАРАТ мод.2001-01
2.2 Фнции прибора
2.2.1 Прямые измерения
Теплореистратор КАРАТ имеет 13 входов (8 аналоовых In_1..In_8 и 5 цифровых
FS_1..FS_5) для подлючения средств измерения (преобразователей) параметров
теплоносителя,пооторымобеспечиваетсяизмерениеследющихэлетричесихвеличин:
- постоянноо тоа в диапазонах 0..5 мА, 0..20 мА и 4..20 мА на любом из восьми
входов In_1..In_8;
- элетричесоо сопротивления в диапазоне от 20 до 300 Ом на любом из восьми
входов In_1..In_8;
- частотысиналавдиапазонеот1до3 000ГцналюбомизпятивходовFS_1..FS_5;
- подсчет оличества одиночных импльсов элетричесоо тоа  (длительность
импльса не менее 300 мс, частота следования не более  3000 Гц) на любом из пяти
входов FS_1..FS_5;
ДляпитанияцепейвходовFS_1..FS_5можетприменятьсялибоодиниздвхвнтренних
источниов питания теплореистратора 18 В, либо внешний источни  напряжения
постоянноотоаот6до15В.
Сммарная нарза на один внтренний источни питания не должна превышать 60
мА.
Входы FS_1..FS_5 обеспечивают то лоичесой единицы с внтренней стабилизацией
на ровне 8..12 мА (влючая то помех) и то лоичесоо нля 0..0,5 мА.
Назначение аждоо из входов в аждом онретном слчае применения теплореистратора определяется пользователем птем настройи прибора (см.п.5.3). Прибор
обеспечивет возможность измерения следющих физичесих величин:
- расхода объема теплоносителя, орячей или холодной воды по  выходным синалам
преобразователейрасходастоовымвыходомпоГОСТ 26.011(0..5мА,0..20мАили4..20
мА);
- расходаобъематеплоносителя,орячейилихолоднойводыпоимпльснымчастотным
выходным синалам преобразователей расхода;
- объема теплоносителя, орячей или холодной воды по число-импльсным выходным
синалам преобразователей расхода;
- температрытеплоносителясиспользованиемтермопреобразователейсопротивления
типа ТСМ и ТСП по ГОСТ6651 (харатеристии 50М и 100М с W 100=1,426 и W100=1,428
или50Пи100ПсW100=1,391иW100=1,385);
- температры теплоносителя по выходным синалам преобразователей с тоовым
выходом по ГОСТ 26.011 (0..5 мА, 0..20 мА или 4..20 мА);
- температры теплоносителя по синалам первичных преобразователей с частотным
импльсным выходом;
- перепада давления на диафрамах с ловым способом отбора по ГОСТ 8.586 по
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синалам преобразователей с тоовым выходом по ГОСТ 26.011 (0..5 мА, 0..20 мА или
4..20 мА);
- абсолютноо и избыточноо давления по выходным синалам преобразователей с
тоовым выходом по ГОСТ 26.011 (0..5мА, 0..20 мА или 4..20мА);
- абсолютноо и избыточноо давления по синалам преобразователей с частотным
импльсным выходом.
2.2.2 Косвенные измерения
На основании резльтатов прямых измерений по п.2.2.1 теплореистратор КАРАТ
способен измерять освенными методами:
- расходмассытеплоносителяафнциюобъемноорасхода,температрыидавления,
измеренных в соответствющей точе;
- расходмассытеплоносителяпоперепаддавлениянадиафрамесловымспособом
отбора по ГОСТ 8.586;
- оличество теплоты, а фнцию расхода массы теплоносителя, температры и
давления, измеренных в соответствющей точе.
Любаяточаизмерениятемператры,давленияирасходаобъемаможетимитироваться
птемвводавприборнеотороозначения(онстанты)соответствющеопараметра,либо
определением параметра а сммы, разности или среднео двх дрих параметров той
жефизичесойприроды.
Сммарное оличество реальных или имитиремых точе измерения по аждом из
теплоэнеретичесих параметров – до 9.
2.2.3 Архивация резльтатов измерений
По резльтатам измерений по пп.2.2.1, 2.2.2 теплореистратор КАРАТ ведет четыре
тещие записи отчетных архивов, из оторых по оончании трех часов, одних  сто и
месяца наопленные записи соответственно переписываются в отчетные почасовой (192
часа), посточный (62 сто), помесячный (12 отчетных месяцев) и интеральный
помесячный (12 отчетных месяцев) архивы.
В аждый из архивов может записываться до 16 теплоэнеретичесих параметров,
выбираемых при настройе прибора из набора:
- оличество теплоты, потребленное за аждый интервал архивирования (час, сти,
отчетный месяц – в зависимости от типа архива) в любой из 9-ти точе измерения, Гал;
- массатеплоносителя,прошедшеозааждыйинтервалархивированиявлюбойиз9титочеизмерения,т;
- объемтеплоносителя,прошедшеозааждыйинтервалархивированиявлюбойиз9титочеизмерения,м3;
- среднемассоваяилисредняязааждыйинтервалархивированиятемператравлюбой
из 9-ти точе измерения, oC;
- среднее за аждый интервал архивирования давление в любой из 9-ти точе
измерения, с/см2.
Кроме тоо, в состав аждоо из архивов теплореистратор автоматичеси влючает
параметр «Наработа», отображающий время орретной работы прибора (в часах) за
аждый интервал архивирования (час, сти, отчетный месяц, с момента влючения – в
зависимости от типа архива).
2.2.4 Дианостиа нештатных ситаций
Теплореистратор КАРАТ имеет фнции автоматичесой дианостии нештатных
ситаций.Привозниновениинештатнойситациипреращаетсязаписьвотчетныеархивы
теплореистратора, и влючается запись в аварийные архивы – почасовой (лбина 24
записи) и посточный (лбина 40 записи), де фисирется призна нештатной ситации,
дата, а таже время, в течение отороо она сществовала, по аждом из параметров,
вызвавших нештатной ситацию.
Кроме аварийных архивов в приборе реализован монитор ошибо - фнция
позволяющая лоализовать причин возниновения нештатной ситации, отслеживая и
индициря «сбойный» этап работы прибора.
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В приборе сществет архив отлючения питания прибора (24 записи), позволяющий
определить время влючения и отлючения теплореистратора.
На основе теплореистратора КАРАТ и онтроллера моноонала КМ-03 возможно
построение системы синализации, о нештатной ситации и о причине ее вызвавшей, на
даленный диспетчерсий пльт.
2.2.5 Ввод и вывод данных
Теплореистратор КАРАТ имеет два основных режима работы:
- пользовательсий;
- системный (защищенный).
Впользовательсомрежиметеплореистраторпозволяетвыводитьнатаблоиндиации
параметры алендаря, содержимое тещих архивных записей и архивов, а таже
мновенные значения  пользовательсих параметров.
Всистемномрежиметеплореистратордопсаетвводславиатрыпанелиправления
данных, определяющих онфирацию прибора. Кроме тоо, в системном режиме
теплореистратор позволяет выводить на табло индиации мновенные значения всех
измеряемых им элетричесих величин и теплоэнеретичесих параметров, параметры
алендаря (тещие дата и время), а таже содержимое архивов  и настроечных таблиц.
При отображении значений теплоэнеретичесих параметров на табло  индиации
прибора использются следющие мнемоничесие обозначения и единицы измерения:
 (Е) - тепловая энерия, оличество теплоты, Гал/ч, Гал;
(G)- массовыйрасход,масса ,т/ч,т;
 (F) - объемный расход, объем, м3/ч, м3;
(t)- температра, oC;
(Р)- давление,с/см2;
-наработа,ч.
2.3 Коммниационные возможности прибора
ТеплореистраторыКАРАТможнообъединитьвсетьпередачиданных.Сетьоранизется
с помощью двхпроводной линии. Коммниационные возможности теплореистратора
обеспечиваются последовательным асинхронным приемопередатчиом, соответствющим
техничесим требованиям МСТИ. 426466.001 ТТ.  Передача данных  осществляется в
соответствии с протоолами, описанными в МСТИ.420601.001 Д1. Схема подлючения
теплореистратораприведенавПриложенииБ.
При объединении в сеть передачи данных несольих стройств,  с интерфейсом
описанным в МСТИ. 426466.001 ТТ, требется обеспечить чтобы все стройства:
–работалинаодинаовойсорости;
–аждоестройстводолжноиметьниальныйадрес,издиапазонаот1до15.
Масимальная протяженность линий связи (влючая длин отводов) определяется
харатеристиами применяемоо абеля. Та, например, для абелей наиболее распространенныхмароприсоростипередачи9 600бодсоответствющиецифрысоставят:
ПРПВМ
700 м; ТГ (ТБ)
800 м;
ТПП
800 м;ТЗГ (ТЗБ)
1 800 м;
«Витая пара» МГШВ-0,2
1 500 м.
ВсетьпередачиданныхрометеплореистратораКАРАТмотвходитьдриеприборы
линии КАРАТ, выпсаемые (и же снятые с производства, имеющие оммниационные
возможности) НПП «Уралтехнолоия». Для возможности обработи наопленной
вычислителем информации НПП «Уралтехнолоия» выпсает следющие периферийные
стройства:
– пльт переноса данных «Лч-МК» - предназначен для считывания содержимоо
архивов теплореистратора с целью последющео вывода на персональный
омпьютер;
– р о з е т  а  Л К П  - предназначена для оранизации сбора данных с теплореистраторов КАРАТ, вычислителей КАРАТ-М пльтом переноса данных «Лч-МК»;

9

ТО4217-001-32277111
– онтроллер КМ-02 - предназначен для подлючения рппы теплореистраторов
КАРАТ, вычислителей КАРАТ-М и сети вычислителей «ЭЛЬФ»  внешним
стройствам, оснащённым интерфейсом RS-232.
К онтроллер КМ-02 одновременно можно подлючить до 14 теплореистраторов
КАРАТ или вычислителей КАРАТ-М и до 240 вычислителей «ЭЛЬФ». Контроллер
поддерживает стандартные протоолы передачи XModem-CRC и ModBus-RTU. В
онтроллере КМ-02 предсмотрены 4 телеметричесих входа и 1 выход. Контроллер
КМ-02 предназначен для построения распределенных систем сбора и обработи
данных.КМ-02позволяетподлючатьЭВМпосредствомвыделеннооанала,Hayesмодемов, GSM-терминалов, модемов для физичесих линий, радиомодемов и
различных онвертеров физичесих интерфейсов. КМ-02 можно реомендовать для
использования с системами сбора информации разработанными не НПП
«Уралтехнолоия»
– онтроллер КМ-03 - предназначен для подлючения сети теплореистраторов
КАРАТ и вычислителей КАРАТ-М, и сеть вычислителей «ЭЛЬФ»  шине RS-485.
Поддерживает передач данных от приборов чета в стандартных протоолах
XModem-CRCиModBus-RTU.ВонтроллереКМ-03предсмотрены4телеметричесих
входаи1выход.КонтроллерКМ-03позволяетстроитьлоальныесистемыонтроля
состояния зла чета на базе теплореистраторов КАРАТ и вычислителей  «ЭЛЬФ» с
оповещением системы верхнео ровня о произошедших нештатных ситациях.
–онтроллер КМ-ТВ предназначен для преобразования значений  измеряемых
или рассчитываемых параметров теплореистратора КАРАТ в нифицированный
тоовый синал 4-20мА. Два анала тоовоо выхода.
Примеры построения систем сбора данных с теплореистраторов КАРАТ поазаны на
риснах 2.2 – 2.5
Для обработи на омпьютере наопленной теплореистратором КАРАТ информации
НПП «Уралтехнолоия» предлаает бесплатню прорамм «Карат-Эспресс 3». Последняя
версия прораммы достпна на сайте омпании www.karat-npo.ru
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2.3.1 Работа по выделенной линии
2.3.1.1 Использование онтроллера КМ-02
КонтроллерКМ-03позволяетподлючитьодновременносетьтеплореистраторовКАРАТ,
вычислителей КАРАТ-М, и сеть вычислителей «ЭЛЬФ»  шине RS-232.
Перед монтажом требется настройа онтроллера при помощи прораммы
онфирирования, входящей в омплет постави КМ-02
При настройе онтроллера обязательно настраивается тип соединения с ПЭВМ,
производящейсборданных,соростьпортаитиппротоола.Подробноеописаниепроцесса
онфирирования представлено в РЭ на КМ-02.
ПримериспользованияонтроллераКМ-02навыделеннойлиниипоазаннарисне2.2.

модемыдляфизичесихлиний

Физичесий
интерфейс
(Ethernet
и др.)
онвертер

онвертер
RS-232

КАРАТ
мод.2001-01

КАРАТ
мод.2001-01

RS-232
1,5м
онтроллер
КМ-02

...

800м

RS-232

до 14 приборов
адаптер
RS232/RS485

«ЭЛЬФ»
с модлем RS-232
(1 прибор)

онтроллер
M-bus-10/50

«ЭЛЬФ»
с  модлем M-bus
(до 240  приборов)
«ЭЛЬФ» с
 модлем RS-485
(до 32 приборов)

Рисно 2.2 - Использование онтроллера КМ-02 на выделенной линии
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2.3.1.2 Использование онтроллера КМ-03
КонтроллерКМ-03позволяетподлючитьодновременносетьтеплореистраторовКАРАТ
и вычислителей КАРАТ-М, и сеть вычислителей «ЭЛЬФ»  шине RS-485.
При настройе онтроллера обязательно настраивается тип соединения с ПЭВМ,
производящейсборданных,соростьпортаитиппротоола.Подробноеописаниепроцесса
онфирирования представлено в РЭ на КМ-03.
ПримериспользованияонтроллераКМ-03навыделеннойлиниипоазаннарисне2.3.
4 входа
RS-485

онтроллер
КМ-03

КАРАТ
мод.2001-01

КАРАТ
мод.2001-01

...
RS-232

адаптер
RS232/RS485

до14приборов

онтроллер
M-bus-10/50

«ЭЛЬФ»
с модлем RS-232
(1 прибор)
«ЭЛЬФ»
с  модлем RS-485
(до 32 приборов)

«ЭЛЬФ»
с  модлем M-bus
(до 240  приборов)

Рисно 2.3 - Варианты использование онтроллера КМ-03
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2.3.2 Работа по оммтиремой линии
Для далённоо сбора данных с сети теплореистраторов КАРАТ, вычислителей
КАРАТ-М и «ЭЛЬФ» применяется онтроллер КМ-02 совместно с модемом. В ачестве
модемов мот применяться Hayes-совместимые, GSM-модемы и радиомодемы,
поддерживающие стандартный набор АТ-оманд правления.
Дополнительной фнцией КМ-02 является правление модемом и дианостиа ео
состояния. Контроллер позволяет реализовать индивидальные особенности онфирирования модема. Конфирирование аналоично онфирированию для выделенных
линий.
Пример использования онтроллера КМ-02 на оммтиремой линии поазан на
рисне 2.4.

ГТС
hayes-модем

hayes-модем

Радиоанал
радиомодем

радиомодем

GSMанал
КАРАТ
мод.2001-01

gsm-модем
КАРАТ
мод.2001-01

gsm-модем
онтроллер
КМ-02

RS-232
1,5 м

800м
Подлючение вычислителей «ЭЛЬФ»,
аналоично рисн 2.3

RS-232
4 входа
(тольодляКМ-02)

Рисно 2.4 - Подлючение омпьютера  сети теплореистраторов по
оммтиремой линии с помощью онтроллера КМ-02
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2.3.3 Использование пльта переноса данных «ЛУЧ-МК»
Одним из самых ниверсальных способов полчения наопленной вычислителей
информации является сбор данных с помощью пльта переноса данных. Для снятия
поазаний с вычислителей предназначен пльт переноса данных «Лч-МК». При помощи
абеля «RS-232 - КАРАТ» пльт можно подлючить  теплореистратор КАРАТ через
розет ЛКП. Для снятия поазаний с сети вычислителей достаточно подлючить пльт
переноса данных  одном прибор или розете ЛКП, становленной в данной сети.
Пример использования пльта «Лч-МК» поазан на рисне 2.5.
КАРАТ
мод.2001-01
9600 áîä

КАРАТ
мод.2001-01
9600 áîä

800ì
ËÊÏ

ïóëüò ïåðåíîñà
äàííûõ ËÓ×-ÌÊ
Рисно 2.5 - Cеть вычислителей с подлючаемым пльтом переноса данных
«Лч-МК»
2.4 Харатеристии элетропитания
Теплореистраторсохраняетсвоихаратеристииприпитанииотсетипеременноотоа
напряжениемот187до242Вичастотойот49,5до50,5Гц.Послеснижениянапряженияв
питающей сети до 180 В при ео последющем повышении прибор восстанавливает
нормальное фнционирование.
Приснятиинапряженияпитаниятеплореистраторобеспечиваетсохранениесодержимоо
тещих архивных записей, архивов и содержимоо настроечных таблиц – в течение
неораниченноо периода времени.
Мощность, потребляемая теплореистратором при номинальном напряжении питания,
не превышает 15 Вт.
Изоляция элетричесих цепей первичноо питания (220 В) выдерживает действие
испытательноо напряжения 1,5 В частотой 50 Гц в течение 1минты при нормальных
лиматичесих словиях. Теплореистратор выполнен прочным  воздействию
синсоидальнойвибрациичастотойот10до55Гцсамплитдойсмещениянеболее0,35мм
и стойчивым  воздействию внешнео манитноо поля напряженностью 400А/м,
образованноопеременнымтоомчастотой50Гц.Минимальнодопстимоеэлетричесое
сопротивление изоляции элетричесих синальных цепей и цепей питания относительно
орпса прибора при нормальных лиматичесих словиях составляет не менее 20 МОм.
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2.5 Условия эсплатации
Теплореистратор сохраняет свои харатеристии при эсплатации в следющих
лиматичесих словиях:
- температраоржающейсреды,oС............................................................от+5до+40
- относительнаявлажностьвоздха,%..............................................................................93
- атмосферноедавление,Па...........................................................................от84до107
Прибор выполнен прочным  воздействию синсоидальной вибрации частотой от 10
до55Гцсамплитдойсмещениянеболее0,35ммистойчивымвоздействиювнешнео
манитноо поля напряженностью 400 А/м, образованноо переменным тоом частотой
50 Гц.
В заводсой паове для транспортирования прибор выдерживает воздействие
следющих внешних фаторов:
- температраоржающейсреды,оС............................................................от-50до+50
- относительнаявлажностьвоздхапритемператре35oС,%................................95±3
- транспортнаятрясассорением98м/с2причастотедаровот10до120вминт.
Транспортирова теплореистратора осществляется в соответствии с правилами
перевози рзов, действющими на онретном виде транспорта.
Условия транспортирования и хранения в части воздействия лиматичесих фаторов
внешней среды – в соответствии с словиями хранения 3 по ГОСТ 15150.
2.6 Поазатели надежности
Теплореистратор предназначен для рлосточной работы.
Средняянаработанаотазсоставляет,ч,неменее................................................75000
Критерием отаза является невыполнение прибором одной или части своих фнций.
Среднийсрослжбытеплореистратора,лет, неменее..................................................10
Критерием предельноо состояния является превышение затрат на ремонт свыше 50%
стоимостиновооприбора.
Ремонт и настрой теплореистратора должны производить специалисты, имеющие
валифиацию по эсплатации и ремонт миропроцессорной технии, на предприятиях,
имеющих лицензию Ростехрелирования на проведение таоо рода работ.
2.7 Харатеристии безопасности
ПриработестеплореистраторомКАРАТопаснымпроизводственнымфаторомявляется
напряжение 220 В частотой 50 Гц в силовой элетричесой сети. Для обеспечения
безопасности персонала при монтаже и эсплатации прибора необходимо соблюдать
«Правила техничесой эсплатации элетростаново потребителей» и «Правила технии
безопасности при эсплатации элетростаново потребителей». Общие требования 
безопасности при проведении испытаний – по ГОСТ 12.3.019.
ПоспособзащитыотпораженияэлетричесимтоомтеплореистраторКАРАТвыполнен
в соответствии с требованиями ласса 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Прибор в металличесом
орпсе имеет лемм защитноо заземления; сопротивление межд леммой и орпсом
теплореистратора – неболее0,1Ом.
2.8 Марирование и пломбирование прибора
Теплореистратор КАРАТ мод.2001-01 имеет следющю мариров:
- наналейе,расположеннойнабоовойповерхностиорпса – наименованиеприбора
«Теплореистратор КАРАТ мод.2001-01» и заводсой номер;
- на
передней
панели – наименование
прибора
«Теплореистратор
КАРАТмод.2001-01»,лоотиппредприятия-изотовителяизнаГосдарственноореестра
средств измерений;
- вблизи ввода шнра сетевоо питания – обозначение «220В/50Гц» и символ С-2 по
ГОСТ 23217.
Изотовителем станавливается пломба на передней стене орпса.
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3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы допсаемой относительной порешности при измерении входноо тоа, в
диапазоне измерений 0,1...20 мА, %
δi = ±[0,075 + 0,02 (20/Ix - 1)],деIx-измеряемыйто,мА;
Пределы допсаемой относительной порешности при измерении элетричесоо
сопротивления, в диапазоне 20....200 Ом, %
δr = ±[0,05 + 0,02(200/Rx - 1)], де Rх– измеряемое сопротивление, Ом;
Пределы допсаемой относительной порешности при измерении частоты синала в
диапазоне0,1...3000Гц,%, неболее...................................................................................±0,1
Пределы допсаемой относительной порешности при измерении  числа импльсов,
приприеменеменее2500импльсов,%,неболее.......................................................±0,04
Пределыдопсаемойабсолютнойпорешностипреобразованияразностисопротивлений
вразностьтемператр,вдиапазонеот3до145оС,%......................................................±0,05
Пределы допсаемой относительной порешности преобразования входных
элетричесих синалов  в поазания:
-объёма,массыводы,%.................................................................................................±0,2
-температры,давления,объёмноорасходаводы,%.............................................±0,01
-массовоорасходаводы,%.........................................................................................±0,15
-оличестватеплотыитепловоймощности,приразноститемпреатрвтрбопроводах
сбольшейименьшейэнтальпиейнеменее3оС,%.........................................................±0,2
Пределыабсолютнойпорешностиходавстроенныхчасов,с/ст................................±0,2
При необходимости перевода использемых теплореистратором единиц измерения в
единицы СИ следет применять переводные оэффициенты, азанные в Правилах чета
тепловойэнерииитеплоносителя:
1 Гал = 4,1868 ГДж;
1 с / см2 = 98,0665 Па.
Повера теплореистратора КАРАТ проводится в соответствии с требованиями правил
по метролоии ПР 50.2.006-94, соласно методие повери МП 59-221-2005 «ГСИ.
Теплореистраторы КАРАТ. Методиа повери».
Межповерочный интервал - 4 ода.
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4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕПЛОРЕГИСТРАТОРА
4.1 Общие сведения о приборе и е<о онстрция
КАРАТмод.2001-01имеетпластмассовыйорпсдлянастенноомонтажа,разделенный
на два отсеа – фнциональный и монтажный. На передней панели фнциональноо
отсеа (панель правления) расположены лавиатра и индиация прибора. Монтажный
отсе снабжен съемной рышой, под оторой находится леммный соединитель для
подлючения линий связи с первичными преобразователями, фнциональными
внешними блоами и стройствами. Данные линии и шнр сетевоо питания вводятся в
отсе через съемные сальнии. Клеммный соединитель - съемный, бла<одаря чем
обеспечивается возможность быстро<о демонтажа прибора для е<о
периодичесой метроло<ичесой повери.
ПанельправлениятеплореистратораКАРАТсодержитлавиатр,состоящюизвосьми
лавиш («Дата», «Архив» , «Режим», «Ввод»  и четыре лавиши со стрелами),
восьмиразрядноеиндиаторноетаблоичетыресинальныхсветодиода – «Дата»,«Архив»,
«Режим» и «Работа». Первые три из них индицирют влючение различных режимов
работы прибора (см.Приложения Г и Д). Светодиод «Работа» обеспечивает визальный
онтроль состояния теплореистратора: при нормальном фнционировании прибора он
светится или мерцает зеленым светом, при возниновении внештатных ситаций –
расным (л.7). Светодиод «Работа» поашен, либо если теплореистратор отлючен от
сети питающео напряжения, либо если запись в ео отчетные архивы остановлена
пользователем.
4.2 Принципы выполнения измерений
На основе теплореистратора КАРАТ можно реализовывать любой алоритм измерения
из числа описанных в МИ 2412 и любой алоритм измерения из числа приведенных в
«Правилах чета тепловой энерии и теплоносителя».
4.3 Принципы ре<истрации данных
Резльтаты выполняемых теплореистратором измерений наапливаются в почасовом,
посточномипомесячномотчетныхархивах(п.5.3.16).Архивыпредставляютсобоюотчеты
о потребленных (отпщенных) за аждый из ряда предыдщих часов, сто и месяцев,
соответственно, тепловой энерии, объеме и массе теплоносителя в аждом из
онтролиремых трбопроводов. Значения давлений и температр фисирются а
средние или средневзвешенные за те же периоды. Каждый отчетный час начинается с 00
мин.00се.,отчетныести – с00час.00мин.Датаначала отчетноомесяцадляработы
помесячнооархиваможетбытьзаданалюбойвдиапазонес1-опо28-ечисло.Например,
при заданном числе 20 аждая запись помесячноо архива бдет содержать данные,
наопленные с 20 числа предыдщео месяца по 19 число (влючительно) тещео.
Интератор ведет счет с момента влючения архивирования в приборе.
Следет отметить два важных принципа реистрации данных, положенных в основ
соответствющих алоритмов фнционирования теплореистратора КАРАТ.
Во-первых, для обеспечения взаимноо соответствия значений связанных
вычислениями параметров (например, оличество теплоты в трбопроводе ТПi и
температравтомжетрбопроводе)прианализеархивоввпоследниезаносятсянесредние
за период, а средневзвешенные (по массе)  значения температр. Дрими словами,
фисиретсянесредняятемператравтрбопроводе,асредняятемператратеплоносителя,
прошедшеопотрбопровод(п.5.3.7).Различиеэтихдвхпараметровособенноощтимо
вслчаевременноопреращенияцирляциитеплоносителячерезонтртеплоснабжения
и остывания теплоносителя. В интераторе фисирется температра, приведенная 
отчетном месяц.
Во-вторых,дляобеспечениявысоойдостоверностиархивныхзаписейвведенпараметр
наработи прибора за аждый отчетный час, сти и месяц, а запись в архивы ведется
лишь тода, ода подсистема самодианостии теплореистратора  не синализирет о
возниновении нештатных ситаций (л.7).
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4 . 4 П р и н ц и п ы п р е д с т а вления данных
4.4.1 Оранизация данных теплореистратора
Достпданнымтеплореистраторасцельюихпросмотраилиизмененияоранизован
через определители таблиц. Сами данные стртрированы и оранизованы в таблицы,
аждая из оторых содержит m стро и n столбцов. Элемент таблицы, образемый при
пересечении строи и столбца, называется ячейой. Содержимое любой ячейи может
быть отображено не более чем восемью символами. Единственное ислючение из этоо
правилаописановп.6.3.2.Для«перемещения»потаблицеслжатлавишисострелами.
4.4.2 Ввод (изменение) данных
При формировании настроечных таблиц значения входящих в них параметров мот
вводиться, (это асается числовых значений) или выбираться из предлааемоо
теплореистратором ряда (символьные значения). Для ввода или выбора значения
необходимо нажать лавиш «Ввод», после чео тещее (выведенное в данный момент
на табло) значение параметра начинает мерцать. Далее следет:
- для символьноо значения – нажимая лавиши « »  или «  » , просматривать
предлааемые прибором значения изменяемоо параметра; найдя требемое, нажать
лавиш «Ввод» – символы на табло прератят мерцать;
- для числовоо значения – выполнить те же действия для аждой из цифр числа;
перемещениемеждцифрамиосществляетсяприпомощилавиш«»,«»,апринажатии
«»,«»происходитпереборцифрвизменяемойпозициивдиапазонеот0до9.Клавиша
«Ввод»нажимаетсятольопослеввода(изменения)всехцифрчисла,оторыеследовало
изменить.
При вводе числовых значений изменение положения десятичной запятой производится
лавишей « » или « » при нажатой лавише «Режим». Математичесий зна числа
изменяется при помощи лавиши «Архив». Не введенная позиция (прочер на табло)
интерпретирется прибором а 0.
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5 МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ПРИБОРА
5.1 Общие реомендации
Привыбореместадлястановитеплореистратораследеториентироватьсянасловия
эсплатации, реламентированные в п.2.5 настоящео описания. Реомендется
использовать для монтажа прибора навесные шафы, стойи или щиты, обеспечивающие
защит от несанционированноо достпа  прибор и становленные в светлых, схих,
отапливаемых помещениях. Недопстимо наличие в воздхе паров ислот, щелочей,
примесей аммиаа, сернистых и дрих арессивных азов, вызывающих оррозию.
Заземление теплореистратора следет производить при помощи медноо провода
сечением 2-3 мм, соединяющео лемм защитноо заземления на орпсе с цепью
защитноозаземленияшафа,стойи,щита.
Подлючениеприборасетипитающеонапряжения220В,частотой50Гцпроизводится
влючениемвилисетевоошнратеплореистраторавсетевюрозет.
Элетронные блои первичных приборов (например, расходомеров) реомендется
размещатьповозможностивтомжешаф(стойе,щите),чтоитеплореистраторКАРАТ.
Назначение онтатов разъема теплореистратора приведено в ПриложенииА.
Линии связи должны быть защищены внешним металлоравом или проложены в
металличесих трбах, надежно зарепленных и заземленных.
5.2 Подлючение измерительных преобразователей
5.2.1 Преобразователи с тоовым выходом
Измерительные преобразователи с тоовым выходом подлючаются о входным цепям
аналов In_1..In_8. Использются двхпроводные, помещенные в эран (эранированный
абель, металличесая трба или металлорав) линии связи с ативным сопротивлением
неболее50Ом,элетричесойемостьюнеболее1мФииндтивностьюнеболее1мГн.
Схема подлючения поазана в Приложении А.
5.2.2 Преобразователи сопротивления
Измерительные преобразователи сопротивления подлючаются о входным цепям
аналов In_1..In_8 по четырехпроводной схеме. Харатеристии линий: ативное
сопротивление – неболее50Ом,элетричесаяемость – неболее1мФ,индтивность –
неболее1мГн.
В ачестве термопреобразователей сопротивления реомендется использовать ТСМ и
ТСП с четырьмя онтатами внешних подлючений: два – для подлючения тоовых
проводниов, два – потенциальных. Сопротивление тоовых проводниов линии связи,
влючая сопротивление ТСМ  или ТСП, при наибольшем значении измеряемой
температры, должно быть не более 300Ом. Средняя сила тоа через чвствительный
элемент термопреобразователя не  превышает 3,5 мА. Потребитель должен обеспечить
пратичесое отстствие помех на линиях связи.
Схема подлючения поазана в Приложении А.
5.2.3 Преобразователи с частотным и числоимпльсным выходом
Измерительные преобразователи с частотным (последовательность импльсов со
сважностью 2 и более) и числоимпльсным выходом подлючаются о входным
альваничеси развязанным цепям аналов FS_1..FS_5.
Харатеристии линий: ативное сопротивление – не более 50 Ом, элетричесая
емость – не более 0,15мФ, индтивность – не более 0,1 мГн.
Допсается использовать внтренние источнии питания  теплореистратора (+18V1 и
+18V2) для питания преобразователей расхода. Сммарная нарза на один внтренний
источни питания не должна превышать 60 мА.
Схемы подлючения приведены в Приложении А.
5.3 Настройа теплоре<истратора
ТеплореистраторКАРАТявляетсяприборомснастраиваемойпользователемстртрой
аналов измерения теплоэнеретичесих параметров. Настройа прибора осществляется
при помощи ео собственной лавиатры или же персональноо омпьютера с
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соответствющим прораммным обеспечением. Последний способ в настоящем описании
не рассматривается.
Настройа теплореистратора сводится  ввод или выбор значений параметров в
настроечных таблицах прибора, обозначаемых на индиаторном табло ProG и tAbLE.
Стртра таблиц онтестно-зависима: т.е., таблицы формирются динамичеси по мере
их «заполнения» оператором. Настройа любой таблицы ProG начинается с ввода
оличестваеестро,т.е.описываемыхвнейаналовизмерения(расчета).Далеепонажатию
лавиши «» осществляется «вход» в таблиц. Для перемещения по ячейам таблицы
слжатлавиши«»и«»,длявозвратазаоловтаблицы– лавиша«Дата».Перебор
заоловов производится при помощи лавиш «» или «», а порядо ввода или выбора
значений параметров описан в п.4.4 настоящео домента.
Настроечныетаблицытеплореистраторадостпнытольовсистемномрежиме,войти
в оторый можно, введя пароль (п. 5.3.1). Сраз  после влючения питания, прибор
находитсявпользовательсомрежиме,признаамиоторооявляютсяотстствиесвечения
светодиода «Режим». Если в пользовательсом режиме в течение 1 мин. 20 се. не
нажимались лавиши панели правления, теплореистратор автоматичеси асит
индиаторноетабло.Длявозобновленияработыиндиаторноотаблоследетнажатьлюбю
лавиш.Светодиод«Работа»принормальномфнционированииприбораоритзеленым.
Если прибор   настроен  неорретно или же если описанные в настроечных таблицах
первичныепреобразователинеподлючены,тосветодиод«Работа»светитсяилимерцает
расным.
5.3.1 Ввод пароля для влючения системноо режима
Вводпароляосществляетсяследющимобразом:
1)впользовательсомрежимепривлюченноминдиаторномтаблонажимаютлавиш
«Режим» и, не отпсая ее, – лавиш «Ввод»;
2) продолжая держивать лавиш «Режим», при помощи лавиш со стрелами вводят
требемю одовю омбинацию (см.п.4.4);
3) отпсают лавиш «Режим» – одноименный светодиод должен заореться зеленым,
что свидетельствет о влючении системноо режима.
Изотовитель поставляет теплореистратор с становленным паролем 000000. При
настройе данная одовая омбинация может быть переопределена.
5.3.2 Достп  настроечным таблицам прибора
Для достпа  настроечным таблицам теплореистратора необходимо, находясь в
системном режиме, нажать лавиш «Дата». Одноименный светодиод начинает светиться
зеленым, а на индиаторном табло появляется заолово первой из таблиц настройи –
ProG-I.Переборзаолововпроизводитсяприпомощилавиш«»и«»,входвтребемю
таблицосществляетсянажатиемлавиши«»приотображенномнатаблоеезаолове,
а выход – возврат из любой ячейи   заолов – по нажатию лавиши «Дата».
5.3.3 Настройа входов для преобразователей с тоовым выходом
1) В таблице ProG-I  (масимальное оличество стро - 8)  определить соответствие
мнемоничесоообозначенияизмеряемоотоа(I1..I8)входтеплореистратора(In_1..In_8),
оторомподлюченППидиапазонтоовоовыхода – 0_5,0_20или4_20мА,например:
ProG-I 1 I1 In_5 ti 0_5
Количествостровтаблицеравночисл,введенномвзаолове(вданномпримере –
1); этим шрифтом здесь и далее выделены значения параметров, оторые
задаются при настройе;
Внимание! Недопстимо одновременно назначать на один аналоовый вход
теплореистратора измерение тоа и сопротивления.
2) В зависимости от тоо, аой именно параметр измеряется по тоовом синал,
войти в таблиц ProG-P (давление), ProG-t (температра),  ProG-F (расход объема), и
создатьвнейстроописания,подобнюнижеследющей:
ProG-P 1
P1 I1 P_0,0000 P^16,000
деопределяетсясоответствиеизмеряемоопараметра(впримереP1)то,описанном
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воднойизстротаблицыProG-I.ПараметрыP_иP^-соответственнонижнийиверхний
пределы диапазона измерений преобразователя азанной в доментации на ПП.
Внимание! С одним теплореистратором при измерении давления должны
использоваться датчии давления одноо типа: либо измеряющие абсолютное
(в этом слчае атмосферное давление в приборе азывается а 0, параметр
Pb), либо избыточное давление (в Pb азывается реальное атмосферное
давление).
5.3.4Настройа входов для преобразователей сопротивления
НастройианалаизмерениятемператрыспомощьюТСпроизводитсявдвхтаблицах.
КАРАТ позволяет точно настроить параметры ТС, либо использовать стандартные.
1) Настройа ТС со стандартными параметрами. В таблице ProG-r (масимальное
оличествостро-5)назначаетсясоответствиеизмеряемоосопротивления(r1..r8)вход
теплореистратора (In_1..In_8),  отором подлючен ТС. В параметре Sr  задается
материал,изоторооизотовленТС,изначениесопротивленияТСпри0оС(50или100);
tc-значениеотношениясопротивленияТСпри100оСсопротивлениюпри0°С.Например:
ProG-r 1
r1 In_1 Sr  Pt 100 tc 1,391
2) Настройа ТС с нестандартными параметрами. Отличие от первоо варианта в том,
чтовтаблицеProG-rвпараметреSrзадаетсяматериал,изоторооизотовленТС;r0определяетнестандартноезначениясопротивленияТСпри0оС;tc-нестандартноезначение
отношениясопротивленияТСпри100 оСсопротивлениюпри0 оС. Например:
ProG-r 1
r1
In_1 SrСu_
ro  101
tc 1,426
В таблице ProG-t (масимальное оличество стро - 9) определяется соответствие
температры измеряемом элетричесом сопротивлению, описанном в одной из стро
таблицы ProG-r.
ProG-t 1
t1 r1
5.3.5Преобразователи с частотным выходом
Для настройи измерения температры, давления или объемноо расхода по частоте
выходноо синала ПП требется:
1) в таблице ProG-f (масимальное оличество стро - 5) определить соответствие
измеряемой частоты (f1..f5) вход теплореистратора (FS_1..FS_5),  отором подлючен
ПП; f_ и f^ - соответственно нижний и верхний пределы диапазона частоты выходноо
синала преобразователя:
ProG-f
1
f1
FS_1 f_ 0,0000
f^ 1000,0
2)взависимостиоттоо,аойименнопараметризмеряетсяпочастотномсинал,в
таблицеProG-t,ProG-PилиProG-F,создатьстроописания,подобнюнижеприведенной.
ProG-F 1 F1 f1 F_ 0,0000 F^ 25,000
Вэтойстроеопределяетсясоответствиеизмеряемоопараметра – частоте,описаннойв
одной из стро таблицы ProG-f, Параметры F_ и F^  - соответственно  нижний и верхний
пределы диапазона  измерений преобразователя азанной в доментации на ПП.
5.3.6Преобразователи с числоимпльсным выходом
Для настройи измерения расхода объема с использованием ПП  с числоимпльсным
выходом необходимо:
1)втаблицеProG-S(масимальноеоличествостро-5)определитьсоответствиечисла
импльсов(S1..S5)входтеплореистратора(FS_1..FS_5).ВпараметреFSвводитсяобъем
теплоносителя (м3), приходящийся на один импльс преобразователя – вес импльса.
ProG-S 1 S1
FS_1 FS  0,0001
2)В таблице ProG-F (масимальное оличество стро - 9) определяется соответствие
объемноо расхода измеряемом оличеств импльсов, описанном в одной из стро
таблицы ProG-S.
ProG-F 1 F1
S1
5.3.7Измерение массовоо расхода
Теплореистратор КАРАТ может вычислять расход массы теплоносителя а фнцию
объемноо расхода, температры и давления в точе измерения и по перепад давления
насжающемстройстве.
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ProG-G 2 G1F1P1t1 Sr H2O

G2F2P2t2 Sr PAr У 0,0000 dP 0,0000
Вышеприведенный пример описывает слчай определения массовоо расхода, а
фнции объемноо расхода, температры и давления в точе измерения (при
использовании ИПР). В таблице ProG-G определяется соответствие массовоо расхода
объемном расход, температре и давлению – описанных в таблицах ProG-F, ProG-P и
ProG-t.ПараметрSrописываетсредтеплоносителя.ПараметрdPописываетоэффициент
точностиопределениясредыот0до5%.
Приопределениимассовоорасходапоперепаддавленияформиремаястроатаблицы
ProG-G приобретает следющий вид:
ProG-G 1 G1P1t1P2 Sr H2O
dt 150,00
ts 06
rH 0,0100 tp 03
rP 0,0500

tt 16

ds 88,194

деР1иР2 – соответственно,перепаддавлениянасжающемстройствеидавление
в трбопроводе. В параметре Sr выбирается среда измерения, dt определяет внтренний
диаметр трбопровода при 20 °С из диапазона от 51 до 1000 мм,  tt –  од  материала
(таблица 5.1) трбопровода (число от 1 до 25), смотри табл.1, ds – диаметр сжающео
стройствапри20°С(мм),ts–одматериала(таблица5.1)сжающеостройства(число
от1до25),rH-шероховатостьтрбопровода(мм),tp- периодповерисжающеостройства
(от0до10лет);rP-начальныйрадисзарлениявходнойромисжающеостройства
(мм).
Следет помнить, что  при добавлении температры ti в таблиц ProG-G данный
параметр связывается с определенным расходом массы Gj та, что если ti и Gj бдт
привязаныаойлибооднойподсистемеизмерений,товархивыбдетзаписыватьсяне
средние за период, а средневзвешенные по массе Gj значения ti. Т.е. фисирется не
температра в трбопроводе, а температра прошедшей воды по трбопровод. При
необходимости измерения именно средних температр в трбопроводах следет в ProG-t
вводить «дблирющие» параметры tk = tj, не частвющие в измерениях расходов массы,
но описанные в ProG-U (п. 5.3.17).
Внимание! На расчет расхода массы и тепловой энерии влияет барометричесое давление оржающей среды, оно вводится в tAbLEC, параметр Pb (мм.
рт. ст.). Этот параметр не читывается, если ео значение не ладывается в
диапазонот700до800.
Таблица 5.1 - Коды материала трбопровода и сжающео стройства
Коды
материала
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Мар а
стали

Коды
материала

Мар а
стали

Коды
материала

Мар а
стали

1

8

10

35

19

15ХМА

2

10

11

Х6СМ

20

15Х1М1Ф

3

15

12

Х7СМ

21

15Х5М

4

15М

13

12МХ

22

15Х12ЕНМФ

5

16М

14

12Х1МФ

23

17Х18Н9

6

20

15

12Х17

24

20Х23Н13

7

20М

16

12Х18Н9Т

25

36Х18Р25С2

8

25

17

12Х18Н10Т

9

30

18

14Х17Н2
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5.3.8 Расчет оличества теплоты
Элементы алоритма расчета оличества теплоты должны быть определены в
настроечной таблице ProG-E.  Если онечный алоритм должен иметь вид:
Q=G1(h1–hхв)–G2(h2–hхв),
(5.1)
де Q – исомое оличество теплоты, G1, G2 – массы теплоносителя в трбопроводах с
большей и меньшей энтальпией, соответственно, h1, h2 и hхв – энтальпии теплоносителя в
техжетрбопроводахивтрбопроводехолоднойводы(эвивалентныйхолодныйисточни),
полчаем:
ProG-E 3
E1G1P1t1 E1_P3t3
E2G2P2t2 E2_P3t3
E3 E1-E2,
деG1,P1,t1 – параметрытрбопроводасбольшейэнтальпией,G2,P2,t2 – сменьшей,
а Р3 и t3 – параметры эвивалентноо холодноо источниа (хв).
(5.2)
В слчае, ода онечный алоритм имеет вид:  Q = G (h1 – h2),
деQ – исомоеоличествотеплоты,G – массатеплоносителявтрбопроводе,h1,h2 –
энтальпии теплоносителя в трбопроводах с большей и меньшей энтальпией, полчаем:
ProG-E 1 E1G1P1t1 E1_P2t2
деG1-массатеплоносителявтрбопроводе;P1,t1 – параметрытрбопроводасбольшей
энтальпией; P2, t2 – с меньшей.
5.3.9Определение параметра а онстанты
Дляимитацииточиизмеренияизмеряемоопараметраеозначениеможетбытьзадано
аонстанта.СоответствющаястроавлюбойизтаблицProG-t,ProG-Pбдетвылядеть
следющим образом:
ProG-P
1
P1 const
P1 1,0000
5.3.10Определение значения параметра а сммы, разности или среднео значений двх дрих параметров
Измеряемые параметры (температра, объемный и массовый расходы, объемный
расход аза, приведенноо  стандартным словиям и оличество теплоты) мот быть
определены,асмма,разностьилисреднеедвхдрихпараметровтойжефизичесой
величины (третья строа):
ProG-E 3
E1G1P1t1 E1_P3t3
E2G2P2t2 E2_P3t3
E3 E1-E2
Вместо знаа « - » может быть введен символ « » или символ «u» (среднее).
5.3.11Расширение динамичесоо диапазона измерения
ДляпараметровP,t,FиGможетбытьпримененафнциярасширениядинамичесоо
диапазона измерения « ». Если для измерения значений неотороо параметра
использется два первичных преобразователя: либо оба высооточные, но с малыми
динамичесимидиапазонамиизмерений,либожеодинрбоо,адрой – точнооотсчета,
нодинамичесийдиапазонпоследнеомал.Вэтомслчаетеплореистраторнастраивается
следющим образом:
ProG-F 2
F1 f1
F_0,0000
F^ 7,0000
F2 f2
F_0,0000
F^ 7,0000
F3 F1 F2 F_0,0000
F^ 5,0000
При таой настройе расход F3 равен расход F1, если реально измеряемые значения
расхода F1 лежат в диапазоне от 0 до 5 м 3/ч, и равен F2, если значения выходят из
вышеазанноо  диапазона.
5.3.12 Определение оммниационных параметров прибора
Теплореистратор КАРАТ поддерживает протоолы передачи данных по сети. Сорость
передачи можно изменять, выбирая ее из ряда 1200, 2400, 4800 и 9600 бит/с
(при изменении сорости следет следить, чтобы  всех абонентов сети была одинаовая
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соростьпередачи),иаждыйизнихдолжениметьниальныйадресот1до14,вводимый
пользователем.
Коммниационные параметры задаются в таблице ProG L:
PorG-L
Addr1
SP  9600
ЕсливасвсетьвлюченонтроллерсистемноопринтераКСП,тосетевойадресКАРАТа
долженотличатьсяот14,т..КСПимеетфисированныйадрес14.
5.3.13 Установа параметров алендаря и число начала отчетноо месяца
Параметры алендаря – тещие дата и время (соответственно d и BP) и число начала
отчетноо месяца (dAt_O) – вводятся в таблице tAbLE d.
TAbLE d
d 29.04.02
BP 14_07
d≡29.03.02 BP≡  14_00
dc  05.02.02
dL  25.03.02
dAt_O 01
Здесь же находятся несольо параметров, определяемых самим прибором и
недостпныхдлявводаславиатры – этообозначениеверсиипрораммноообеспечения
теплореистратора(dc),датаивремяпоследнеосохранениявэнеронезависимойпамяти
содержимоо настроечных таблиц прибора (d≡ и BP≡), а таже время последней очисти
интератора(dL).
5.3.14 Настройа списа пользовательсих параметров
Ка правило, не все из определенных в таблицах ProG-t, ProG-P, ProG-F, ProG-G и
ProG-Eпараметровпредставляютинтерессточизренияотчетностипотеплопотреблению.
В настроечной таблице ProG-U создается списо пользовательсих параметров. Здесь
пользовательсим параметрам присваиваются мнемоничесие имена (ячейи а),
облечающие восприятие данных на индиаторном табло; определяется соответствие
измеряемоо  параметра пользовательсом (ячейи б); задается диапазон (наименьшее
допстимое значение - ячейи в, и наибольшее  - ячейи ), при выходе за раницы
оторых преращается запись в отчетные архивы теплореистратора и влючаются
аварийныеархивы.ДиапазонывтаблицеProG-Uназначаютсяпосмотрениюспециалиста
настраивающеоприбор,исходяизонретныхтребованийреистрации(архивированию)
данных.
(а)
(б)
(в)
()
ProG-U 7 U1
Eu
Eu E3 Eu_0,0000
Eu^
6,0000
U2
Gп
Gп G1 Gп_0,0000
Gп^ 20,000
U3
Go
Go G2 Go_0,0000 Go^ 20,000
U4
tп
tп t1 tп_ 0,0000   tп^ 120,00
U5
to
to t2 to_ 0,0000
to^ 120,00
U6
Pп
Р п P 1 Pп_ 0,0000
Pп^ 8,0000
U7
Po
Po P2 Po_ 0,0000
P0^ 5,0000
При присвоении мнемоничесих имен параметрам, желательно использовать
общепринятыеобозначения:Е – оличествотеплоты,G – расходмассытеплоносителя,F –
расход объема, t – температра, P – давление. Индес может быть выбран из ряда: c, h,
u,t,o,п,,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Значения пользовательсих параметров достпны для просмотра в пользовательсом
режиме.Крометоо,этижепараметрыинаработавчасах(времяорретнойработы
прибора за аждый архивный интервал времени: час, сти или отчетный месяц),
реистрирются в отчетных архивах прибора.
5.3.15 Изменение формата десятичной запятой при отображении значений пользовательсих и архивных параметров
Дляаждоопользовательсооиархивноопараметразадаетсясвойформатотображения
значений параметров. Формат  меняется, если при их просмотре нажать лавиш «Ввод»
идалееприпомощилавиш«»,«» произвестиизменениеположениядесятичнойзапятой.
Формат отображения значений интератора можно изменить тольо сраз после ео
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очисти,довыходаизсистемноорежима.Значенияпараметроввинтеральноммесячном
архиве меняются таже, а и формат дрих архивных параметров, без ораничений.
5.3.16 Управление отчетными архивами
Управление архивами осществляется в таблице ProGAr. Архивы прибора мот быть
остановлены или влючены тольо одновременно. Изотовитель поставляет прибор с
остановленными и очищенными архивами.
Управляющий параметр Arh останавливает и влючает отчетные архивы. Влючить
архивы можно введя вместо oF – on, останавливаются архивы обратной операцией (on –
oF).
Передпервымзапсомархивов,атажепослелюбооизмененияонфирации,архивы
должны быть очищены. Для этоо необходимо предварительно остановить архивы,
далее следет нажать лавиш « », находясь на параметре Arh. На табло появится
строаСlroF (очиставсехархивов),послеизмененияoFнаon приборначинаеточищать
архивыипозавершенииданнойпроцедрывозвращаетпараметрClrзначениеoF.После
этоо, нажав лавиш«Дата», можно вернться  ячейе Arh-oF и влючить архивы, введя
вместоoF – on.Еслинетнеобходимостиочищатьвсеархивы,тонажимаяналавиши «»
или «»  можно выбрать один из трех  правляющих параметров Clr-H (очиста часовоо
архива),Clr-A(очистасточнооархива),Clr-O(очистамесячнооархива),Clr-I(очиста
интератора и интеральноо месячноо архива).
Внимание! Следет помнить, что прибор запоминает дат последней очисти
интератора, а таже даты последней очисти часовоо и сточноо аварийных
архивов.
При очисте архивов с помощью параметра Clr таже происходит очиста архива
отлючений.
При влюченных архивах изменения в настроечных таблицах невозможны – при
попыте ввода прибор выводит на табло надпись Arh-StoP, символы StoP мерцают.
Нажатие лавиши «Ввод» останавливает влюченные на данный момент архивы, и
становитсявозможнымизменениенастроечныхтаблицтеплореистратора.Еслиже,вместо
лавиши«Ввод»,нажатьлавиш«Дата»,тоостановаархивовнепроисходит,иприбор
не позволит редатировать настроечные таблицы КАРАТа. После выхода из системноо
режима,ссохранениемизмененнойонфирации(п.5.3.17),остановленныетаимобразом
архивы влючаются вновь. Следет, однао, еще раз напомнить, что изменения в
настроечных таблицах мот привести  изменению стртры аналов расчета
теплоэнеретичесихпараметровисоставаархивов,поэтомнастоятельнореомендется
производить в таих слчаях очист и перезапс архивов.
5.3.17 Завершение настройи прибора – сохранение измененной
онфирации
Необходимо помнить, что все выполненные при настройе изменения в настроечных
таблицах встпают в сил тольо после выхода из системноо режима с сохранением
онфирации.Дляэтоонеобходимоввести«неправильный»,отличающийсяотзаданноо
вtAbLECхотябыоднойцифрой,пароль.Вводосществляетсята,аэтобылоописанов
п.4.4настоящеодомента.ПослевводанаиндиаторномтаблопоявляетсястроаCOPY
CFG, символы CFG мерцают. При нажатии лавиши «Ввод» начинает мерцать вся строа,
содержимое настроечных таблиц опирется в энеронезависимю память теплореистратора. По оончании опирования прибор автоматичеси переходит в
пользовательсий режим.
Из системноо режима можно выйти и без сохранения измененной онфирации – для
этоо при мерцающем CFG нажимают лавиш «» или «», изменяя надпись COPY CFG
натаблонаCOPYOFF(OFF – мерцает).Затемнажимают«Ввод»,иприборнезамедлительно
переходитвпользовательсийрежим:приэтомвсевыполненныеизменениявнастроечных
таблицах инорирются.
При выходе из системноо режима с сохранением изменений в настроечных таблицах
теплореистратор автоматичеси фисирет дат и время этоо события (параметры
алендаря d≡ и ВР≡, достпные а в системном, та и в пользовательсом режиме).

25

ТО4217-001-32277111
5.3.18 Общий порядо настройи прибора
Ниже приведена реомендемая последовательность действий по настройе
теплореистратора КАРАТ.
1.Подлючитьтеплореистраторсетипеременноотоа220В50Гц.Проонтролировать
свечение индиаторов и светодиода «Работа» на панели правления прибора. Следет
повторить,что,поаприборненастроени(или)первичныепреобразователинеподлючены,
азанный светодиод может светиться (мерцать) а зеленым, та и расным цветом.
2.Перевестиприборвсистемныйрежим,введятребемыйпароль-светодиод«Режим»
должензасветитьсязеленым(п.5.3.1).
3. Нажать лавиш «Дата» – одноименный светодиод должен засветиться зеленым, а
на индиаторном табло появляется определитель первой из настроечных таблиц – ProG-I
(п.5.3.2).
4. В определителе ProG-I ввести оличество измеряемых тоов, т.е. оличество
подлюченных  теплореистратор первичных преобразователей с тоовым выходом.
Нажав лавиш «», войти в таблиц ProG-I и определить, в соответствии со схемой
подлючения преобразователей, использемые входы и диапазон измерения тоов
(п.5.3.3).
5. Аналоичным образом «заполнить» настроечные таблицы ProG-r (измеряемые
сопротивления), ProG-f (измеряемые частоты) и ProG-S (подсчитываемые импльсы) –
см.пп.5.3.4-5.3.6.
6. Настроить таблицы ProG-t (аналы расчета температр), ProG-P (давления) и ProGF(объемныерасходы)(п.5.3.3).
7. Настроить таблицы ProG-G (расчет массовых расходов) и ProG-E (расчет тепловых
мощностей и энерий) (п.5.3.7).
8. В таблице ProG-U определить состав, имена и диапазон измерения.
9. В таблице ProG-L  определить сетевой адрес прибора и сорость передачи данных
(п.5.3.12).
10. В таблице tAbLE d ввести параметры алендаря – тещие дат и время, а таже
число начала отчетноо месяца (п.5.3.13).
11. В таблице tAbLE C переопределить пароль достпа в системный режим, задать
барометричесоедавление(еслиэтонеобходимо).
12. Очистить и влючить архивы теплореистратора (п.5.3.16).
13. Выйти из системноо режима птем ввода «неправильноо» пароля с сохранением
измененной онфирации (выбрать COPY CFG после ввода неправильноо пароля) – см.
п.5.3.17.Еслионфирациюсохранятьненжно,следетвыбратьCOPYOFF.Привыходе
изсистемноорежимавпользовательсийсветодиод«Режим»аснет.
Далее необходимо проонтролировать свечение светодиода «Работа». Если все
описанные в таблицах первичные преобразователи подлючены и фнционирют,
значения теплоэнеретичесих параметров в имитиремых точах измерения введены, а
вреальных – невыходятзапределывведенныхдиапазонов,этотсветодиодоритзеленым,
и прибор отов  работе. Подробнее о дианостие ошибо при настройе и нештатных
ситациях см. л.7.
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6 РАБОТАСТЕПЛОРЕГИСТРАТОРОМВПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМРЕЖИМЕ
6.1 Просмотр м<новенных значений пользовательсих параметров
Мновенные значения измеряемых пользовательсих параметров выводятся на табло
при поашенных светодиодах «Дата», «Архив» и «Режим». Перемещение по спис параметров возможно при помощи лавиш «»
или « ». Стртра таблицы тещих значений представлена на
рисне 6.1.
Списозаольцован,т.е,есливвышеприведенномпримеренажать
лавиш «» при выведенном на табло значении Eu, то произойдет
переходзначениюtn;еслинажать«»привыведенномtn,натабло
появится значение Eu.
Рисно 6.1 - Стртра таблиц пользовательсих параметров
6.2 Просмотр тещих архивных записей
Для просмотра содержимоо тещих архивных записей необходимо провести ряд
операций:
- нажать лавиш «Режим» и, не отпсая ее, – лавиш «Архив». Светодиод «Архив»
начинает мерцать зеленым, а на индиаторном табло появляется Arh-А (обозначение
тещей записи посточноо архива), если архивы влючены.
- Нажимая на лавиши «» или «» вы обнаржите надписи Arh-Н (тещая  запись
почасовоо архива), Arh-O(тещая  запись помесячноо архива), Arh-I (интератор), ErrH(тещая запись аварийноо почасовоо архива), Err-A(тещая  запись аварийноо
посточноо архива).
-навыбраннойнадписинажатьлавиш«»,перейтипросмотрвыбраннойтещей
архивной записи. Стртра архивных таблиц представлена на рисне 6.2. Перемещение
построеосществляетсяприпомощилавиш«»,«».
Âíèìàíèå! Ïðîñìîòð ÷àñîâîé òåêóùåé çàïèñè àíàëîãè÷åí ïðîñìîòðó
îò÷åòíîãî ÷àñîâîãî àðõèâà (ñì. ï.6.3), ò.ê. â íåé íàêàïëèâàåòñÿ òðè çàïèñè. Çàïèñü
â îò÷åòíûé ÷àñîâîé àðõèâ ïðîèñõîäèò îäèí ðàç â òðè ÷àñà.

Рисно 6.2 - Стртра таблицы тещей архивной записи
6.3 Просмотр содержимо<о отчетных архивов
Для просмотра содержимоо архивов необходимо нажать лавиш «Архив» ;
одноименный светодиод должен заореться при этом зеленым цветом. На индиаторном
табло появляется заолово одноо из влюченных в данное время архивов и цифра,
отображающаяоличествозаписей(дат,стро)вэтомархиве.Далееследет:
1) Нажимая лавиши « » или « », выбрать заолово требемоо архива – Arh-A
(посточный), Arh-H (почасовой), Arh-O (помесячный) или Arh-I (интеральный
помесячный).
2) Нажав лавиш «», войти в таблиц выбранноо архива. При помощи лавиш «»,
«» выбрать интересющю дат или воспользоваться возможностью поиса (п. 6.3.1).
Вновьнажав«»,перейтипросмотрсоответствющейейстрои(записи)архива.
3)Стртра архивных таблиц представлена на рисне 6.3. Перемещение по строам
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осществляется при помощи лавиш «», «», по столбцам –  «», «». Для возврата 
столбц дат (дате просматриваемой строи) следет нажать лавиш «Архив». Повторное
нажатие данной лавиши возвращает  заолов просматриваемоо архива, еще одно – 
просмотр значений пользовательсих параметров (светодиод «Архив» аснет).
Внимание! В часовом архиве формат представления даты чч.дд.мм, в
остальных дд.мм..
Припросмотресодержимооархивовможноратовременновывестинаиндиаторное
таблодат,оторойотноситсяпросматриваемаястроа.Дляэтоонжнонажатьлавиш
«Режим» и, не отпсая ее, – лавиш « ». Поа «Режим» держивается, на табло
отображаетсядатазаписи.Послеотпсаниялавиши«Режим» осществляетсявозврат
просматривавшейся ячейе архивной таблицы.

Рисно 6.3 - Стртра таблицы отчетноо архива
6.3.1 Поис архивной записи по дате
В целях прощения работы с архивами в теплореистраторе КАРАТ предсмотрена
фнция поиса интересющей архивной строи по дате. Для этоо необходимо, войдя в
столбец дат нжноо архива, нажать лавиш «Режим» и, держивая ее, – лавиш «» .
Первая цифра выведенной на табло даты начинает мерцать. При помощи лавиш со
стрелами производится набор требемой даты в принятом для данноо архива формате,
затем нажимается лавиша «Ввод». Если запись за азанню дат содержится в архиве,
теплореистраторпереходитееиндиации.
6.3.2 Просмотр значений большой разрядности архивных параметров
Значения архивных параметров мот иметь большю разрядность и не мещаться на
индиаторном табло теплореистратора. В этом
слчае прибор поазывает младшю часть числа
в пределах возможностей табло, а рядом с
мнемоничесим именем индициремоо параметра
высвечивает
символ
верхнео
подчеривания. Для просмотра старшей части
числа необходимо нажать лавиш «Режим» и,
держивая ее, – лавиш « ». Поа «Режим»
держивается, на табло отображается старшая
часть числа (рисно 6.4).
Рисно 6.4 - Просмотр значений большой разрядности
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6.4 Просмотр параметров алендаря
Для просмотра параметров алендаря нжно нажать лавиш «Дата» - одноименный
светодиод«Дата»должензаоретьсяприэтомзеленым.Параметры,связанныесовременем,
срппированы в таблиц:
d 29.04.02
BP 14_07
d≡29.03.02
BP≡  14_00
dL  25.03.02
dL  25.03.02 dL  25.03.02
dc05.02.02
d^  25.03.02
d_  25.03.02
nC0002
dC0202
В этой таблице:  тещие дата ( в формате - дд.мм., параметр - d) и время (чч.мм.,
ВР), дата и время последнео изменения в настроечных таблицах прибора (d≡ и BP≡);
дата последнео обнления интератора (dL); дата последнео обнления аварийноо
сточноо архива (dA); дата последнео обнления аварийноо часовоо архива (dH);
обозначение версии прораммноо обеспечения теплореистратора (dc); раничные даты
отчетноомесяца(d^иd_);номеридатаизотовленияприбора(nCиdC).
6.5 Вывод данных теплоре<истратора на принтер
Данные теплореистратора КАРАТ мот быть выведены на принтер - для этоо межд
теплореистратором и принтером влючается онтроллер КСП-2 производства НПП
«Уралтехнолоия». Для правления печатью в теплореистраторе предсмотрена
специальнаятаблица(рисне6.5),войтивоторюможно,нажавлавиш«Режим»и,не
отпсая ее, – лавиш «Дата». Светодиод «Дата» начинает мерцать зеленым, а на
индиаторном табло появляется мнемоничесое имя онтроллера печати – Prn.

Рисно 6.5 - Стртра таблицы правления выводом данных
Теперь необходимо помощи лавиш «» и «» выбрать те данные, оторые требется
распечатать:
Prn_A
посточный отчетный архив,
Prn_H
почасовой отчетный архив,
Prn_O
помесячный отчетный архив,
Prn_I
интеральный помесячный отчетный архив,
Prn_C
арта прораммирования прибора,
Prn_P
заводсие харатеристии прибора,
Prn_ErrA
аварийный посточный архив,
Prn_ErrH
аварийный почасовой архив,
Prn_U
печатьотчета,т.е.областипосточнооархива,ораниченной
заданнойвтеплореистраторедатойначалаотчетноомесяцаdAtO.
После выбора требемых данных следет вновь нажать лавиш «» – на табло, если
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выбраннеархив,отобразитсястроасостоянияпроцессавыводаданныхнапечать(символ
Sврайнейлевойпозиции).Двойноенажатиелавиши«Ввод»запсаетпроцесспечати.
Есливыбранчасовойилисточныхархив,тонеобходимобдетещеазать,печататьео
полностью или же лишь в заданном диапазоне; в последнем слчае должен быть введен
еще и диапазон. После этоо следет нажать  лавиш «» – на табло появится строа
состояния процесса вывода данных на печать.
При считывании данных из КАРАТа и правлении принтером КСП периодичеси
возвращаеттеплореистраторинформациюосостояниипроцесса,отораяотображаетсяна
индиаторном табло. Вид сообщений приведен в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Варианты сообщений КСП
  Сообщение
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Пояснение

Print1

Идет печать

rEAdy

принтеротовработе

no

нетсвязисКСП,либопринтерзанят

Error

ошиба принтера

on

запщенпроцесспечати,сКСПестьсвязь

no PAP

в принтере нет бмаи
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7 ДИАГНОСТИКА ОШИБОК
7.1 Ошиби при настройе теплоре<истратора
В процессе настройи пользователем мот быть допщены ошиби, ведщие 
неорретной работе прибора. Блаодаря встроенной фнции самодианостии,
теплореистратор способен идентифицировать часть таих ошибо, синализиря об этом
расным светодиодом «Работа». Если он орит постоянно, то это ошиба, приводящая 
остановезаписивархив,еслижесветодиодмерцает,тоэтоошиба,позволяющаявести
измерения и архивацию (например не задано барометричесое давление  или один и тот
жепараметрtиспользетсяврасчетедвхилинесольихмассовыхрасходов).Еслитаое
мерцание наблюдается по оончании настройи, т.е. после выхода в пользовательсий
режимссохранениемвведеннойонфирации,необходимовернтьсявсистемныйрежим
и проверить содержимое настроечных таблиц и введенные значения онстант. Наиболее
распространенными являются следющие ошиби:
1) Не введены (слчайно пропщены при настройе) значения одноо или несольих
параметров настройи.
2) Ошибочно (неорретно) введены числовые значения одноо или несольих
параметров.
3)Одинитотжепараметрt(температра)использетсяврасчетедвхилинесольих
массовых расходов (таблица ProG-G).
4) Каой-либо из параметров, использемых в расчете дроо(их) параметра(ов), не
определенвсоответствющей(«своей»)настроечнойтаблице.
5) Не введены числовые значения одноо или несольих теплоэнеретичесих
параметров (онстанты) в имитиремых точах измерения (п.5.3.9).
6) Архивы теплореистратора не очищены перед первым после настройи влючением
(п.5.3.16).
Следет помнить, что при неподлюченных первичных преобразователях светодиод
«Работа» мерцает расным в связи с тем, что вычисляемые по «информации» с «пстых»
измерительныхвходовзначениятеплоэнеретичесихпараметровсбольшойвероятностью
мот выходить за пределы назначенных в настроечных таблицах номинальных
диапазонов (п.7.2).
7.2 Нештатные ситации. Работа с аварийными архивами прибора
В процессе эсплатации теплореистратора возможно возниновение нештатных
ситаций в резльтате выхода аоо-либо из измеряемых или вычисляемых параметров
запределыопределенноодлянеопринастройеноминальноодиапазонаилиопределяемая
приборомсреданесоответстветописанной.Причинойможетбытьаошибочновведенные
значения диапазона, формла вычисления параметра; та и отаз соответствющео
измерительноо преобразователя или аппаратры самоо КАРАТа. Теплореистратор
синализирет о возниновении нештатной ситации постоянно орящим расным
светодиодом«Работа».
При возниновении нештатной ситации достоверность значений измеряемых
теплоэнеретичесих параметров ставится под сомнение, а потом запись в отчетные
архивы прибора преращается. При этом автоматичеси влючаются аварийные архивы,
в оторых реистрирются причины возниновения и продолжительность сществования
нештатной ситаций по аждом из параметров отдельно.
Аварийныхархивовдва:почасовой,ErrH(24записи),ипосточный,ErrA(40записей).
Заоловиэтихархивоврасположенывтойжетаблице,чтоизаоловиархивовотчетных
(см.п.6.3),аналоичнымжеобразомосществляетсяипросмотрихсодержимоо.Порядо
формирования теплореистратором аварийных архивов отличается от принятоо для
отчетных. В ячейах этих архивов при их просмотре отображается мнемоничесое
обозначение параметра, причины возниновения нештатной ситации (рисно 7.1) и
продолжительность ее сществования в часах . Запись в почасовом или посточном
аварийном архиве формирется тольо тода, ода в течении тещео часа или сто,
соответственно,произошланештатнаяситация.Врезльтатестолбецдатаварийнооархива
можетнесодержатьихнепрерывнойпоследовательности.
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При нормальном фнционировании теплореистратора аварийные архивы остаются
пстыми,т.е.содержат0записей.
значениепараметравышлозаверхнийпредел,заданный
в таблице ProG-U
значениепараметранеможетбытьизмереноиз-заошибо
при прораммировании прибора
значение параметра вышло за нижний предел, заданный
в таблице ProG-U
Рисно 7.1 - Отображение причин нештатных ситаций
7.3 Поис причин возниновения нештатной ситаций при помощи
монитора ошибо
Возниновение нештатной ситации связано с выходом значения тоо или иноо
пользовательсоопараметразапределызаданноодлянеопринастройетеплореистратора
номинальноо диапазона или, если определяемая прибором среда не соответствет
описанной.  Монитор ошибо теплореистратора КАРАТ позволяет лоализовать причин
возниновения нештатной ситации, отслеживая и индициря «сбойный» этап выполнения
измерений соответствющим аналом прибора.
Монитор ошибо вызывается нажатием лавиш «Режим» + «». На табло индиации
при этом отображаются символы Err и неоторое сообщение, отражающее причин
возниновения нештатной ситации. Если таих причин несольо, то после странения
изначально азанной монитором ошибо светодиод «Работа» продолжает ореть или
мерцать расным, а при новом вызове монитора на табло отображается идентифиатор
следющей причины. Иерархия сообщений монитора соответствет поряд настройи
настроечных  таблиц, сами сообщения монитора связаны с названиями этих таблиц.
Варианты сообщений приведены ниже.
1)ErrI(Errr,ErrS,Errf,ErrP,ErrF,Errt,ErrG,ErrE) – принастройетеплореистратора
не введено оличество аналов измерения тоов (сопротивлений, импльсов, частот
давлений, расходов объема, температр, расходов массы, оличества энерии
соответственно), т.е. оличество стро в таблице ProG-I (ProG-r, ProG-S, ProG-f, ProG-P,
ProG-F, ProG-t, ProG-G, ProG-E) – см. п.5.3.3 - 5.3.8;
2)ErrIi(Errri,ErrSi,Errfi) – принастройенеопределеносоответствиеi-оизмеряемоо
тоа(сопротивления,импльснооиличастотноосинала)ниодномизвходовIn_j(FS_k)
теплореистратора – см.п.5.3.3-5.3.6;
3) Err #Pi (Err #Fi, Err #ti) – возможна ошиба при настройе пти измерения i-о
давления(расходаобъема,температры);символ#принимаеттотжевид,чтопоазанна
рисне7.1стемжесмыслом,норассматриваетсявыходпараметраPi(Fi,ti)запределы
номинальноо диапазона соответствющео измерительноо преобразователя, вводимоо
в таблице ProG-P (ProG-F, ProG-t);
4) Err G-ti – температра ti использется при измерении двх или более параметров
расхода массы – см. п.5.3.7;
5) ErrU – принастройетеплореистраторанеопределенооличествопользовательсих
параметров,т.е.невведенооличествостротаблицыProG-U;
6) ErrU#Px(ErrU#Fx,ErrU#tx,ErrU#Gx,ErrU#Ex) – возможнаошибапринастройе
пти измерения давления (расхода объема, температры, расхода массы, тепловой
мощности)синдесомxвсоответствиисобозначениемвProG-U;рассматриваетсявыход
значений параметра за раницы диапазона, определенноо для нео в ProG-U;
7) Err Cl-A (Err Cl-O, Err Cl-H) – теплореистратор обнаржил наршение целостности
данных в посточном (помесячном, почасовом) отчетном архиве; возможно, архив просто
не был очищен перед первым влючением (п. 5.3.16) или же вознила серьезная
неисправность прибора;
8) Err dAtE (Err dAtO) – при настройе теплореистратора не была введена тещая
дата или время (раничное число отчетноо месяца).
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7.4 Просмотр информации о пропадании питания прибора
Дляпросмотрасодержимооархиваотлючений(лбина24записи)необходимонажать
лавиш «Архив»; одноименный светодиод должен заореться при этом зеленым цветом.
На индиаторном табло появляется заолово сточноо архива  и цифра, отображающая
оличество записей (дат, стро) в этом архиве. Нажимая лавиши «» или «», выбрать
заолово архива отлючений – OnOff. Если же архивы не влючены, то заолово архива
отлючений появляется сраз при нажатии на лавиш «Архив». Далее следет нажав
лавиш «», войти в таблиц  архива.
Стртра архивных таблиц представлена на рисне 7.2. Первые две олони дата и
времявлюченияприбора,третьяичетвертаяолони-датаивремяпропаданияпитания.
Перемещение по строам осществляется при помощи лавиш «» и «», по столбцам –
«» и «». Для возврата  заолов просматриваемоо архива, следет нажать лавиш
«Архив».Ещеодно нажатиеэтойлавиши– возвращаетпросмотрмновенныхзначений
параметров(светодиод«Архив»аснет).

Рисно 7.2 - Стртра таблицы архива отлючений

8.ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ
При эсплатации теплореистраторов следет периодичеси проверять:
- надёжность присоединения, отстствие обрывов и повреждения изоляции жтов и
абелей;
- прочность репления на панели или в щите;
-отстствиемеханичесихповрежденийорпсаипереднейпанелитеплореистратора;
- места пломбирования теплореистратора.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
9.1 Условия транспортирования теплореистратора в части воздействия лиматичесих
фаторовсреды-соласнословиямхранения3поГОСТ15150.
9.2 Теплореистраторы должны транспортироваться в паове предприятияизотовителявсемивидамитранспортныхсредств,всоответствиистребованиямиправил
перевозирзанаэтомвидетранспорта.
9.3 Размещение и репление в транспортных средствах паованных теплореистраторовдолжнообеспечиватьстойчивоеположение,ислючатьвозможностьдаров
дродра,атажеостенитранспортноосредства.
9.4 Теплореистраторы, прибывшие на слад, подлежат хранению в паове
предприятия-изотовителя в сладсих помещениях на стеллажах при отстствии в них
пыли,паровислот,щелочейиарессивныхазов,всоответствииссловиямихранения3
по ГОСТ 15150, при температре не ниже минс 25оС.
9.5 Товаросопроводительная и эсплатационная доментация должна храниться
вместестеплореистраторами.
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ПРИЛОЖЕНИЕА
Приложение А (обязательное) Схемы подлючения измерительных
преобразователей  теплоре<истратор КАРАТ мод.2001-01
Таблица А.1 - Назначение онтатов лемноо соединителя теплореистратора
КАРАТ мод.2001-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

34

U+
TxD+
FS1+
FS2+
FS3+
FS4+
FS5+
0V1
0V2
IR1+
IR1IS2+
I2+
IS2IR3+
IR3IS4+
I4+
IS4IR5+
IR5IS6+
I6+
IS6IR7+
IR7IS8+
I8+
IS8URxDFS1FS2FS3FS4FS5+18V1
+18V2
1Гц
IS1+
I1+
IS1IR2+

выход источниа напряжения
цепь вытеающео тоа передатчиа
неиспользется
цепь вытеающео тоа анала FS_1
цепь вытеающео тоа анала FS_2
цепь вытеающео тоа анала FS_3
цепь вытеающео тоа анала FS_4
цепь вытеающео тоа анала FS_5
выход источниа напряжения
выход источниа напряжения
вход источниа тоа для анала In_1
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_1
выход источниа тоа для анала In_2
вход измерения тоа анала In_2
выход источниа тоа анала In_2
вход источниа тоа для анала In_3
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_3
выход источниа тоа для анала In_4
вход измерения тоа анала In_4
выход источниа тоа анала In_4
вход источниа тоа для анала In_4
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_5
выход источниа тоа для анала In_6
вход измерения тоа анала In_6
выход источниа тоа анала In_6
вход источниа тоа для анала In_7
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_7
выход источниа тоа для анала In_8
вход измерения тоа анала In_8
выход источниа тоа анала In_8
выход источниа напряжения
цепь втеающео тоа приемниа
цепь втеающео тоа анала FS_1
цепь втеающео тоа анала FS_2
цепь втеающео тоа анала FS_3
цепь втеающео тоа анала FS_4
цепь втеающео тоа анала FS_5
выход источниа напряжения
выход источниа напряжения
выход частоты 1 Гц
выход источниа тоа для анала In_1
вход измерения тоа анала In_1
выход источниа тоа анала In_1
вход измерения сопротивления анала In_2

ПРИЛОЖЕНИЕА
Таблица А.1 - Назначение онтатов лемноо соединителя теплореистратора
КАРАТ мод.2001-01  (продолжение)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

IR2IS3+
I3+
IS3IR4+
IR4IS5+
I5+
IS5IR6+
IR6IS7+
I7+
IS7IR8+
IR8-

вход измерения тоа и сопротивления ан.In_2
выход источниа тоа для анала In_3
вход измерения тоа анала In_3
выход источниа тоа анала In_3
вход измерения сопротивления анала In_4
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_4
выход источниа тоа для анала In_5
вход измерения тоа анала In_5
выход источниа тоа анала In_5
вход источниа тоа для анала In_6
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_6
выход источниа тоа для анала In_7
вход измерения тоа анала In_7
выход источниа тоа анала In_7
вход источниа тоа для анала In_8
вход измерения тоа и сопротивления ан. In_8
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à)
á)
Перемычи в рппах онтатов IR станавливаются следющим образом:

Рисно А.2 - Схемы подлючения ПП с тоовым выходом  теплореистратор
КАРАТ мод.2001-01 с питанием (а) от внешнем источниа питания; (б) от
внтреннео источниа питания теплореистратора.
Âíèìàíèå! Ñóììàðíàÿ íàãðóçêà íà îäèí âíóòðåííèé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 60 ìÀ.
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ПРИЛОЖЕНИЕА

Перемычи в рппах онтатов IR
станавливаются
следющим
образом:

Рисно А.3 - Схемы подлючения преобразователей сопротивления 
теплореистратор КАРАТ мод.2001-01
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ПРИЛОЖЕНИЕА

Перемычи в рппах онтатов FS станавливаются следющим образом:

 а)б)
Рисно А.4 - Схемы подлючения измерительных преобразователей с
частотным и числоимпльсным выходом  теплореистратор КАРАТ мод.200101
(а) при питании выходных цепей ПП от внешнео источниа питания;
(б) при питании выходных цепей ПП от теплореистратора.
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ПРИЛОЖЕНИЕБ
Приложение Б (обязательное) Схема оммниаций

Рисно Б.1 - Схема подлючения теплореистратора КАРАТ мод.2001-01  
системе (сети) передачи данных

ПРИЛОЖЕНИЕВ
Приложение В (обязательное) Установочные размеры
теплоре<истраторов

Рисно В.1 - Установочные размеры теплореистратора КАРАТ мод.2001-01
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ПРИЛОЖЕНИЕГ
Приложение Г (справочное) Назначение лавиш в пользовательсом
режиме

Сочетание
лавиш

Зеленые светодиоды
орят
до
нажатия

Фнция

после
нажатия

Просмотр тещих значений параметров
«», «»

Поашены

Поашены

просмотр тещих значений параметров.

«Режим»
+«»

Поашены

Поашены

Просмотрмонитораошибо

Просмотр параметров алендаря
«Дата»

Поашены

«Дата»

Вл./выл. индиации алендаря

«  », «  »
«  », «  »

«Дата»

«Дата»

Просмотрпараметровалендаря

Просмотр содержимоо тещих архивных записей
«Архив»
+ «Режим»

Поашены

«Архив»

Вл./выл. индиации тещих.
архивных записей

«  », «  »
«  », «  »

«Архив»

«Архив»

Выбор и вход в выбранный архив просмотр
содержимоотещейархивнойзаписи

«Ввод»,затем
«  », «  »

«Архив»

«Архив»

Редатированиеположениязапятой

Просмотр содержимоо архивов
«Архив»

Поашены

«Архив»

Вл./выл. индиации архивов

«  », «  »
«  », «  »

«Архив»

«Архив»

Выбор и вход в выбранный архив
просмотрсодержимооархива

«Режим»
+ « »

«Архив»

«Архив»

Просмотрчисласбольшой
разрядностью

«Режим»
+ « »

«Архив»

«Архив»

Кратовременныйпросмотрзаолова
архива

«Режим»
+ « »

«Архив»

«Архив»

Влючение фнции поиса архивной
строиподате

«Ввод»,затем
«  », «  »

«Архив»

«Архив»

Редатированиеположениязапятой

Вывод данных на принтер через КСП
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«Режим»
+»Дата»

Поашены

«Дата»
мерцает

Вл./выл. таблицы правления печатью

«  », «  »
«  », «  »

«Дата»

«Дата»

Перемещениепотаблице
правления печатью

«Ввод»,затем
«  », «  »

«Дата»
мерцает

«Дата»
мерцает

Ввод изменений и настройи печати

ПРИЛОЖЕНИЕД
Приложение Д (справочное) Назначение лавиш в системном
режиме
Сочетание
лавиш

Зеленые светодиоды
орят
до
нажатия

Фнция

после
нажатия

Просмотр тещих значений параметров
«», «»

Поашены

Поашены

просмотр тещих значений параметров.

«Режим»
+«»

Поашены

Поашены

Просмотрмонитораошибо

Работа с настроечными таблицами прибора
«Дата»

«Режим»

«Режим»

Вл./выл. индиации настроечных
таблиц прибора

«Ввод»,затем
«  », «  »
«  », «  »

«Дата»
«Режим»

«Дата»
«Режим»

Настройаприбора-внесение
изменений в настроечные таблицы

«Ввод»,затем
«Архив»

«Дата»
«Режим»

«Дата»
«Режим»

Изменениезнаапараметра
(плюс - минс)

«Ввод»,затем
«Режим»
+ «  », « »

«Дата»
«Режим»

«Дата»
«Режим»

Изменениеположениязапятой

Просмотр содержания архивов
«Архив»

«Режим»

«Режим»
«Архив»

Вл./выл. индиации архивов

«  », «  »
«  », «  »

«Режим»
«Архив»

«Режим»
«Архив»

Выбор архива ввод  и
просмотрсодержимоо

«Режим»
+ «  »

«Режим»
«Архив»

«Режим»
«Архив»

Просмотрстаршейчастичисла

«Режим»
+ « »

«Режим»
«Архив»

«Режим»
«Архив»

Кратовременныйвыводзаолова
таблицы

«Режим»
+ « »

«Режим»
«Архив»

«Архив»

Влючение фнции поиса архивной
строиподате

«Ввод»,затем
«  », «  »

«Режим»
«Архив»

«Режим»
«Архив»

Редатированиеположениязапятой
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ
Приложение Е (справочное) Пример арты про<раммирования
теплоре<истратора
Система теплоснабжения водяная - двхтрбная, зарытая.
Система ГВС - двхтрбная.
Система ХВС.
В состав системы чета тепла, поазанной на рисне Е.1, входят:
1. Теплореистратор КАРАТ мод.2001-01  – 1шт.
2. Комплет термопреобразователей платиновых КТПТР-01 – 2 -та.
3. Расходомер льтразвовой UFM 001-050 – 2 шт. (ПF1 и OF1)
4. Счетчи холодной воды ВСХд-50 – 1шт. (ПF2)
5. Счётчи орячей воды ВСТ-50 – 1шт. (ПF3)
6. Счетчи орячей воды ВСТ-32 – 1шт. (ОF3)
7. Преобразователь избыточноо давления Метран-55 – 2 шт.

Рисно Е.1 - Пример зла чета на базе теплореистратора КАРАТ мод.2001-01
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ
Таблица Е1 - Настройа аналов измерения тоа
Заолово

Параметр

Диапазон

Комментарии
тоовоо синала

ProG-l2

l1 ln_1

ti 4_20

l2 ln_2

ti 4_20

Òîêîâûé âõîä äëÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ
äàâëåíèÿ ÏÐ1
Òîêîâûé âõîä äëÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ
äàâëåíèÿ ÎÐ1

Таблица Е2 - Настройа аналов измерения сопротивления
Заолово

Параметр

Тип ТС

ProG-r4

r1 ln_3

Sr Pt100

tc1,391

r2 ln_4

Sr Pt100

tc1,391

r3 ln_5

Sr Pt100

tc1,391

r4 ln_6

Sr Pt100

tc1,391

Комментарии
ВходдляПТ1наподающемсетевом
трбопроводе
ВходдляОТ1наобратномсетевом
трбопроводе
Вход для ПТ3 на подающем
трбопроводеГВС
Вход для ОТ3 на обратном
трбопроводеГВС

Таблица Е3 - Настройа аналов измерения частоты
Заолово Параметр
ProG-f2

Диапазон частот

f1 FS_1

f_ 0,0000   f^ 1000,0

f1 FS_2

f_ 0,0000

f^ 1000,0

Комментарии
Частотный вход для пребразователярасходаПF1наподающем
сетевомтрбопроводе
Частотный вход для пребразователярасходаОF1наобратном
сетевомтрбопроводе

Таблица Е4 - Настройа аналов измерения оличества импльсов
Заолово

Параметр

Вес импльса

Комментарии

 ProG-S3

S1 FS_3

FS 0.1000

S1 FS_4

FS 0.0100

S1 FS_5

FS 0.1000

Импльсный вход для счетчиа ПF1 на
подающемтрбопроводеГВС
Импльсный вход для счетчиа ОF1 на
обратномтрбопроводеГВС
Импльсный вход для счетчиа ПF1 на
подающемтрбопроводеХВС

43

ПРИЛОЖЕНИЕЕ
Таблица Е5 - Настройа аналов измерения температры
Заолово Параметр

ProG-t5

Вводимоезначение
температры

Комментарии

t1 r1

Температра в подающем
сетевомтрбопроводе
Температра в обратном
сетевомтрбопроводе
Температра в подающем
трбопроводеГВС
Температра в обратном
трбопроводеГВС
Температра эвивалентноо
холодноо источниа

t2 r2
t3 r3
t4 r4
const

5.0000

Таблица Е6 - Настройа аналов измерения давления
Заолово

ProG-P5
P2 l2

Параметр

Диапазонизмерения
давления,с/см2

Комментарии

P1 l1

P_ 0,0000

    P_ 0,0000

P^ 16,315

Давление в подающем
сетевомтрбопроводе
Давление в обратном
сетевомтрбопроводе

P^ 16,315

Вводимые значения, с/см2
P3 const
P4 const
P5 const

6.2000
6.2000
0.0000

ДавлениевподающемтрбопроводеГВС
ДавлениевобратномтрбопроводеГВС
Давлениеэвивалентноохолоднооисточниа

Таблица Е7 - Настройа аналов измерения объемно<о расхода
Заолово Параметр

ProG-F5

F1f1

F_ 0,0000 F^ 30,000

F2 f2

F_ 0,0000 F^ 30,000

F3 S1
F4 S2
F5 S3
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Диапазонизмерения
расхода,с/см2

`Комментарии

Объемный расход в подающем
сетевомтрбопроводе
Объемный расход в обратном
сетевомтрбопроводе
Объемный расход в подающем
трбопроводеГВС
Объемный расход в обратном
трбопроводеГВС
Объемный расход в подающем
трбопроводе ХВС

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е8 - Настройа аналов измерения массовоо расхода
теплофиацинной воды
Заолово

ПараметрСреда
теплоносителя

ProG-G4

G1F1t1P1

Sr H2O

Y 0.0

dP

0.0000

dP

0.0000

dP

0.0000

dP

0.0000

Расходпоподающемсетевомтрбопровод
G2 F2t2P2

Sr H2O

Y 0.0

Расходпообратномсетевомтрбопровод
G3F3t3P3

Sr H2O

Y 0.0

Расход по подающем трбопровод ГВС
G4F4t4P4

Sr H2O

Y 0.0

Расход по обратном трбопровод ГВС
Таблица Е9 - Настройа аналов измерения оличества теплоты
Заолово

Параметр

Комментарии

ProG-E4

E1 G1P1t1_P2t2
E2 G3P3t3_P5t5

Количествотеплотынаотопление
Количествотеплотыпоподающем
трбопровод ГВС
Количествотеплотыпообратном
трбопровод ГВС
Количествотеплоты,потребляемоеизГВС

E3 G4P4t4_P5t5
E4 E2-E3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е10 - Настройа списа пользовательсих параметров
Заолово

Параметр

Диапазон
архивирования

Комментарии

ProG-U 13

U1 Eu Eu E1

0,0000  5,0000

U2 Gп Gп G1

0,0000  30,000

U3GoGoG2

0,0000  30,000

U4tп tпt1

0,0000  150,00

U5tо tоt2

0,0000  150,00

U6 Pп Pп P1

0,0000  16,315

U7РоРоР2

0,0000  16,315

U8 Er Er E4
U9 Gr Gr G3

0,0000  5,0000
0,0000  72,000

U10GсGсG4

0,0000  30,000

U11tr trt3

0,0000  150,00

U12tс trt4

0,0000  150,00

U13FhFhF5

0,0000  70,000

Количествотеплоты,потребленное
на отопление, ГКал/ч
Массовый расход в подающем
сетевомтрбопроводе,т/ч
Массовый расход в обратном
сетевомтрбопроводе,т/ч
Температра воды в подающем
сетевомтрбопроводе,0С
Температра водыв обратном
сетевомтрбопроводе,0С
Давление в подающем
сетевомтрбопроводе,с/см2
Давление в обратном
сетевомтрбопроводе,с/см2
Количество теплоты в ГВС, ГКал/ч
Массовый расход в подающем
трбопроводе ГВС, т/ч
Массовый расход в обратном
трбопроводе ГВС, т/ч
Температра водыв подающем
трбопроводеГВС,0С
Температра водыв обратном
трбопроводеГВС,0С
Объемный расход в подающем
трбопроводе ХВС, м3/ч
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Заолово

Параметр

Комментарии

Prog-L
tAbLEd
tAbLEC

Addr1Speed9600
dAt_O1
Pb 760.00

оммниационные парамтеры
начало отчетноо месяца
барометричесое давление, мм.рт.ст

