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ИРВИС-РС4. Инструкция по отключению автоматического перевода часов
Вследствие отмены на территории РФ ежегодного перевода часов на «летнее» и
«зимнее» время, возникла необходимость изменить настройку регистраторов счетчиков
газа ИРВИС-РС4, поскольку архивы счетчика сохраняются в соответствии с показаниями имеющихся в регистраторе часов реального времени.
Все ранее выпущенные счетчики ИРВИС-РС4 (и выпускавшиеся до 2006 года счетчики ВРСГ-1) с регистраторами РИ-3, РИ-4, РИ-5 любых версий имеют возможность либо осуществлять перевод часов автоматически (в соответствии с действовавшими на
территории РФ правилами), либо не осуществлять автоматического перевода часов.
Отключение режима автоматического перевода часов производится из режима
«Установки» (для регистраторов РИ-3,4,5 с версиями ПО 300..499) или из режима «Константы» (для регистраторов РИ-3,4,5 с версиями ПО 500..999). Подробности ввода настроек изложены в блокс-схеме п.2.3. «Руководства по эксплуатации» из комплектации
прибора. Фрагмент блок-схемы режимов из п.2.3. «Руководства по эксплуатации»:
Перевод времени
зима/лето

-авто

↓Нужен ли автоперевод
часов на зимнее время
Час перевода
2:00
↓Момент перевода часов
на зимнее время

Для входа в режимы изменения настроек необходимо ввести правильное значение
пароля. Для режима «Установки» пароль неизменный и указан в паспорте прибора, для
режима «Константы» исходное значение пароля идентично паролю на вход в режим
«Установки» (указано в паспорте прибора), но при вводе прибора в коммерческую эксплуатацию новое значение пароля может задаваться поставщиком газа. В любом случае, при коммерческой эксплуатации прибора изменение параметров в режиме «Константы» необходимо согласовать с поставщиком газа.
Отключение режима автоматического перевода часов осуществляется путем выбора значения «-нет» (взамен исходного «-авто») для настроечного параметра «Перевод времени зима/лето». Выбор значения осуществляется нажатием кнопки «Режим»,
перебор настроечных параметров – кнопкой «Ввод». Значение настроечного параметра
«Час перевода» при отключенном автоматическом переводе – безразлично. Если указанная настройка однократно произведена, то ее действие сохраняется неограниченное
время и не изменяется при выключении питания прибора. При модернизации ПО регистратора действие настроек устанавливается в исходное состояние.
В случае, если автоматический перевод времени не будет отключен до последнего
воскресенья октября 2011 года, прибор произведет перевод часов и могут возникнуть
вопросы как по рассогласованию времени, так и по количеству часов в отчетных сутках.

