Расходомер-счетчик газа ВРСГ-1 (с регистратором РИ-2). Памятка по эксплуатации.
«Режим»
Печать по часам

«Режим»
Печать событий

Нажмите «Ввод»

Нажмите «Ввод»

Нажмите «Ввод»

Нажмите «Ввод»

↓ «Ввод»
30.12.03 08:59

↓ «Ввод»
Печать по дням

↓ «Ввод»
Печать по часам

↓ «Ввод»
Печать событий

↓ «Ввод»
Ввести пароль

V=12345678нормм3

c 30.12.03

начать 30.12.03

начать 30.12.03

↓ «Ввод»
Расход

↓ «Режим» — изменение
даты начала распечатки:
с «сегодня» на «вчера»
и т.д. в глубь архива,
«Ввод» распечатка,
«Ввод, Режим» — отмена
Печать по дням

↓ «Режим» — изменение
даты начала распечатки:
с «сегодня» на «вчера»
и т.д. в глубь архива,
«Ввод» — распечатка,
«Ввод, Режим» — отмена
Печать по часам

↓ «Режим» — изменение
даты начала распечатки:
с «сегодня» на «вчера»
и т.д. в глубь архива,
«Ввод» — распечатка,
«Ввод, Режим» — отмена
Печать событий

↓ Для всех подрежимов:
«Ввод» — перемещение
курсора и ввод значения,
«Режим» — увеличение
выбранной цифры на 1
Отчетный час

c 29.12.03

c 29.12.03

c 29.12.03

↓ При удержании кнопки
«Режим» включается
автоматический перебор
начальной даты
Печать по часам

↓ При удержании кнопки
«Режим» включается
автоматический перебор
начальной даты
Печать событий

↓ Установка отчетного часа
(конца отчетных суток)
Дата и время

↓ «Ввод»
Внимание!

↓ «Ввод»
Время наработки

↓ При удержании кнопки
«Режим» включается
автоматический перебор
начальной даты
Печать по дням

23.12.03 08:59

↓ «Ввод»
Внимание!

1234.1 час

c 28.12.03

c 28.12.03

c 28.12.03

↓
:
↓
Печать по дням

↓
:
↓
Печать по часам

↓
:
↓
Печать событий

c 15.11.03

c 15.12.03

c 15.12.03

V=12345678 нм3

123456.1нормМ3/ч
↓ «Ввод»
Давление
1234.1 кПа
↓ «Ввод»
Температура
+123.1 град.С

«Ввод»

1. Управление прибором осуществляется с помощью клавиатуры на передней панели согласно приведенной схемы.
Обозначения: «Режим» и «Ввод» - кнопки управления; текст в рамке - индикация на приборе; выделенное жирным
шрифтом - изменяемая информация; выделенное пунктиром - индикация только при соответствующих событиях.
2. Автоматическое возвращение к исходному режиму «Текущие значения V=……норм м3» происходит через
5 минут после отпускания кнопок. Испортить прибор или архивы с клавиатуры невозможно.
3. Для правильной работы счетчика газа необходимо следить за бесперебойным питанием счетчика (U=120..265V) и
работой регулятора давления газа без «качки» - пульсаций расхода, проявляющихся в виде ритмичного шипения.
4. При обнаружении неисправностей в виде сообщений об отказах, нереальных значений измеряемых параметров,
неправильной работы индикатора необходимо произвести перезапуск ВРСГ-1: отключить питание и через 10 секунд
снова включить. Если неисправность сохранилась, то необходимо распечатать архив событий (полностью), и архив
параметров (по часам, за дату возникновения неисправности). Распечатки передать обслуживающей организации
либо производителю с указанием заводского номера счетчика и описанием обстоятельств, сопутствующих отказу.
5. Производитель: НПП «ИРВИС» г.Казань, тел. (843) 264-58-31 – счетчики и расходомеры для газообразных сред.

«Режим»

«Режим»
Внимание!

«Режим»
Печать по дням

«Режим»
Текущие значения

Установки

012345

09:00

↓Коррекция часов
Язык принтера
РУССКИЙ
↓Выбор шрифта для печати
Печать Q и V при
раб. усл. НЕТ

Нажмите «Ввод»
↓ «Ввод»
Внимание!
Нет данных!
↓ «Ввод»
Внимание!
Отказ часов!
↓ «Ввод»
Внимание!
Нет расхода!

Т вне допуска!

Р вне допуска!
↓ «Ввод»
Внимание!
Qну ниже допуска
↓ «Ввод»
Внимание!

↓Включение печати Q и V
Qну выше допуска
при рабочих условиях
Датировка по
↓ «Ввод»
концу суток
Внимание!
↓Выбор способа датировки
отчетных суток
Входная частота

Анализ сигнала Q

FQ=12345.12 Гц

Плохой сигнал Q!

Параметры для поверки

↓ «Ввод»
Внимание!
↓ «Ввод»
Внимание!
Отказ датчика Q
И4070-114 ВРСГ-1 - РИ-2-110
ВРСГ-1 - РИ-2-206

