
                                     Расходомер-счетчик газа ВРСГ-1 (с регистратором РИ-3). Памятка по эксплуатации.
«Режим» 

Текущие значения

V= 12345678 н.м3 

↓ «Ввод» 
23.12.04 08:59 
V= 12345678 н.м3 

↓ «Ввод»  
Расход 
123456.1н.м3/ч 

↓ «Ввод»  
Расход раб.усл. 
123456.1 м3/ч 

↓ «Ввод» 
Давление 
1234.1 кПа 

↓ «Ввод» 
Температура 

+ 123.1 °С 

↓ «Ввод» 
Время наработки 
     1234.1 ч 

   «Ввод» 
  
 
 
 
 

    
Отчет за сутки 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Отчет за месяц 
Нажмите «Ввод» 

↓  «Режим» 
Отчет за период 
Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»  
Печать событий 
Нажмите «ВВОД» 

    «Режим»  
 

«Ввод» 
Отчет за сутки 
с      23.12.03 

↓ Все режимы печати 
управляются одинаково: 
«Режим»- выбор даты, 
«Ввод»-  печать. 
Отчет за сутки 
по     22.12.03 

↓ Идет печать: 
Отчет за сутки 
Отмена: «Ввод» 

 
 

 

                           «Режим» 
Установки 

Нажмите «Ввод» 

↓ «Режим»-  изменение 
параметра над курсором, 
«Ввод»- курсор вправо 
Ввести пароль 

012345 

↓ Пароль (неизменяемый) 
для входа в «установки» 
Шрифт принтера 

кириллица 

↓Выбор кодировки для 
 принтера (рус./лат.) 
Корр.ухода часов 
  +12 сек./сут.   

↓ Ввод автоматической 
коррекции ухода часов  
 (до ±60 секунд в сутки)  
Перевод времени 

зима/лето  -авто 

Нужен ли автоперевод 
часов на зимнее время 

Час перевода 
2:00 

↓Момент перевода часов  
на зимнее время 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Отчетный час 

09:00 

↓ Ввод контрактного часа 
(конца отч. суток) 
  Начало месяца 

1-е число 

↓ Ввод даты начала 
нового отчетного месяца 
Печать констант 

ДА 

↓Печатать ли в отчетах 
действующие и архивные 
значения констант   
  Анализ сигнала 
       ДА 

↓Индицировать ли 
пульсации расхода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Режим» 
Константы 

Нажмите «Ввод» 

Режим «Константы» 
предназначен для ввода 
начальной даты и времени, 
нового значения входного 
пароля, договорных 
значений расхода 
(подставляемых при 
отказах датчиков), названия 
предприятия, параметров 
связи с ПК, и для сброса 
накопленного архива. 
 
Измеряемая среда 

 Природный газ 

↓Индикация среды  
Диоксид углерода 

12.123 % 

↓ Индикация состава  
Азот 

12.123 % 

↓ Индикация состава  
  Плотность 
1234.123 кг/м3 

↓ Индикация плотности 
Изменить состав? 

ДА 

↓Запрос на изм. состава 
Подтверждение? 

ДА 

↓Запомнить заданный состав. 
Переход к пункту 
«Флэш-носитель» 

 

«Режим» 
Внимание!

Нажмите «ВВОД» 

Вход в режим индикации 
событий происходит 
автоматически при 
соответствующих 
событиях – отсутствии 
расхода, отказе датчиков, 
выходе параметров за 
пределы допуска. При 
отсутствии событий, 
сообщения и заголовок 
режима не индицируются. 

 
Флэш-носитель  

 запись трендов 

↓Выбор: архивы или 
тренды записывать на 
флэш-носитель 
Период записи 

1 сек 

↓Ввод периодичности 
записи на флэш-носитель 
(только для трендов) 

Запись во флэш 
по кругу 

↓Выбор способа записи: 
«по кругу» –  
без ограничения времени, 
«одноразовая» –  
до исчерпания объема 
памяти флэш-носителя. 
(только для трендов)  
Входная частота 

FQ= 1234,0 Гц 

Входная частота по каналам  
T, P,Q – для поверки 
 

 
И4070-115 ВРСГ-1 - РИ-3-320  

 

1. Управление прибором осуществляется согласно приведенной схемы. Текст в рамке - индикация на приборе; 
изменяемая информация  выделена; «Режим» и «Ввод» - кнопки управления (кнопка «Выбор ПП» - отключена).  

2. Автоматическое возвращение к режиму «V=……норм м3» происходит через 5 минут после отпускания кнопок. 
3. Для правильной работы счетчика газа необходимо следить за бесперебойным питанием счетчика (U=120..265V) и 
работой регулятора давления газа без пульсаций расхода (проявляются в виде ритмичного звука). 

4. При обнаружении сообщений об отказах или нереальных значений измеряемых параметров, необходимо 
произвести перезапуск прибора: отключить питание и через 10 секунд снова включить. Если неисправность 
сохранилась, то необходимо обратиться к обслуживающей организации либо производителю с распечатками архива 
событий, архива параметров по часам (за период отказа) и описанием обстоятельств, сопутствующих отказу. 

5. Производитель: НПП «ИРВИС» г.Казань, тел. (843)264-58-31 –  счетчики и расходомеры для газа. 


