АЯРЦ.414616.001

Перв. примен.

Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с техническим описанием и паспортом, распространяется на влагомеры нефти поточные ПВН-615.001.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Влагомер нефти поточный ПВН-615.001 (в дальнейшем – влагомер) предназначен для измерения
содержания воды в нефти и нефтепродуктах в объемных долях в автоматическом режиме. Влагомер используется в составе СИКНС, а также для контроля влагосодержания в процессе ее добычи и подготовки.
Влагомер нефти ПВН-615.001 относится к электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0-99,
имеет вид защиты “искробезопасная электрическая цепь” по ГОСТ Р 51330.10-99 и может применяться во
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты и
требованиями ГОСТ Р 51330.13-99.
Измеряемая среда – сырая нефть после сепарации свободного газа.
содержание свободного газа, об. доля, %, не более
концентрация солей, г/дм3

Инв. №

5
0 - 20

Вид климатического исполнения влагомера соответствует исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150.
Влагомер состоит из первичного измерительного СВЧ преобразователя (в дальнейшем - первичный
преобразователь) и блока электронного.
Первичный преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99,
имеет маркировку взрывозащиты:
Первичный преобразователь IExibIIAT5X
Ui : 24 В Ii : 240 мА
Li : 1,0 мГн C i: 0,05 мкФ
Pi : 5 Вт
и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений (в обогреваемом блок-боксе) и наружных
установок согласно гл.7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Блок электронный влагомера с выходными искробезопасными электрическими цепями уровня "ib"
соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10-99, имеет маркировку взрывозащиты:
Блок электронный [Exib] IIA
Um : 250
Uo : 20 В Io : 220 мА
Lo : 1.5 мГн Co : 0,45 мкФ
Po : 1,1 Вт
Lo/Ro ≤ 10 -4 Гн/Ом
и предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
Пример записи при заказе: ПВН-615.001-Т2-Р1 влагомер нефти с диапазоном измерений объемной доли воды в нефти (0,01-100,0) %, для диапазона температуры измеряемой среды +40 - +75 °C и
давления измеряемой среды 6,4 мПа.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон измерения влагосодержания нефти, объемная доля, % - 0 –99,9.
2.2 Основная абсолютная погрешность влагомера:
Поддиапазон измерения,
Пределы допускаемого значения основной абсолют-
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объемная доля воды, %

ной погрешности, объемная доля воды, %

0,01 – 50,0
± 0,7
50,0 – 70,0
± 0,9
70,0 – 99,9
± 1,4
2.3. Обработка результатов измерений
2.4. Представление результатов измерений
2.5. Выходные сигналы:
с первичного преобразователя напряжение в формате RS232
с электронного блока унифицированный сигнал постоянного тока, мА
с электронного блока напряжение в формате RS232
с электронного блока напряжение в формате RS485
2.6. Максимальное расстояние от первичного преобразователя до электронного блока, м
2.7. Режим работы влагомера
2.8. Время установления рабочего режима, с, не более
2.9. Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,8 , час, не
менее
2.10. Средний срок службы, лет
2.11. Электрические параметры искробезопасных цепей:
- максимальное выходное напряжение (U0), В
- максимальный выходной ток (I0), мА, не более
- максимальная внешняя индуктивность (L0), мГн
- максимальная внешняя емкость (C0), мкФ
- сопротивление линии связи, Ом, не более
2.12. Изоляция электрических цепей влагомера должна выдерживать в течение 1 мин. при температуре окружающего воздуха 25 ± 10 °С и относительной
влажности до 80 % воздействие испытательного напряжения частотой
50 Гц, В
2.13. Сопротивление изоляции, МОм, не менее
2.14. Потребляемая мощность, ВА, не более
2.15. Напряжение электропитания, В
2.16. Влагомер устойчив к вибрации при эксплуатации частотой до 25 Гц с амплитудой, не более, мм
2.17. Температура окружающей среды для первичного преобразователя и для
блока электронного, °C
2.18. Температура измеряемой среды, °C
- исполнение обычное
- исполнение Т1 (только в случае не замерзания воды в нефти)
- исполнение Т2
2.19. Давление измеряемой среды в трубопроводе МПа, не более
- исполнение Р1
- исполнение Р2
2.20. Масса, кг, не более
первичный преобразователь
блок электронный
2.21. Габаритные размеры, мм, не более
первичный преобразователь
блок электронный
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2.22. Влагомер может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре,°С
2.23. Влагомер выдерживает воздействие транспортной тряски с ускорением
30 м/с2 при частоте от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов
2.24. Степень защиты оболочки первичного преобразователя
Степень защиты оболочки блока электронного
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки влагомера должен соответствовать таблице 1.
Наименование
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Первичный преобразователь
Блок электронный
Кабель соединительный
Копия Руководства по эксплуатации
Копия Инструкции «ГСОЕИ. Влагомеры нефти поточные
ПВН-615.001. Методика поверки».
Свидетельство о первичной поверке
Копия Сертификата об утверждении типа СИ
Копия Сертификата соответствия
Вилка 2РМ14 КПН 4Ш
Шнур сетевой
Кольца паронитовые уплотнительные

Обозначение

АЯРЦ.434844.001
АЯРЦ.433811.001
АЯРЦ.685662.001
АЯРЦ.414616.001 РЭ

- 20 .. + 50
IP 67
IP 30
Таблица 1

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 экз.

1 экз.

1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Принцип действия влагомера основан на измерении диэлектрической проницаемости водонефтяной эмульсии (в зависимости от влагосодержания) в СВЧ-диапазоне.
4.2. Влагомер состоит из первичного измерительного СВЧ преобразователя и блока электронного.
Первичный преобразователь состоит из СВЧ-модуля и платы управления и выдает сигналы, пропорциональные диэлектрической проницаемости эмульсии. Величина сигнала зависит от влагосодержания в измеряемой среде.
Блок электронный осуществляет подачу искробезопасных питающих напряжений и токов на первичный преобразователь, а также обработку поступающих с преобразователя сигналов в сигнал, пропорциональный влагосодержанию нефти. Значение влагосодержания высвечивается в цифровом виде на светодиодном табло и преобразуется в выходной токовый сигнал 4 - 20 мА. Электронный блок осуществляет
также контрольные и сервисные функции. Для подключения персонального компьютера электронный блок
влагомера имеет цифровые интерфейсы RS 232 и RS 485.
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Указание мер безопасности.
5.1.1. Корпус первичного измерительного преобразователя и корпус блока электронного должны
быть заземлены.
5.1.2. К эксплуатации влагомера допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию.
5.1.3. Сопротивление изоляции токоведущих частей, с которыми возможно соприкосновение человека, должно быть не менее 20 МОм.
5.1.4. В блоке электронном имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации,
контрольно-профилактических и регулировочных работах необходимо строго соблюдать правила техники
безопасности, требования гл. 7.3. ПУЭ и ГОСТ Р 51330.16-99.
5.1.5. Знак “X” в маркировке врывозащиты первичного преобразователя влагомера означает, что его
взрывозащита обеспечивается при эксплуатации в комплекте с блоком электронным.
5.2. Обеспечение искробезопасности.
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Искробезопасность выходных электрических цепей влагомера ПВН-615.001 достигается за счет ограничения напряжения и тока в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также за счет
выполнения его конструкции в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99.
Ограничение напряжения и тока в электрических цепях обеспечивается применением в блоке электронном стабилизаторов тока, барьеров искрозащиты, наличием гальванического разделения силовых и
искробезопасных цепей.
Гальваническая развязка осуществляется по цепям питания - сетевым трансформатором, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 51330.10-99. Ограничение напряжения и тока цепей питания преобразователя осуществляется применением полупроводниковых стабилизаторов тока. По цепям сигнализации барьером искрозащиты, состоящем из резистора и стабилитрона. Перечисленные элементы залиты компаундом.
Печатный монтаж электрических цепей влагомера, конструкция, электрический монтаж выполнены
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99.
Эквивалентная электрическая емкость первичного преобразователя уменьшена применением узлов V1,V2, состоящих из диодов, стабилитронов, резисторов и дублированных стабилизаторов напряжения типа КР 142 ЕН5Б. Перечисленные элементы залиты компаундом.
Разъем Х6 искробезопасных цепей выполнен невзаимозаменяемым с другими разъемами. К выходу сигнальной цепи электронного блока 4 - 20 мА могут подключаться измерительные приборы не содержащие внутренних источников энергии (гальванометр, самописец) или искробезопасные цепи уровня ib.
5.3. Обеспечение искробезопасности при монтаже.
5.3.1. При монтаже влагомера необходимо руководствоваться настоящим паспортом, гл. 3.4 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами устройства электроустановок", ГОСТ Р
51330.13-99.
5.3.2. Блок электронный влагомера относится к оборудованию общего назначения с выходными искробезопасными цепями и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.
5.3.3. Параметры линии связи блока электронного и первичного преобразователя не должны превышать значений:
индуктивность
- 1,5 мГн
емкость
- 0,45 мкФ
сопротивление
- 5 Ом
5.3.4. Перед монтажом влагомер необходимо осмотреть, обратив внимание на:
- наличие маркировки взрывозащиты;
- наличие пломб и заземляющих устройств;
- целостность корпуса блока электронного и первичного преобразователя.
5.4. Обеспечение искробезопасности при эксплуатации.
5.4.1. Эксплуатация влагомера должна производиться в соответствии с требованиями гл.7.3. ПУЭ,
гл.3.4 "ПТЭ электроустановок потребителей", "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей",
ГОСТ Р 51330.13-99 и настоящего паспорта.
5.4.2. При эксплуатации блоки влагомера должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам. При внешнем осмотре влагомера необходимо проверить:
- отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий;
- надежность подключения кабелей;
- наличие заземления;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса блоков влагомера;
- соответствие плавких вставок их номинальным значениям.
5.4.3. Эксплуатация блоков с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Влагомер распаковать.
6.2. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии внешних повреждений.
6.3. Проверить комплектность прибора. Монтаж, пуско-наладочные работы, настройка, регулирование и опробование влагомера проводится на месте эксплуатации специалистами, имеющими допуск к
вышеперечисленным работам.
6.4. Настройка влагомера на месте эксплуатации.
Перед установкой влагомера в систему трубопроводов производится его настройка с использованием осушенной товарной нефти и пластовой воды с каждой скважины с места эксплуатации. Перед настройкой влагомера остаточное влагосодержание Wост товарной нефти измеряют в лаборатории по аттестованной методике выполнения измерений влагосодержания нефти или лабораторным влагомером товарной нефти УДВН-1л с абсолютной погрешностью ±0,06% объемной доли воды. Остаточное влагосодержание не должно превышать 2 % об.
6.4.1. Соединить первичный преобразователь и блок электронный с помощью кабеля. Включить
тумблер «Сеть».
6.4.2. Нажать на панели блока электронного кнопку «ВВОД» и кнопкой «▲(ВВЕРХ)» или
«▼(ВНИЗ)» выбрать на экране графического индикатора строку «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ» и нажать
кнопку «ВВОД». В появившемся подменю кнопками «▲» или «▼» выбрать «Скв. ном» и кнопками
«►(БОЛЬШЕ)» или «◄ (МЕНЬШЕ) установить номер скважины (потока) «01».
Нажать кнопку «ВВОД».
Кнопками «▲» или «▼» выбрать «Сдвиг минимум» и кнопками «►» или «◄» установить значение «0.0».
Нажать кнопку «ВВОД».
Кнопками «▲» или «▼» выбрать «Сдвиг максимум» и кнопками «►» или «◄» установить значение
«100.0». Нажать кнопку «ВВОД».
6.4.3. Повторить п. 6.4.1. для всех скважин (потоков). ( Значения «Сдвиг минимум» «0.0» и «Сдвиг
максимум» «100.0» для всех скважин соответствует заводской установке).
6.4.4. Установить первичный преобразователь на резиновую прокладку, положенную на твердую горизонтальную поверхность.
6.4.5. Установить номер скважины (потока) «01» и залить в первичный преобразователь осушенную
товарную нефть со скважины «01».
6.4.6. Нажать кнопку «ВОЗВРАТ», выбрать режим «ПРОСМОТР ВЕЛИЧИН» и нажать кнопку «ВВОД».
Запомнить значение Hu, которое может быть как меньше, так и больше 0. Затем вернуться в режим
«УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ», установить величину «Сдвиг минимум» равным значению Hu и нажать
кнопку «ВВОД». Убедиться, что показания семисегментного дисплея находятся в пределах допуска по отношению к Wост для скважины «01». При необходимости подобрать значение «Сдвиг минимум».
6.4.7. Слить нефть из первичного преобразователя, промыть, протереть и высушить внутреннюю
поверхность первичного преобразователя.
6.4.8. Установить первичный преобразователь на резиновую прокладку, положенную на твердую горизонтальную поверхность,
6.4.9. Залить в первичный преобразователь пластовую воду со скважины (потока) «01».
6.4.10. Перейти в режим «ПРОСМОТР ВЕЛИЧИН» и запомнить значение Hu, которое может быть
как меньше, так и больше 100. Затем вернуться в режим «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ» и установить величину «Сдвиг максимум» равным зафиксированному значению Hu. Убедиться, что показания семисегментного дисплея равны 100 в пределах допуска
6.4.11. Слить воду из первичного преобразователя, промыть, протереть и высушить внутреннюю
поверхность первичного преобразователя.
6.4.12. Повторить операции, перечисленные в пп. 6.4.4 – 6.4.11 для каждой скважины, используя соответствующую товарную нефть и пластовую воду.
6.4.13. ВВОД ПАРАМЕТРОВ КОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДОПУСК ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ К НАСТРОЙКЕ ВЛАГОМЕРОВ.
6.5. Установить первичный преобразователь на измерительную линию (присоединительные размеры указаны на рис. 1).
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Первичный преобразователь работает при любом расходе жидкости через него, при соблюдении
изокинетичности потока. Первичный преобразователь установливается вертикально.
При монтаже необходимо соблюдать следующие правила:
- перед монтажом выдержать первичный преобразователь при комнатной температуре не менее 24
часов;
- равномерно распределять нагрузку на первичный преобразователь, при затягивании крепёжных
болтов не допускать перекосов фланцев нефтепровода.
6.6. Соединить первичный преобразователь кабелем с блоком электронным (рис.2). Способ прокладки кабелей – согласно гл.7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-69. При подсоединении соблюдать маркировку.
6.7. Пустить нефть через измерительную линию.
6.8. Подать питание на блок электронный и первичный преобразователь. Через 20 сек. влагомер готов к работе.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
7.1 Влагомер работает в автоматическом режиме и обслуживающего персонала не требует (за исключением работ в рамках проведения технического обслуживания).
7.2 Влагомер обеспечивает мгновенное измерение влагосодержания нефти, протекающей через
измерительную линию.
7.3. Описание работы электронного блока
7.3.1. На передней панели электронного блока (рис.3) находятся:
• Светодиодный 3-разрядный 7-сегментный индикатор красного свечения, используемый для отображения результата измерения (1);
• Графический ЖК дисплей, на котором отображаются значения измеряемых аналоговых величин и калибровочные коэффициенты прибора, а также данные усреднения, текущее время и значения влагосодержания в виде графика (2);
• Светодиод “Контроль неисправности”, свечение которого означает наличие одной из ошибочных ситуаций во время работы (3);
• Светодиод “Порог”, зажигание которого означает, что текущее значение влагосодержания в нефти
превысило пороговое значение «Авар.max» или ниже порогового значения «Авар.min», устанавливаемых программно (4);
• Звуковой излучатель, срабатывание которого синхронизовано с зажиганием светодиода “Порог”. Звуковой сигнал может быть отключен тумблером “ЗВУК” (5)
7.3.2. Для управления режимами работы влагомера на передней панели находятся кнопки:
• ▲“ВВЕРХ” – (6);
• ▼“ВНИЗ” – (7) с помощью этих кнопок осуществляется переход между пунктами меню.
• ► – (9) с помощью этой кнопки осуществляется увеличение значения редактируемого параметра.
• ◄ – (8) с помощью этой кнопки осуществляется уменьшение значения редактируемого параметра.
• “ВВОД” – переход в выбранный пункт меню или подтверждение установки нового значения параметра
(10);
• “ВОЗВРАТ” – выход из текущего режима (11);
• “НАЧАЛО УСРЕДНЕНИЯ” (12) – вкл/выкл режима усреднения величины объёмной доли воды (12).
Если режим включен, то в правом нижнем углу графического дисплея появляется
символ “”. Этот режим может быть вкл/выкл только в режиме графического вывода.
7.3.3. Измерение влагосодержания в рабочем режиме.
После включения питания на светодиодном индикаторе влагомера отображается текущее значение
влагосодержания в измеряемой среде в объемных долях, в процентах. Если первичный преобразователь
не подключен или неисправен, то на индикаторе появляется надпись “---“ выключается и зажигается светодиод “Контроль неисправности”. После устранения ошибки светодиод гаснет и индикатор вновь включается.
На графическом дисплее в виде графика отображается значение объёмной доли воды в нефти
Графическое представление позволяет качественно оценить поведение влагосодержания нефти за последние 128 минут. После достижения графиком левого края дисплея, вывод каждой последующей точки
приводит к сдвигу всего графика влево и самая крайняя левая точка стирается. Масштаб изображения
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задается параметрами «Граф.мах» и «Граф.мин» в режиме «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ».
В нижней строке дисплея индицируется текущее время (часы и минуты), текущая дата (число и месяц), а также номер потока, параметры настройки которого используются влагомером в данный момент.
7.3.4. Для перехода в режим «МЕНЮ» необходимо нажать любую кнопку, кроме “НАЧАЛО УСРЕДНЕНИЯ”. На графическом дисплее появятся строки пунктов меню. Выбранный пункт отображается в инвертированном виде - светлые буквы на темном фоне. Для перемещения по пунктам используются кнопки
«▲» и «▼», для входа в выбранный пункт – кнопка «ВВОД». Возврат в режим индикации измерений производится нажатием на кнопку «ВОЗВРАТ».
7.3.5 Ввод даты \ времени.
Во влагомере установлены часы реального времени с питанием от батарейки, т.е. отсчет времени
продолжается и при выключенном питании прибора
После входа в этот пункт меню на дисплее индицируются значения времени и даты. Для ввода требуемого значения (или его коррекции), кнопками «▲» или «▼» необходимо переместить указатель «»
на нужную строку, и затем кнопками «►» и «◄» установить действительное значение. Ввод измененных
значений осуществляется нажатием кнопки «ВВОД», выход из режима – нажатием кнопки «ВОЗВРАТ».
7.3.6. В режиме «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ» вводится масштаб графического отображения графика влагосодержания, пороги аварийной сигнализации, коррекция показаний влагосодержания и номер
потока от 1 до 16-ти.
7.3.7. В режиме «ПРОСМОТР ВЕЛИЧИН» на дисплее отображаются значения измеряемых величин,
поступающих из первичного преобразователя.
Возврат в основное меню – кнопка «ВОЗВРАТ».
7.3.8. . В режиме «АДРЕС MODBUS» устанавливается адрес прибора, а также параметры настройки
последовательного интерфейса для связи с ЭВМ верхнего уровня по интерфейсу RS485 протокол Modbus. Адрес устанавливается кнопками «►» и «◄» в пределах от 1 до 127, запоминается кнопкой
«ВВОД», возврат в основное меню – кнопка «ВОЗВРАТ».
7.3.9 Режим «ПРОСМОТР ДВУХЧАСОВОК»
Во влагомере предусмотрен режим усреднения значений влагосодержания, их сохранения и измерения.
После включения питания автоматически начинается вычисление среднего значения Wср за каждый
двухчасовой интервал времени. Начало усреднения привязано по времени к ближайшему четному часу.
По истечению двухчасового промежутка, вычисленное значение записывается в энергонезависимую память. Записи объединяются в блоки по 12 записей, что соответствует календарным суткам. Следует отметить, что каждая запись соответствует одному потоку, номер которого выводится в левом верхнем углу
экрана. Если поток переключается, то одной дате может соответствовать две или более записей.
Всего в этой памяти может храниться до 1000 таких блоков, что позволяет просматривать данные
за 1000 суток непрерывной работы влагомера. При переполнении памяти самое старое значение удаляется и весь массив сдвигается на одну запись, освобождая место для нового значения.
В режиме просмотра двухчасовок на дисплей выводятся средние значения Wср ,и дата . Кнопками
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно перелистывать значения по убыванию времени или по возрастанию, соответственно. В правом нижнем углу выводится индикатор положения:
- символ «», если индицируется первая страница массива;
- символ «», если индицируется последняя страница массива;
- символ «v», если просматриваются остальные страницы массива.
При входе в этот режим на дисплее отображается страница, на которой находится последняя запись.
Нажатие на кнопку «ВВОД» позволяет осуществить поиск данных по дате. На экране отображается
подменю, аналогичное режиму «Ввод даты\времени». После того, как требуемая дата введена по нажатию кнопки «ВВОД» происходит переход к блоку, соответствующему введенной дате. Если требуемый
блок не найден, на зкран выводится сообщение: «Данные не найдены».
Очистка массива двухчасовок производится при введении время\даты 00 часов 00 минут 1
января 2009 года. Ранее установленные время\дата при этом не изменятся.
Возврат в основное меню - кнопка «ВОЗВРАТ».
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7.3.10. Режим «СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ»
Кроме усреднения данных в виде массива двухчасовок, существует режим вычисления текущего
среднего значения W, который может быть включен и выключен при помощи кнопки «НАЧАЛО УСРЕДНЕНИЯ». Это может быть сделано, когда влагомер находится в режиме индикации величин (на дисплее выведен график). Индикатор включения усреднения - символ “” в правом нижнем углу дисплея.
При выборе пункта меню “СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ” на дисплей выводится текущее среднее значение влагосодержания, время и дата начала усреднения. Если режим усреднения не включен, то на дисплее печатается соответствующее сообщение.
7.3.11 Светодиод «КОНТРОЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ» зажигается в случае возникновения неисправности в первичном преобразователе.
При этом на табло выводятся три минуса. На токовый выход при этом подается меандр 4…20 мА
с периодом 1 сек. После устранения причины неисправности светодиод гаснет и индикация восстанавливается.
7.3.12. Интерфейс с внешними устройствами.
Текущее измеряемое значение влагосодержания выводится через аналоговый интерфейс - токовый выход 4 – 20 мA на разъем на задней панели. Току 20 мA соответствует 100%, току 4 мА – 0%.
Во влагомере имеются также цифровые последовательные интерфейсы RS232 или RS485, которые
используются для работы с ЭВМ верхнего уровня по протоколу MODBUS. Карта регистров прилагается
(Приложение 1).
7.4. Для обеспечения нормальной и бесперебойной работы влагомера необходимо постоянно вести
наблюдение за состоянием первичного преобразователя, блока электронного и соединяющих кабелей.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ПОВЕРКА
Техническое обслуживание влагомера направлено на обеспечение безотказной работы, сохранение
его метрологических характеристик при эксплуатации и производится в соответствии с ГОСТ Р 51330.1699, Положением о техническом обслуживании и перечисленными ниже требованиями.
Один раз в месяц проводится:
проверка исправности цепей внешних соединений в соответствии с ГОСТ Р 51330.18-99;
внешний осмотр монтажа и устройства заземления в соответствии с ГОСТ Р 51330.18-99.
Ремонт производит предприятие - изготовитель по договору с потребителем по ГОСТ Р 51330.18-99.
Поверка влагомера производится при выпуске из производства и в процессе эксплуатации один раз
в год, а также после ремонта, в соответствии с методикой поверки.
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
9.1. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.
9.2. Устранение неисправностей ведется в соответствии с ГОСТ Р 51330.16-99, "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
Таблица 2
Неисправность

Вероятная причина

При включении влагомера не высвечи- Перегорели сетевые
ваются индикаторы на блоке электрон- предохранители
ном
Горит светодиод
Прибор неисправен
«КОНТРОЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ» или
светится 8.8.8. на индикаторе
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Влагомер нефти поточный ПВН-615.001 __ заводской номер ______________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска ______________ ________ г.
М.П.

Представитель ОТК

Примечание.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию влагомера, не изменяющие его
метрологических и функциональных характеристик.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв.№ дубл.
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. Изготовитель гарантирует соответствие влагомера требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
11.2. Гарантийный срок эксплуатации влагомера ПВН-615.001 - 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
11.3. Гарантийный срок хранения влагомера ПВН-615.001 - 6 месяцев со дня его изготовления
12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем порядке.
12.1. При получении влагомера ПВН-615.001 от транспортной организации получателю следует
визуальным осмотром проверить целостность упаковки. При обнаружении повреждения транспортной
тары необходимо в присутствии представителя транспортной организации составить акт, на основании
которого предъявляется рекламация.
12.2. Проверить комплектность в соответствии с паспортом.
12.3. В случае обнаружения повреждений влагомера или комплектности состава в транспортной таре составляется соответствующий акт, в присутствии грузополучателя и эксперта, на основании которого
предъявляются рекламации предприятию - изготовителю.
12.4. При отказе в работе или неисправности влагомера ПВН-615.001 потребителем должен быть
составлен технически обоснованный акт, в котором указываются:
номер влагомера;
дата начала эксплуатации влагомера;
количество часов работы до момента отказа;
дата возникновения неисправности;
содержание неисправности;
причина возникновения неисправности;
условия, в которых эксплуатировался влагомер;
меры, принятые после возникновения неисправности.
Акт и копия раздела 15 «Значения параметров калибровочных коэффициентов» паспорта высылается предприятию - изготовителю для устранения выявленных дефектов. Для устранения дефектов влагомер доставляется предприятию - изготовителю.
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ЗАО НПП "ГОДТЕСТ"
141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Полевая 6, оф. 53
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Влагомер нефти поточный ПВН-615.001

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

заводской номер _____________ упакован
__________________________________________________________________________
( наименование упаковки согласно требованиям, предусмотренным предприятием-изготовителем )
в соответствии с техническими условиями.
Дата упаковки ___________________
Упаковку произвел _______________

_____________ Подпись

Влагомер после упаковки принял____________

______________ Подпись

15. ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ.
Влагомер нефти поточный ПВН-615.001
заводской номер _____________ имеет калибровочные коэффициенты:
Дата
градуировки
(поверки)

Должность

Фамилия и
инициалы

СДВ
максимум

СДВ
минимум

Подпись

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Вид климатического исполнения влагомера соответствует УХЛ4 ГОСТ 15150. Влагомер в упаковке
для транспортирования должен храниться в отапливаемом складском помещении с условиями хранения 1
по ГОСТ 15150. Предельный срок хранения влагомера без переконсервации - 3 года. Условия транспортирования влагомера должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. Влагомер может
транспортироваться в закрытом наземном транспорте и в отапливаемых, герметизированных отсеках
авиационного транспорта.
Распаковку влагомера, находившегося при температуре ниже 0'C, необходимо проводить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав ящики нераспакованными в течение 24ч в нормальных
условиях.

Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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Приложение 1
Влагомер ПВН - 615 поддерживает обмен информацией по интерфейсу RS-232/RS-485 в режиме
эмуляции Slave(подчиненного) порта протокола MODBUS-RTU. По умолчанию поддерживаются
следующие значения параметров асинхронной связи:
Тактовая частота
9600 бод
Контроль четности
без контроля
Длина стоповой посылки
1 бит
Количество бит данных в слове
8 бит
Адрес 5
Реализованы следующие функции Modbus :
1. 03h - Read Holding Regs
2. 06h - Preset Single Regs
3. 10h - Preset Multi Regs
ПВН-615 Таблица регистров

0x0000

Формат Доступ

Регистр настройки word

Пределы Описание
биты 0 - 2:
000 - 4800 бод
001 - 4800 бод
010 - 4800 бод
011 - 4800 бод
100 - 9600 бод
101 - 14400 бод
110 - 19200 бод
111 - 38400 бод

Чтение/Запись 0 .. 63

Взам. инв.
Подп. и дата
Инв. № подл.

биты 3 - 4:
00 - NO PARITY
01 - EVEN PARITY
02 - ODD PARITY
11 - NO PARITY
бит 5:
0 - ONE STOP BIT
1 - TWO STOP BITS

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Смещение Имя

0x0001 0x0010

Изм Лист
.

Поправка сортноword
сти. Потоки 0 - 15

№ докум.

Подп.

Дата

Чтение/Запись

-10.0 +10.0

Новые параметры вступают в
силу после выключения и повторного включения прибора
Масштабированная поправка на
сортность. Нескорректированное показание влагомера при
заполнении осушенной нефтью.
При чтении, необходимо вычесть 100 и делить на 10, при
записи умножать на 10 и прибавить 100
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0x0011 0x0020

Поправка соленоword
сти. Потоки 0 - 15

0x0021

Номер потока

0x0022

Регистр управлеword
ния

Регистр готовноword
сти

Подп. и дата

0x0024

Влажность*100

word

0x0025

Влажность без
коррекции*100

integer

0x0026

Температура жидword
кости*10

0x0027

Фаза

0x0028

Смещение
word
Амплитуда опорword
ного пика
Положение опорword
ного пика

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.

0x0023

Инв.№ дубл.

word

0x0029
0x002A

Изм Лист
.

№ докум.

word

Подп.

Дата

Масштабированная поправка на
соленость. Нескорректированное показание влагомера при
90.0 заполнении технической водой.
Чтение/Запись
120.0
При чтении, необходимо делить
на 10, при записи умножать на
10
Номер текущего потока. При
смене устанавливаются поправки, приписанные данному потоЧтение/Запись 1 .. 14
ку. Потоки 0 и 15 - для внутреннего использования
Регистр внешнего управления:
0 - остановить измерение .
1 - заполнение массива измерений размером в 1000 слов
значениями равными 20000
2 - начать сканирование.
3 - начать сканирование с записью данных в массив измереЧтение/Запись 0 .. 4
ний. При заполнении массива
сканирование останавливается.
4 – резерв.
5 – работа через вторичный
преобразователь.
При подаче питания устанавливается режим 2 - сканирование.
0 - данные не готовы
Чтение
0 .. 1
1 - данные готовы
Значение влажности. При чтеЧтение
0 .. 10000
нии делить на 100.
Номер текущего потока. При
смене устанавливаются поправ-1000 ..
Чтение
ки, приписанные данному пото12000
ку. Потоки 0 и 15 - для внутреннего использования
Температура равна значению
Чтение
0 .. 1000
регистра, деленному на 10
0 - основная фаза нефть
1 - основная фаза вода
2 - газ, авария датчика
Чтение
0 .. 1
3 - данные не готовы, содержимое регистра готовности равно
0
Чтение
0 .. 16000 Служебная информация
Чтение

0 .. 65539 Служебная информация

Чтение

0 .. 16000 Служебная информация
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0x002F
0x0030

Полуширина
опорного пика
Амплитуда измеряемого пика
Положение измеряемого пика
Полуширина измеряемого пика
Маркер / 4
Dac

0x0031

Адрес устройства word

0x002B
0x002C
0x002D

Чтение

0 .. 16000 Служебная информация

word

Чтение

0 .. 65539 Служебная информация

word

Чтение

0 .. 16000 Служебная информация

word

Чтение

0 .. 16000 Служебная информация

word
word

Чтение
Чтение

0 .. 255
0 .. 1023

Чтение/Запись 1 .. 247

Служебная информация
Служебная информация
Адрес устройства. Недоступен,
если работа производится через вторичный блок.
Новые параметры вступают в
силу после выключения и повторного включения прибора

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

0x002E

word

Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № Докум.
Подп.
Дата
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Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № Докум.
Подп.
Дата
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Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № Докум.
Подп.
Дата

АЯРЦ.414616.001 РЭ
Лист

17

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № Докум.
Подп.
Дата
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Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № Докум.

``

Подп.
Дата

Первичный
преобразователь

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Колодка
соединений в блоке качества

Кабель
соединительный

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вход 1
Вход 2
0 общ
0(15В)
+15В
0(15)
+15В
0(15)
+15В

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кабельная линия
(9 жил по 1.5 мм2
сопротивление одной
жилы не более 5 Ом)

Колодка
соединений в операторной
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вход 1
Вход 2
0 общ
0(15В)
+15В
0(15)
+15В
0(15)
+15В

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кабель
соединительный
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Схема соединений между первичным преобразователем и блоком электронным

Рис. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Блок
электронный
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Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв. № Инв. № дубл.

Изм. Лист № Докум.

1

Подп. и дата

2

8

7

6

10

9

Подп.

ВЛАГОМЕР НЕФТИ ПОТОЧНЫЙ ПВН-615.001

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ [ExiB] IIA

Дата

%

Um : 250
oI : 220 мА
Uo : 20 В
Lo : 1.5 мГн Co : 0.45 мкФ
Po : 1.1 Вт
-4
Lo /Ro 10 Гн/Ом

ВВОД

ОБЪЁМНЫЕ

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ

НАЧАЛО
УСРЕДНЕНИЯ

ВОЗВРАТ

СЕТЬ

КОНТРОЛЬ
НЕИСПРАВНОСТИ
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ЗВУК

4

Рис.3
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