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Настоящее р оводство предназначено для озна омления с
стройством, принципом работы, правилами техничес оо
обсл живания, монтажа и э спл атации омпле сов измерительных
«ЭЛЬФ» (далее по те ст - омпле сы).
Настоящее р оводство содержит два раздела. Первый раздел
относится
стройств и работе омпле сов измерительных «ЭЛЬФ».
Второй рассматривает ео составные части. Подробно описывается
работа основноо ф н циональноо бло а омпле са – вычислителя
«ЭЛЬФ». Работа остальных ф н циональных бло ов, входящих в
омпле сы в данном р оводстве детально не описывается. С их
описанием можно озна омиться в соответств ющей до ментации на
эти бло и.
В настоящем до менте использ ются след ющие со ращения:
СИ
ЭД
ИПТ
КИПТ
ИПР
ИПД
ВС

– средство измерения;
– эсплатационная доментация;
– измерительный преобразователь температры;
– омплет измерительных преобразователей температры;
– измерительный преобразователь расхода воды;
– измерительный преобразователь избыточноо давления;
– водосчетчи холодной воды по ГОСТ Р 50193.1 и/или
орячей воды по ГОСТ Р 50601 с дистанционным выходом;
СВЧ – счетчи ватт-часов;
СИ
– средство измерения;
ЖКИ – жидористалличесий индиатор;
Констр ция
омпле сов постоянно совершенств ется
предприятием-изотовителем, поэтом
мо т наблюдаться
незначительные отличия от приведенноо в настоящем до менте
описания, не влияющие на работоспособность и техничес ие
хара теристи и омпле сов.
Компле сы измерительные «ЭЛЬФ» внесены в Гос дарственный
реестр средств измерений РФ под № 32552-06.
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1 Описаниеиработаомплесов«ЭЛЬФ»
1.1  Назначение
Компле сы «ЭЛЬФ» предназначены для:
– оммерчес оо и технолоичес оо чета потребляемоо
оличества теплоты и параметров теплоносителя в дв хтр бных
за рытых и от рытых водяных системах теплоснабжения;
– чета расхода орячей воды в одно- или дв хтр бной системе
ГВС;
– чета расхода холодной воды;
– мноотарифноо чета потребления эле троэнерии;
– работы в составе автоматизированных систем сбора данных с
приборов чета (АССД).
1.2  Состав
Компле сы «ЭЛЬФ» вып с аются в пяти исполнениях:
«ЭЛЬФ-01», «ЭЛЬФ-02», «ЭЛЬФ-03», «ЭЛЬФ-04», «ЭЛЬФ-05»
(исполнение омпле са определяется исполнением входящео в состав
омпле са вычислителя).
Отличия исполнений приведены в таблице 1.1
Таблица 1.1 - Отличия исполнений омплеса «ЭЛЬФ»
      Под лючаемые датчи и
 расход эле тричество температ ра  давление
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«ЭЛЬФ-01»

2
1

0
1

2
2

0
0

«ЭЛЬФ-02»

5
4

0
1

2
2

0
0

«ЭЛЬФ-03»

5
4

0
1

4
4

0
0

«ЭЛЬФ-04»

5
4

0
1

4
4

4
4

«ЭЛЬФ-05»

5
4

0
1

0
0

0
0
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Состав омпле са приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Состав омплеса «ЭЛЬФ»
Со ра- Название и рат ое описание
щ е н и е омпонента омпле са
вычислитель «ЭЛЬФ» по
ТУ 4217-004-32277111
ИПР
измерительные преобразователи
расхода воды, тип и хара теристи и
приведены в таблице A1 Приложения А
ВС
счетчи и воды по ГОСТ Р 50193.1 и
ГОСТ Р 50601 с дистанционным выходом.
КИПТ Компле ты измерительных преобразователей температ ры, состоящие из
платиновых термопреобразователей сопротивления (100, 500 или 1000 Ом) по
ГОСТ 6651, ласса А и В. Относительная порешность измерения разности температ р
омпле том не более ± (0,5 + 3 Δθмин/Δθ), %
де
– Δθмин  - минимальная измеряемая
разность температ р, °С;
– Δθ – разность температ р, °С.
Наиболее часто использ емые в омпле се
КИПТ приведены в таблице А.3
Приложения А
ИПТ
Платиновые термопреобразователи сопротивления (100, 500 или 1000 Ом) по
ГОСТ 6651, ласса А и В с абсолютной порешностью не более:
– для ласса А ± (0,3+0,002·t), °C
– для ласса В ± (0,4+0,004·t), °C
Наиболее часто использ емые в омпле се
ИПТ приведены в таблице А.4 Приложения А
СВЧ
Счётчи и ватт-часов по ГОСТ 30207, тип
и хара теристи и приведены в таблице А.5
Приложения А;
ИПД
Измерительные преобразователи давления с то овым выходом по ГОСТ 26.011-80
(4-20 мА) лассом точности не ниже 0,5.
Наиболее часто использ емые в омпле се
ИПД приведены в таблице А.6 Приложения А

Наличие в
омпле се
обязательно

оличество
и наличие
зависят от
назначения
омпле са

7

421541.009РЭ
В зависимости от исполнения и ода схемы измерения, омпле сы
реализ ют от 1-оо до 6-ти аналов измерения, соласно таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Каналы измерения реализ&емые омплесом
«ЭЛЬФ» и необходимые омпоненты.
Канал измерения оличества теплоты в системе отопления
Компонент
Количество Примечание
ИПР
2 или 1 шт. Один ИПР, если за рытая система
отопления без онтрольноо ИПР
КИПТ
1 омпле т
ИПД
2 шт
Наличие определяется требованиями
зл чета оличества тепла, толь о для
исполнения «ЭЛЬФ-04»
Канал измерения оличества теплоты в системе ГВС
Компонент
Количество Примечание
ИПР
2 или 1 шт. Один ИПР, если за рытая система
отопления без онтрольноо ИПР
КИПТ
1 омпле т толь о при наличии цир ляции в
или
системе ГВС
ИПТ
1 шт.
толь о при измерении по одном
тр бопровод системы ГВС
ИПД
2 шт
Наличие определяется требованиями
зл чета оличества тепла, толь о для
исполнения «ЭЛЬФ-04»
Канал измерения объема холодной/"орячей воды
Компонент
Количество Примечание
ИПР
1 шт.
Канал измерения температ ры
Компонент
Количество Примечание
ИПТ
1 шт.
Реализован толь о один анал для
исполнений «ЭЛЬФ-03» и «ЭЛЬФ-04»,
основное назначение измерение
температ ры нар жноо возд ха
Канал мно"отарифно"о чета потребления эле троэнер"ии
Компонент
Количество Примечание
СВЧ
1 шт.
Оранизация мноотарифноо чета
потребления эле троэнерии с помощью
однофазноо однотарифноо СВЧ.
Возможен толь о один анал для любоо
исполнения омпле са.
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1.2.1 Код омплеса
Назначение омпле са «ЭЛЬФ» отображается б венно-цифровым
одом омпле тности, в лючающим од исполнения и од схемы
измерения омпле са. Код омпле са не определяет оличество и тип
дополнительных ИПР, ВС, ИПТ, КИПТ и СВЧ.
Количество и тип первичных преобразователей определяется
записью в паспорте ПС 4218-005-32277111. Общий вид ода
омпле са для разных исполнений след ющий:
«ЭЛЬФ-01»
«ЭЛЬФ-02»
«ЭЛЬФ-03»
«ЭЛЬФ-04»
«ЭЛЬФ-05»

–
–
–
–
–

«ЭЛЬФ-01с»-X0;
«ЭЛЬФ-02с»-XY;
«ЭЛЬФ-03с»-XY;
«ЭЛЬФ-04с»-XY;
«ЭЛЬФ-05с»-66.

В одах омпле сов использованы след ющие обозначения:
с – при наличии становленноо в вычислитель «ЭЛЬФ» мод ля
онтроля сетевоо питания после ода исполнения вычислителя
ставится инде с «с», если мод ль онтроля сетевоо питания не
становлен, то инде с «с» не азывается;
Х – од схемы, реализ емой 1-ой парой входов вычислителя, в
соответствии с таблицей 1.4 и 1.6;
Y – од схемы, реализ емой 2-ой парой входов вычислителя, в
соответствии с таблицей 1.5 и 1.6.
Для разных исполнений омпле са действ ют след ющие правила
формирования ода схемы:
Для
для
для
для
для

«ЭЛЬФ-01»-X0 : X = 1..6,8,9;
«ЭЛЬФ-02»-XY : X = 1..6,8,9; Y = 6;
«ЭЛЬФ-03»-XY : X = 1..6,8,9; Y = 1..6,8,9,A.
«ЭЛЬФ-04»-XY : X = 1..6,8,9; Y = 1..6,8,9,A.
«ЭЛЬФ-05»-XY : X = 6; Y = 6.

Внимание! При формировании ода схемы измерения
выполнятся &словие X ≤ Y, роме 1А, 2А, 3А, 4А, 86 и 96.
Пример записи обозначения омпле са:
Компле с измерительный «ЭЛЬФ-02с»-16.
В состав омпле са входят:
– вычислитель «ЭЛЬФ-02», настроенный для работы по схеме
16, с возможностью приёма синалов от 2-х дополнительных ИПР
или ВС, с возможностью онтроля напряжения питания ИПР.
По отдельном за аз в составе омпле сов поставляются:
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– омпле ты монтажной армат ры для станов и ИПТ или КИПТ;
– встраиваемые в вычислитель интерфейсные мод ли:
– мод ль шины M-bus МСТИ.426477.001;
– мод ль цепей RS-232 МСТИ.426477.004;
– мод ль цепей интерфейса RS-485 МСТИ.426477.006;
– мод ль онтроля модема МСТИ.426477.007;
– мод ль онтроля сетевоо питания МСТИ.426474.002;
– п льт переноса данных «Л ч-МК» МСТИ.426479.003.01;
– оптоолов а «RS-232» МСТИ.426441.016;
– оптоолов а «USB» МСТИ.426441.023;
– онтроллер КМ-02 МСТИ.426441.019;
– онтроллер КМ-03 МСТИ.426441.020;
– M-BUS-10 онтроллер шины M-BUS МСТИ.426441.009.01;
– M-BUS-50 онтроллер шины M-BUS МСТИ.426441.009.02;
– прорамма переноса данных «КАРАТ-ЭКСПРЕСС», предназначенная
для
работы
на
ПЭВМ
типа
IBM
PC
МСТИ 31207-003401-1 РП;
Вычислитель «ЭЛЬФ» может производится с подсвет ой
ЖК-дисплея.
Внимание! При настройе омплеса «ЭЛЬФ» с подсветой
ЖК-дисплея след&ет &читывать, что подсвета не б&дет
влючатся при наличии нештатной сит&ации по питанию 220В
(описание нештатных сит&аций приведено в п.2.2.1.2
«Пос&точный архив»).
1.2.2  Схемы применений омплесов
В таблицах 1.4 – 1.6 приведены аналы измерения, реализ емые
омпле сом, соответств ющие им расчетные форм лы оличества
теплоты, и имена параметров, соответств ющие этим аналам.
Имена измеряемых параметров состоят из дв х обязательных
символов и одноо дополнительноо. Имена формир ются по ниже
приведенным правилам.
Первый символ имени определяет физичес ий смысл параметра:
Q – оличество теплоты (тепловая энерия) или потребление
оличества теплоты приведенное час (тепловая мощность), Г ал
или Г ал/ч;
G– масса теплоносителя или ео расход приведенный час , т или
т/ч;
V – объем теплоносителя или расход теплоносителя, приведенный
час , м3 или м3/ч;
t – мновенное значение температ ры или среднее значение
температ ры прошедшей по тр бопровод воды, °C ;
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P – давление воды в тр бопроводе – мновенное или среднее по
времени значение, с/см2;
С – потребленная эле тричес ая энерия или потребляемая
эле тричес ая мощность, Вт·ч или Вт.
Внимание! В одном анале измерения вычислитель «ЭЛЬФ»
позволяет &читывать либо масс&, либо объем теплоносителя.
Это определяется при настройе вычислителя «ЭЛЬФ» c
помощью про>раммы «ЭЛЬФ-Конфи>&ратор».
Второй символ определяет анал омпле са:
1, 2 – инде сы аналов измерения
параметрах Q, V и t);

оличества теплоты (в

1, 2, 3, C– – инде сы тарифных зон: временной тариф (С1, С2,
С3) или тариф превышения лимита мощности (C–);
o, b, с, d, n – инде сы аналов измерения объема воды;
u – инде с анала измерения температ ры.
Для аналов измерения оличества теплоты дополнительный
символ по азывает отношение параметра тр бопровод в анале
теплосчетчи а:

– подающий тр бопровод;

– обратный тр бопровод;
Δ
– разница межд параметрами подающео и обратноо
тр бопровода.
Внимание! Отличие от предыд&щих моделей вычислителя
«ЭЛЬФ». В любом исполнении вычислителя, входяще>о в
омплес, может быть настроен анал измерения
потребленной элетроэнер>ии. Эта настройа производится
с помощью про>раммы «ЭЛЬФ-Конфи>&ратор». Для это>о в
вычислителе необходимо настроить один анал измерения
объема воды (например для «ЭЛЬФ-01» схемы 60, 80, 90, 30
или 40), затем в ачестве измерительно>о преобразователя
выбрать один из предложенных СВЧ. При этом общее число
отображаемых параметров не должно превышать 22.
Кроме выше приведенных обозначений в таблицах 1.4 – 1.6
применяются след ющие обозначения:
ρ - плотность теплоносителя, рассчитываемая по соответств ющим
значениям температ ры и давления;
h - энтальпия теплоносителя, рассчитываемая по соответств ющим
значениям температ ры и давления;
hхи - энтальпия э вивалентноо холодноо источни а
рассчитываемая по соответств ющим значениям температ ры и
давления.
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Таблица 1.4 - Измерительные аналы и соответств&ющие им
оды схемы, реализ&емые 1-ой парой входов вычислителя
Код
схемы
(X)

1

2

3

12

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы
анал измерения
оличества теплоты
Q1¾=G1¾·(h1¾-h1¼);
t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
V1¾; V1¼; ΔV1=V1¾-V1¼;
(G1¾=ρ1¾·V1¾;
G1¼=ρ1¼·V1¼;
ΔG1=G1¾-G1¼) (1;
(P1¾; P1¼)(2.
анал измерения
оличества теплоты
Q1¼=G1¼·(h1¾-h1¼);
t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
V1¾; V1¼; ΔV1=V1¾-V1¼;
(G1¾=ρ1¾·V1¾;
G1¼=ρ1¼·V1¼;
ΔG1=G1¾-G1¼) (1
(P1¾; P1¼)(2.
a) анал измерения
оличества теплоты
Q1¾=G1¾·(h1¾-h1¼);
t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
V1¾;
(G1¾=ρ1¾·V1¾)(1;
(P1¾; P1¼)(2.
б) анал измерения объема
воды (3
Vb

421541.009РЭ
Таблица 1.4 - (продолжение)
Код
схемы
(X)

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы

4

a) анал измерения
оличества теплоты
Q1¼=G1¼·(h1¾-h1¼);
t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
(V1¼; G1¼=ρ1¾·V1¼) (1;
(P1¾; P1¼) (2.
б) анал измерения
объема воды (3
Vо.

5

анал измерения
оличества теплоты
Q1=Q1¾-Q1¼;
Q1¾=G1¾·(h1¾-hхи);
Q1¼=G1¼·(h1¼-hхи);
t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
(V1¾; V1¼; ΔV1=V1¾-V1¼;
G1¾=ρ1¾·V1¾;
G1¼=ρ1¼·V1¼;
ΔG1=G1¾-G1¼) (1;
(P1¾; P1¼) (2.

6

а) анал измерения
объема воды (3
Vо.
б) анал измерения
объема воды (3
Vb.
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Таблица 1.4 - (оончание)
Код
схемы
(X)

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы

8

a) анал измерения
оличества теплоты
Qо=Gо·(hо-hхи);
tо; (Vо; Gо=ρо·Vо)(1; (Pо)(2.
б) анал измерения
оличества теплоты
Qb=Gb·(hb-hхи);
tb; (Vb; Gb=ρb·Vb)(1; (Pb)(2.

9

a) анал измерения
оличества теплоты
Qо=Gо·(hо-hхи);
tо; (Vо; Gо=ρо·Vо)(1; (Pо)(2.
б) анал измерения
объема воды (3
Vb.

Примечания:
(1
–Вычислитель«ЭЛЬФ»непозволяетодновременноиндицировать
(архивировать) масс и объем теплоносителя. Реистрировать масс
или объем определяется при настройе вычислителя «ЭЛЬФ».
(2
 – тольо для исполнения омплеса «ЭЛЬФ-04».
(3
– наличие анала измерения объема воды определяется при
настройе вычислителя «ЭЛЬФ».
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Таблица 1.5 - Измерительные аналы и соответств&ющие им
оды схемы, реализ&емые 2-ой парой входов вычислителя
Код
схемы
(Y)

1

2

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы
а) анал измерения
оличества теплоты
Q2¾=G2¾·(h2¾-h2¼);
t2¾; t2¼;  Δt2=t2¾-t2¼;
(V2¾; V2¼; ΔV2=V2¾-V2¼;
G2¾=ρ2¾·V2¾;
G2¼=ρ2¼·V2¼;
ΔG2=G2¾-G2¼) (1;
(P2¾; P2¼) (2 .
б) анал измерения
объема воды (4
Vn.
a) анал измерения
оличества теплоты
Q2¼=G2¼·(h2¾-h2¼);
t2¾; t2¼;  Δt1=t2¾-t2¼;
(V2¾; V2¼; ΔV2=V2¾-V2¼;
G2¾=ρ2¾·V2¾;
G2¼=ρ2¼·V2¼;
ΔG2=G2¾-G2¼) (1 ;
(P2¾; P2¼) (2 .
б)  анал измерения
объема воды (4
Vn.
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Таблица 1.5 - (продолжение)
Код
схемы
(Y)

3

4

16

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы
a) анал измерения
оличества теплоты
Q2¾=G2¾·(h2¾-h2¼);
t2¾; t2¼;  Δt1=t2¾-t2¼;
(V2¾; G2¾=ρ2¾·V2¾) (1;
(P2¾; P2¼) (2 .
б)анал измерения
объема воды (3
Vc.
в)анал измерения
объема воды (4
Vn.

a) анал измерения
оличества теплоты
Q2¼=G2¼·(h2¾-h2¼);
t2¾; t2¼;  Δt2=t2¾-t2¼;
(V2 ¼; G2¼=ρ2¾·V2¼) (1;
(P2¾; P2¼) (2 .
б) анал измерения
объема воды (3
Vd.
в) анал измерения
объема воды (4
Vn.

421541.009РЭ
Таблица 1.5 - (продолжение)
Код
схемы
(Y)

5

6

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы
а) анал измерения
оличества теплоты
Q2=Q2¾-Q2¼;
Q2¾=G2¾·(h2¾-hхи);
Q2¼=G2¼·(h2¼-hхи);
t2¾; t2¼;  Δt2=t2¾-t2¼;
(V2¾; V2¼; ΔV2=V2¾-V2¼;
G2¾=ρ2¾·V1¾; G2¼=ρ2¼·V2¼;
ΔG2=G2¾-G2¼) (1;(P2¾; P2¼) (2
б) анал измерения объема
воды (4
Vn.
а) анал измерения объема
воды (3
Vc.
а) анал измерения объема
воды (3
Vd.
в) анал измерения
температры (4
tu.
) анал измерения
объема воды (4
Vn.
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Таблица 1.5 - (оончание)
Код
схемы
(Y)

8

9

Схема измерительных
аналов

Измеряемые
параметры
и расчетные форм лы
a) анал измерения
оличества теплоты
Qс=Gс·(hс-hхи);
tс; Vс; (Gс=ρс·Vс)(1; (Pс)(2.
б) анал измерения
оличества теплоты
Qd=Gd·(hd-hхи);
td; Vd; (Gd=ρd·Vd)(1; (Pd)(2.
в) анал измерения
объема воды (4
Vn.
a) анал измерения
оличества теплоты
Qc=Gc·(hc-hхи);
tc; (Vc; Gc=ρс·Vc)(1; (Pc)(2.
б) анал измерения
объема воды (3
Vb.
в) анал измерения
температры (5
tu.
) анал измерения
объема воды (4
Vn.

Примечания: (1 – Вычислитель «ЭЛЬФ» не позволяет одновременно
индицировать (архивировать) масс и объем теплоносителя. Реистрировать

масс или объем определяется при настройе вычислителя «ЭЛЬФ».
(2

– толь о для исполнения омпле са «ЭЛЬФ-04».

(3

–наличие анала измерения объема воды или чета эле троэнер"ии
определяется при настрой е вычислителя «ЭЛЬФ».
(4
–наличие анала измерения объема воды определяется при настрой е
вычислителя «ЭЛЬФ», толь о для исполнения омпле са «ЭЛЬФ-04».
(5
– наличие анала измерения температры определяется при настрой е
вычислителя «ЭЛЬФ», толь о для исполнений омпле са «ЭЛЬФ-03» и
«ЭЛЬФ-04».
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Таблица 1.6 - Измерительные аналы и соответств&ющие им
оды схемы реализ&емые омплесом «ЭЛЬФ» для систем
отопления с отбором теплоносителя на н&жды ГВС
Код
Схема измерительных аналов, измеряемые
схемы параметры и расчетные форм лы
(XY)

1A

a) анал измерения оличества теплоты
Q1¾=G1¾·(h1¾-h1¼); t1¾; t1¼; Δt1=t1¾-t1¼;
V1¾; V1¼; ΔV1=V1¾-V1¼;
(G1¾=ρ1¾·V1¾; G1¼=ρ1¼·V1¼; ΔG1=G1¾-G1¼)(1;
(P1¾; P1¼) (2 .
б) анал измерения оличества теплоты c системе ГВС
Qс=Gс·(h1¼-hхв); tс; Vс; (Gс=ρс·Vс)(1; (Pс)(2.
в) анал измерения объема воды (3
Vd.
) анал измерения температры (5
tu.
д) анал измерения объема воды (4
Vn.
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Таблица 1.6 - (продолжение)
Код
схемы
(XY)

Схема измерительных аналов, измеряемые
параметры и расчетные форм лы

2A

a) анал измерения оличества теплоты
Q1¼=G1¼·(h1¾-h1¼); t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
V1¾; V1¼; ΔV1=V1¾-V1¼;
(G1¾=ρ1¾·V1¾; G1¼=ρ1¼·V1¼; ΔG1=G1¾-G1¼)(1;
(P1¾; P1¼)(2 .
б) анал измерения оличества теплоты c системе ГВС
Qс=Gс·(h1¾-hхв); tс; Vс; (Gс=ρс·Vс)(1; (Pс)(2.
в) анал измерения объема воды (3
Vd.
) анал измерения температры (5
tu.
д) анал измерения объема воды (4
Vn.
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Таблица 1.6 - (продолжение)
Код
схемы
(XY)

Схема измерительных аналов, измеряемые
параметры и расчетные форм лы

3A

a) анал измерения оличества теплоты
Q1¾=G1¾·(h1¾-h1¼); t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
V1¾; (G1¾=ρ1¾·V1¾)(1; (P1¾; P1¼)(2.
б) анал измерения объема воды (3
Vb.
в) анал измерения оличества теплоты c системе ГВС
Qс=Gс·(h1¾-hхв); tс; Vс; (Gс=ρс·Vс)(1; (Pс)(2.
) анал измерения объема воды (3
Vd.
д) анал измерения температры (5
tu.
е) анал измерения объема воды (4
Vn.
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Таблица 1.6 - (оончание)
Код
схемы
(XY)

Схема измерительных аналов, измеряемые
параметры и расчетные форм лы

4A

a) анал измерения оличества теплоты
Q1¼=G1¼·(h1¾-h1¼); t1¾; t1¼;  Δt1=t1¾-t1¼;
V1¼; (G1¼=ρ1¼·V1¼)(1; (P1¾; P1¼)(2.
б) анал измерения объема воды (3
Vb.
в) анал измерения оличества теплоты c системе ГВС
Qс=Gс·(h1¾-hхв); tс; Vс; (Gс=ρс·Vс)(1; (Pс)(2.
) анал измерения объема воды (3
Vd.
д) анал измерения температры (5
tu.
е) анал измерения объема воды (4
Vn.
Примечания: (1 – Вычислитель «ЭЛЬФ» не позволяет одновременно
индицировать (архивировать) масс и объем теплоносителя. Реистрировать

масс или объем определяется при настройе вычислителя «ЭЛЬФ».
(2

– толь о для исполнения омпле са «ЭЛЬФ-04».

(3

–наличие анала измерения объема воды или чета эле троэнер"ии
определяется при настрой е вычислителя «ЭЛЬФ».
(4
–наличие анала измерения объема воды определяется при настрой е
вычислителя «ЭЛЬФ», толь о для исполнения омпле са «ЭЛЬФ-04».
(5
– наличие анала измерения температры определяется при настрой е
вычислителя «ЭЛЬФ», толь о для исполнений омпле са «ЭЛЬФ-03» и
«ЭЛЬФ-04».
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1.3 Техничес ие хара теристи и
1.3.1 Харатеристии входных си>налов
ИПР, представленные в таблице А.1 Приложения А, водосчетчи и
холодной воды по ГОСТ Р 50193.1 и водосчетчи и орячей воды по
ГОСТ Р 50601 с дистанционным выходом должны иметь
числоимп льсный
выходной
синал
со
след ющими
хара теристи ами:
– выход типа «с хой онта т» или «от рытый олле тор»:
– длительность имп льса, не менее .............................................1 мс;
– частота следования имп льсов, не более ...............................18 Гц;
– сопротивление в состоянии «зам н то», не более ........... 50 Ом;
– сопротивление в состоянии «разом н то», не менее ......... 700 Ом;
– ма симальный то , не менее ................................................. 5 м А.
– потенциальный выход:
– длительность имп льса, не менее .............................................1 мс;
– частота следования имп льсов, не более ........................ 100 Гц;
– ровень лоичес ой «1» ............................................... от 1,9 до 4 В;
– ровень лоичес оо «0», не более .......................................... 1,0 В;
– ма с. выте ающий то лоичес ой «1», не менее ............... 5 м А;
– ма с. вте ающий то лоичес оо «0», не менее ................. 5 м А.
Схема под лючения ИПР и ВС вычислителю «ЭЛЬФ» приведена
на рис н е Б.8 и таблице Б.2 приложения Б.
Для целей мноотарифноо чета потребления эле тричес ой
энерии использ ются счетчи и ватт-часов (СВЧ) по ГОСТ 30207,
ГОСТ 30206, приведенные в Приложении А таблица А.5, и имеющие
телеметричес ий выход со след ющими хара теристи ами:
– выход типа «с хой онта т» или «от рытый
олле тор»,
имеющий альваничес ю развяз от онтролир емой сети;
– длительность имп льса, не менее ........................................... 1 мс;
– частота следования имп льсов, не более ............................ 18 Гц;
– сопротивление выходной цепи в состоянии «разом н то»,
не менее .................................................................................... 50 Ом.
Схема под лючения СВЧ вычислителю «ЭЛЬФ» приведена на
рис н е Б.8 и таблице Б.1 Приложения Б.
Для измерения температ ры теплоносителя в омпле се «ЭЛЬФ»
использ ются платиновые термопреобразователи ласса А или В, с
номинальным сопротивлением 100, 500 или 1000 Ом по ГОСТ 6651.
В зависимости от исполнения омпле са можно под лючить от 2 до 4
термопреобразователей. Схема под лючения ИПТ
вычислителю
«ЭЛЬФ» приведена на рис н е Б.9 Приложения Б.
Для измерения давления в омпле с «ЭЛЬФ-04» может входить
до 4 преобразователей избыточноо давления с выходным
синалом 4-20 мА. Схема под лючения ИПД вычислителю «ЭЛЬФ»
приведена на рис н е Б.10 и таблице Б.3 Приложения Б.
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1.3.2  Общие харатеристии
1.3.2.1 Измеряемые параметры
Компле с «ЭЛЬФ» обеспечивает измерение и инди ацию те щих
значений параметров:
– температ ры теплоносителя, °С;
– разницы межд температ рой в подающем и обратном тр бопроводах (при наличии в измерительном анале второо
ИПТ), °С;
– объемноо (массовоо) расхода воды, приведенноо час , м3/ч
(т/ч);
– разницы межд объемом (массой) прошедшей воды по
подающем и обратном тр бопроводам (при наличии в
измерительном анале второо ИПР), м3/ч (т/ч);
– оличества теплоты, приведенноо час (тепловая мощность),
Г ал/ч;
– разницы
оличества теплоты в подающем и обратном
тр бопроводах (для от рытой схемы отопления), Г ал/ч;
– мновенных значений потребляемой эле тричес ой мощности,
Вт;
– давления теплоносителя, с/см 2 (толь о для исполнения
«ЭЛЬФ-04»);
– температ ры нар жноо возд ха, °С  (толь о для исполнений
«ЭЛЬФ-03» и «ЭЛЬФ-04»).
Компле с «ЭЛЬФ» позволяет распределять потребленн ю
эле тричес ю энерию по 3-м тарифам и онтролировать превышение
потребителем лимита нар з и, интерир я потребление сверх
становленноо лимита в параметре С–.
При распределении потребленной эле тричес ой энерии по
тарифам, читываются заданные при настрой е омпле са спис и
праздничных и измененных дней (перенесенных выходных и
рабочих дней). Списо измененных дней может быть обновлен в
вычислителе, а п льтом онфи рирования «Эльф- онфи ратор»,
та и с помощью лавиат ры вычислителя. При этом дата обновления
фи сир ется и индицир ется в режиме просмотра станово омпле са.
1.3.2.2 Возможности архивирования
Компле с на апливает и хранит данные о значениях измеряемых
параметров в архивах:
– по часам: за прошедшие 960 часов;
– по с т ам: за прошедшие 128 с то ;
– по месяцам: за прошедшие 37 месяцев.
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В помесячном архиве, в зависимости от настрой и (раздел 2.2.2,
р ппа параметров cF_Arh, параметр Ar), омпле с «ЭЛЬФ» может
сохранять:
– значение, на опленное на начало отчетноо месяца с начала
в лючения омпле са;
– значение, на опленное за месяц.
Архивы прибора, в зависимости от ода схемы измерения (раздел
1.2.2), в лючают в себя данные за интервал архивирования:
– потребленное оличество теплоты, Г ал;
– разниц
оличества теплоты в подающем и обратном тр бопроводах, Г ал;
– объём (или масс ) прошедшей по тр бопровод воды, м3 (т);
– разниц межд объемом (или массой) прошедшей воды по
подающем и обратном тр бопроводам, м3 (т);
– среднее значение температ ры воды, прошедшей по тр бопровод , °С;
– разниц температ р подающео и обратноо тр бопроводов, °С;
– среднее давление в тр бопроводе, с/см2;
– потребленная по он ретном тариф эле тричес ая энерия,
Вт·ч;
– температ р нар жноо возд ха, °С  (толь о для исполнений
«ЭЛЬФ-03» и «ЭЛЬФ-04»);
Компле с ведет чет наработ и (времени орре тной работы)
независимо по аждом :
– анал измерения оличества теплоты;
– анал измерения объема воды;
– анал измерения температ ры;
– тариф чета эле троэнерии и превышения лимита те щео
потребления эле троэнерии, для анала чета потребления
эле троэнерии.
1.3.2.3 Реистрация нештатных ситаций
Просмотр на инди ации причин нештатных сит аций возможна
при отображении значений параметров почасовоо архива. В часовом
архиве реистрир ется причина нештатной сит ации и время
орре тноо измерения по аждом измерительном
анал .
Вычислитель «ЭЛЬФ» реистрир ет след ющие нештатные сит ации:
– измеряемая температ ра выходит за становленный диапазон
измерения;
– температ ра в обратном тр бопроводе анала теплосчетчи а
превышает температ р в подающем тр бопроводе;
– измеряемый расход теплоносителя выходит за становленный
диапазон измерения;
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– измеряемое давление выходит за становленный диапазон
измерения;
– неисправность ИПД;
– пропадание основноо питания вычислителя (размы ание
орп са прибора);
– пропадание сетевоо питания 220В, при наличии мод ля
онтроля сетевоо питания.
1.3.2.4 Прочие харатеристии
Габаритные и присоединительные размеры вычислителя,
входящео в состав омпле са, приведены в Приложении Б на
рис н е Б.1, обозначение и расположение леммни ов в монтажном
отсе е вычислителя - в Приложении Б на рис н ах Б.2 – Б.7. Масса
вычислителя - не более 500 . Значения массы и абаритных
(присоединительных) размеров остальных ф н циональных бло ов
омпле са соответств ют значениям, приведенным в их
э спл атационной до ментации. Вычислитель имеет степень защиты
IP65 по ГОСТ 14254.
Компле сы обеспечивают дост п те щим и архивным данным
со с оростью до 4800 бит/с по ласс достоверности I1 ГОСТ Р МЭК870-5-1:
– по встроенном оптичес ом анал при помощи оптоолов и в
соответствии с МЭК-1107;
– через встраиваемые в вычислитель интерфейсные мод ли в
соответствии с техничес ими требованиям МСТИ.426439.001 Д1
«Вычислитель «ЭЛЬФ». Интерфейсные мод ли. Техничес ие
требования и методы
онтроля» (раздел 1.3.9).
Время хранения сл жебных данных не ораничено.
Общее время хода встроенных часов и алендаря без основной
батареи питания вычислителя составляет не менее 5 лет.
Компле с настраивается на он ретн ю схем применения п тем
настрой и вычислителя «ЭЛЬФ» с помощью IBM-совместимоо
омпьютера на основании арты за аза в словиях предприятияизотовителя. Компле с обеспечивает просмотр и орре тиров
значений становочных параметров омпле са, через лицев ю панель
вычислителя.
Компле с обеспечивает возможность автоматичес оо перехода на
«зимнее» и «летнее» время (в последнее вос ресенье марта и о тября
в 02:00).
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1.3.3 Харатеристии параметров измеряемой среды
Компле сы в рабочих словиях э спл атации, в зависимости от
их омпле тации измерительными преобразователями, позволяют
измерять параметры тепло чета с хара теристи ами, приведенными
в таблице А.7 Приложении А.
Хара теристи и параметров измерительных аналов омпле сов
холодной и орячей воды приведены в э спл атационной
до ментации применяемых водосчетчи ов.
1.3.4  Метроло>ичесие харатеристии
Диапазон измерения температ ры теплоносителя и воды, °С . 5…150
Диапазон измерения разности температ р теплоносителя, °С
для теплосчетчи а ласса В по ГОСТ Р 51649-2000 ......... 3…147
для теплосчетчи а ласса С по ГОСТ Р 51649-2000 ......... 1…149
Диапазон измерения давления, в зависимости от ласса ИПД
использ емоо в составе омпле са , МПа
0,1 .................................................................. 0,06*Pmax…Pmax,
0,25 ................................................................ 0,14*Pmax…Pmax,
0,5 ................................................................. 0,28*Pmax…Pmax,
де Pmax – верхний диапазон измерения ИПД
Диапазон измерения объема теплоносителя и воды, м3 0…99999,99
Диапазон измерения массы теплоносителя и воды, т .... 0…99999,99
Диапазон измерения оличества теплоты, Г ал ............. 0…99999,99
Диапазон измерения эле тричес ой энерии, Вт·ч ...... 0…999999,9
Пределы доп с аемой абсолютной порешности при измерении
температ ры теплоносителя и воды (t), °C, при использовании ИПТ:
ласса А по ГОСТ 6651-94 .................................... ± (0,4+0,002·t)
ласса В по ГОСТ 6651-94 .................................... ± (0,5+0,004·t)
Пределы доп с аемой абсолютной порешности при измерении
теплосчетчи ом разности температ р (Δt), °C:
для ласса B по ГОСТ Р 51649-2000 ................ ±(0,11+0,006·Δt)
для ласса С по ГОСТ Р 51649-2000 ................ ±(0,65+0,005·Δt)
Пределы доп с аемой относительной порешности при измерении
давления, % .................................................................................. ± 2
Пределы доп с аемой относительной порешности при
измерении массы и объема теплоносителя и воды, % .......... ± 2
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Класс точности измерения оличества теплоты по ГОСТ Р 51649-2000,
в зависимости от абсолютной порешности измерения разности
температ ры (Δt) использ емых в составе омпле са КИПТ, не х же:
± (0,09 + 0,005Δt), °С ........................................................ ласс В
± (0,05 + 0,003Δt), °С ........................................................ ласс С
Предел доп с аемой относительной порешности измерения оличества
эле тричес ой энерии при приёме N>2500 имп льсов от СВЧ лассов
точности 1 и 2 ......................................... соотв. ласс точности 1 и 2
Предел доп с аемой абсолютной порешности встроенных
часов, с/с т ................................................................................. ± 2
Межповерочный интервал – 4 ода.
1.3.5  Условия эспл&атации
Рабочие словия э спл атации омпле сов:
Температ ра о р жающео возд ха:
– для вычислителя «ЭЛЬФ», °C .................................. от 5 до 50
– для СИ, входящих в состав омпле сов .... соласно с ЭД на СИ
Относительная влажность о р жающео возд ха, % ......... от 30 до 80
Условия э спл атации ИПР, входящих в состав омпле сов
«ЭЛЬФ», приведены в таблице А.6. Условия э спл атации остальных
ф н циональных бло ов омпле са - в соответствии с требованиями
их э спл атационной до ментации.
1.3.6  Харатеристии элетропитания и рес&рс работы
Питание вычислителя омпле са ос ществляется от литиевой
батареи напряжением 3.6В±0,2 В, располааемой в ео батарейном
отсе е. Питание ИПТ ос ществляется от вычислителя. Питание ИПР в соответствии с таблицей А.2, приведенной в Приложении А. ВС в
питании не н ждаются. Питание ИПД ос ществляется в соответствии
с требованиями их э спл атационной до ментации от внешних
источни ов питания. Питание счетчи ов ватт-часов ос ществляется
от сети 220В 50Гц.
Зависимость времени непрерывной работы вычислителя «ЭЛЬФ»
в зависимости от модифи аций вычислителя и от хара теристи
под лючаемых ИПР и ИПТ приведено в таблице 1.7, при словии
соблюдения след ющих ораничений:
– считывание данных через оптичес ий порт или интерфейсный
мод ль ос ществляется не более 30 мин т в месяц;
– общее время просмотра параметров составляет не более 2 часов
в месяц.
При наличии мод ля онтроля сетевоо питания рес рс
непрерывной работы вычислителя от одноо элемента питания
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(ем остью 1,4 А·ч), без под лючения прибора
сети 200В 50Гц,
составляет не менее 0.5 ода (при соблюдении выше перечисленных
словий).
Таблица 1.7 - Зависимость времени непрерывной работы (в
>одах) разных модифиаций вычислителя «ЭЛЬФ» от
харатеристи подлючаемых ИПР и ИПТ
номинальное сопротивление ИПТ 100Ом
/частота выходноо синала ИПР

500Ом

1000Ом

«ЭЛЬФ-01» без подсвет и (с подсвет ой*)
100 Гц

4,1 (6,3)

4,2 (6,4)

4,2 (6,4)

20Гц

4,9 (6,8)

5,0 (6,9)

5,1 (6,9)

1Гц

5,2 (7,3)

5,3 (7,3)

5,4 (7,4)

0,1Гц

5,2 (7,3)

5,3 (7,3)

5,4 (7,4)

«ЭЛЬФ-02» без подсвет и (с подсвет ой*)
100 Гц

3,2 (6,1)

3,2 (6,2)

3,2 6,2)

20Гц

4,2 (6,4)

4,3 (6,4)

4,4 6,4)

1Гц

4,6 (7,0)

4,7 (7,1)

4,8 (7,1)

4,7 (7,0)

4,7 (7,1)

4,8 (7,1)

0,1Гц

«ЭЛЬФ-03»и«ЭЛЬФ-04»сподсвет ой
100 Гц

5,1

5,2

5,3

20Гц

5,4

5,6

5,9

1Гц

6,0

6,1

6,1

0,1Гц

6,0

6,1

6,1

«ЭЛЬФ-05» без подсвет и (с подсвет ой*)
100 Гц

4,4 (7,6)

4,5 (7,6)

4,5 (7,6)

20Гц

5,2 (8,0)

5,3 (8,0)

5,4 (8,0)

1Гц

5,5 (8,5)

5,6 (8,5)

5,7 (8,5)

0,1Гц

5,5 (8,5)

5,6 (8,5)

5,7 (8,5)

Номинал элемента питания в вычислителе «ЭЛЬФ», в
зависимости от исполнения:
– в вычислителях «ЭЛЬФ-01», «ЭЛЬФ-02» и «ЭЛЬФ-05», без
подсвет и – 2,1 А⋅ч;
– в вычислителях с подсвет ой ЖК-дисплея и в вычислителях
«ЭЛЬФ-03» и «ЭЛЬФ-04» – 7,2 А⋅ч.

29

421541.009РЭ
1.3.7  Харатеристии элетрома>нитной совместимости
Компле с «ЭЛЬФ» соответств ет требованиям ГОСТ Р 51649-2000
и
подтверждается
сертифи атом
соответствия
№ РОСС В04069 от 21.02.2006.
Вычислители «ЭЛЬФ» из состава омпле са «ЭЛЬФ» стойчивы
возд шным эле тростатичес им разрядам степени жест ости 3 по
ГОСТ Р 51317.4.2, в соответствии с требованиями ласса С по
ГОСТ Р 51649.
Вычислители стойчивы радиочастотном эле троманитном
полю по ГОСТ Р 51317.4.3, в соответствии с требованиями ласса С
по ГОСТ Р 51649.
Вычислители стойчивы наносе ндным имп льсным помехам
по ГОСТ Р 51317.4.4, в соответствии с требованиями ласса С по
ГОСТ Р 51649.
Вычислители
стойчивы
ми росе ндным имп льсным
помехам большой энерии по ГОСТ Р 51317.4.5 с параметрами,
определёнными разделом 5 ГОСТ Р 51649.
Вычислители соответств ют ласс Б по ГОСТ Р 51318.22 в части
требований
ровню поля, создаваемоо ими во время работы.
Вычислители
стойчивы
динамичес им изменениям
напряжения эле тропитания по ГОСТ Р 51649.
Изоляция синальных эле тричес их цепей вычислителей
выдерживает воздействие испытательноо напряжения 0,5 В
частотой 50 Гц в течение 1 мин в словиях э спл атации.
Эле тричес ое сопротивление изоляции синальных эле тричес их
цепей вычислителей не менее 20 МОм.
Вычислители стойчивы воздействию внешнео манитноо поля
напряженностью 400 A/м, образованноо переменным то ом частотой
50 Гц.
Параметры эле троманитной совместимости остальных
ф н циональных бло ов определены в их э спл атационной
до ментации.
1.3.8  Харатеристии надежности
Средняя наработ а на от аз составляет не менее 30000 ч. Критерием
от аза омпле са считается от аз вычислителя. При выходе из строя
др их омпонентов счётчи а, соответств ющий ф н циональных бло
подлежит ремонт или замене.
Сро сл жбы составляет не менее 12 лет. В процессе э спл атации
доп с ается замена отдельных ф н циональных бло ов счётчи а в
связи с о ончанием их сро а сл жбы.
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1.3.9 Комм&ниационные возможности
Для дост па те щим и архивным данным омпле са «ЭЛЬФ»
может быть использован один из дв х омм ни ационных портов:
– встроенный оптичес ий порт;
– онта тный последовательный порт, физичес ий интерфейс
передачи данных определяется типом становленноо в вычислитель
интерфейсноо мод ля.
Встроенный оптичес ий порт.
Для пол чения данных, измеренных омпле сом «ЭЛЬФ», через
оптичес ий порт вычислителя можно воспользоваться дв мя
способами:
– С помощью опто"олов и RS-232 считать на опленные данные
в п льт переноса данных «ЛУЧ-МК». Сохраненные в п льте
данные можно просмотреть на персональном омпьютере с помощью
прораммы «КАРАТ-Э спресс II».
– С помощьюопто"олово RS-232илиUSB считать на опленные
данные на персональный переносной омпьютер с становленной
прораммой «КАРАТ-Э спресс II».
Интерфейсные мод ли.
В таблице 1.8 перечислены вып с аемые НПП «Уралтехнолоия»
интерфейсные мод ли и их возможности.
Таблица 1.8 - Интерфейсные мод&ли для вычислителя «ЭЛЬФ»
Название
мод ля

Под лючаемые стройства

Кол-во
№ рис н а
омпле - со схемой
сов в сети применения

RS-232

стройство считывания данных 1
с интерфейсом RS-232 (персональный омпьютер, различные
модемы и онвертеры
интерфейсов)

RS-485

стройство считывания данных до 240
1.2
с интерфейсом RS-485
(по 32 в
( онвертеры интерфейсов)
сементе)

M-bus

онтроллер шины M-Bus-50 до 240
(по 50 в

1.1

1.5

сементе)
онтроллер шины M-Bus-10 до 10
мод ль
стройство передачи даннных с 1
онтроля интерфейсом RS-232 и поддермодема ж ой АТ- оманд (модем для
омм тир емых телефонных
линий или GSM-терминал)

1.4
1.3
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Рис&но 1.1 Варианты применения интерфейсно>о мод&ля
RS-232

Рис&но 1.2 Варианты применения интерфейсно>о мод&ля
RS-485

Рис&но 1.3 Варианты применения интерфейсно>о мод&ля
онтроля модема
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Рис&но 1.4 Варианты применения интерфейсно>о мод&ля
M-bus с онтроллером M-Bus-10
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Рис&но 1.5 Варианты применения интерфейсно>о мод&ля
M-bus с онтроллером M-Bus-50
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1.4  Устройство и работа
Констр тивно омпле сы состоят из отдельных ф н циональных
бло ов, эле тричес и соединенных межд собой абельными
линиями. Входящие в состав омпле сов ф н циональные бло и
вып с аются по частным ТУ и объединяются в единое СИ общими
техничес ими словиями ТУ 4218-005-32277111.
Принцип работы омпле са основан на преобразовании
вычислителем синалов, пост пающих от КИПТ, ИПТ, ИПД, ИПР, ВС
и СВЧ, в значения температ ры, объема, давления и потребленной
эле троэнерии с послед ющим вычислением значений массы и
оличества теплоты.
Номинальная статичес ая хара теристи а преобразования
сопротивления термопреобразователей в по азания температ ры
соответств ет интерполяционным равнениям по ГОСТ 6651 при
W100=1,391иW100=1,385.
Номинальная статичес ая хара теристи а преобразования
числоимп льсноо синала расхода объема воды в по азания объема
соответств ет выражению:
V=n·S/1000, м3, де
S - вес имп льса, л/имп;
n - число имп льсов, принятое за интервал архивирования.
Номинальная статичес ая хара теристи а преобразования то овоо
синала избыточноо давления теплоносителя в по азания
избыточноо давления соответств ет выражению:
Pmax-P0
P=P0+--------------------- ⋅ (I-4), "с/см2,де
16
– I – измеренный то , мА;
– Pmax – верхний предел диапазона измерения давления, с/см2;
– P0 – нижний предел диапазона измерения давления, с/см2.
Определение массовоо расхода ос ществляется в соответствии с
выражением:
G=V·ρ, т, де
V - объемный расход теплоносителя, м3/ч;
ρ - плотность теплоносителя в тр бопроводе, по отором рассчитывается объемный расход V, т/м3.
Определение оличества теплоты Q ос ществляется в соответствии
с выражением:
Q = V · ρ · (h - h), Г ал , де
h-энтальпия воды в тр бопроводе с большей энтальпией, Г ал/т;
h-энтальпия воды в тр бопроводе с меньшей энтальпией, Г ал/т.
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Вычисления плотности и энтальпии производятся вычислителем
в соответствии с данными ГСССД 98-89.
Плотность и энтальпия рассчитываются при избыточных
давлениях, являющихся становочными параметрами омпле са.
В сл чае от рытой схемы отопления в ачестве h использ ется
энтальпия холодноо источни а, параметры отороо задаются при
настрой е омпле са.
Номинальная статичес ая хара теристи а преобразования
числоимп льсноо синала СВЧ в по азания потребленной
эле троэнерии соответств ет выражению:
C = n / P, Вт·ч , де
P - постоянная счетчи а ватт-часов, имп/ Вт·ч;
n - число имп льсов, принятое за интервал архивирования.
На основании измеренных значений параметров вычислитель
рассчитывает те щие значения и формир ет архивы помесячных,
пос точных и почасовых данных.
Те щие значения параметров, архивы и параметры настрой и
омпле са дост пны для считывания через оптичес ий порт
вычислителя и через встраиваемый интерфейсный мод ль.
В состав омпле сов мо т входить различные а по принцип
действия, та и по онстр ции измерительные преобразователи.
Принцип работы измерительных преобразователей основан на
преобразовании синала, формир емоо под воздействием
измеряемой среды ео ч вствительным элементом, в
нормализованный эле тричес ий синал. Констр ция и принцип
действия преобразователей
подробно приведены в их
э спл атационной до ментации.
Под лючение измерительных преобразователей вычислителю
производится в соответствии с рис н ами и таблицей, приведенными
в Приложении Б.
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1.5  Мар иров а и пломбирование
На лицевой панели вычислителя расположены:
– зна тверждения типа СИ;
– зна соответствия при обязательной сертифи ации прод ции;
– товарный зна предприятия-изотовителя;
– название омпле са.
Пломбирование производится с целью подтверждения
невмешательства в работ поверенноо и зап щенноо в э спл атацию
омпле са. Для пломбирования вычислителя использ ются места,
пред смотренные онстр цией вычислителя и измерительных
преобразователей, входящих в омпле т омпле са. Пломбирование
производится заинтересованной стороной при п с е омпле са в
э спл атацию.
Констр цией вычислителя пред смотрены след ющие варианты
пломбирования:
– пломбой изотовителя защищается от вс рытия основная плата
вычислителя, находящаяся в верхней части орп са. Пломба,
изотавливаемая из разр шающеося пласти а, за рывает
демонтажное отверстие;
– пломбой энероснабжающей оранизации вычислитель
защищается от вс рытия после монтажа. Для пломбирования
пред смотрены отверстия на репёжных выст пах орп са.
1.6  Упа ов а
До ментация на омпле с и отдельные ф н циональные бло и,
входящие в состав омпле са, па овывается в па ет из
полиэтиленовой или поливинилхлоридной плен и по ГОСТ 10354,
толщиной от 0.13 до 0.30 мм, и помещается в ороб вычислителя. В
эт же ороб
помещаются та же мод ли, поставляемые по
дополнительном за аз , и ИПТ с омпле том монтажной армат ры
(если позволяют их размеры).
ИПТ, КИПТ, ИПД, ИПР и ВС, входящие в состав омпле са,
поставляются в па ов е предприятий – изотовителей, в соответствии
с требованиями частных ТУ. Для транспортиров и все
ф н циональные бло и, в своих па ов ах, помещаются в
транспортн ю тар – деревянный или артонный ящи по ГОСТ 5959
или ГОСТ 2991.

37

421541.009РЭ
2 Описаниеиработавычислителя«ЭЛЬФ»
2.1 Общие сведения
Вычислитель «ЭЛЬФ» ТУ 4217-004-32277111 является
ми ропроцессорным стройством, питающимся от встроенноо
автономноо источни а питания. Вычислитель имеет пять
исполнений: «ЭЛЬФ-01», «ЭЛЬФ-02», «ЭЛЬФ-03», «ЭЛЬФ-04»,
«ЭЛЬФ-05». В зависимости от исполнения и омпле та постав и,
вычислитель имеет:
– от 2 до 4 входов для измерения температ ры по синалам ИПТ;
– 4 входа для измерения избыточноо давления ИПД;
– от 2 до 5 входов для приема имп льсных синалов от ИПР и ВС;
– оптичес ий порт для считывания данных посредством
переносноо п льта;
– интерфейсный мод ль для считывания данных в системах сбора
данных;
– мод ль онтроля сетевоо питания для онтроля за питающим
напряжением ИПР, треб ющих внешнео питания 220В.
2.1.1 Констр&ция
Вычислитель выполнен в пласти овом орп се для настенноо
монтажа, состоящем из 2-х частей, соединяемых разъемом. Нижняя
часть имеет элементы для репления стене и предназначена для
под лючения измерительных преобразователей. Верхняя часть
является съемной, на ней расположены ораны правления и
отображения информации.
Нижняя часть орп са в лючает в себя (рис н и Б.2 и Б.3 приложения Б):
– до 6-ти (в зависимости от исполнения) ерметичных абельных
вводов с элементами фи сации входящих абелей;
– росс-плат с лемни ами (для под лючения входных абелей),
разъемом для соединения с основной платой верхней части;
– разъем для под лючения элемента питания или мод ля онтроля
сетевоо питания;
– батарейный отсе для размещения основноо элемента питания
или мод ля онтроля сетевоо питания ИПР (в зависимости от
исполнения);
– дополнительный интерфейсный мод ль.
Вид монтажноо отсе а вычислителя, в зависимости от исполнения
и наличия интерфейсноо мод ля, приведен на рис н ах Б.2 – Б.7
Приложения Б.
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Верхняя часть орп са в лючает в себя:
– 2 лавиши правления: МЕНЮ и ВВОД;
– 4 лавиши навиации: <, ∨, ∧ , >
– дв хстрочный специализированный ЖК-дисплей;
– о но опто анала;
– основн ю плат с разъемом для сты ов и с росс-платой нижней
части орп са.
2.1.2 Общие сведения о работе
После присоединения источни а питания вычислитель постоянно
находится в рабочем состоянии. В процессе работы вычислитель
отслеживает состояние цифровых входов, фи сир я оличество и
частот следования имп льсов. С периодичностью раз в одн мин т
вычислитель производит измерение сопротивления всех
под люченных ИПТ, ИПД и расчет приращений объема прошедшей
по тр бопровод воды. На основании измеренных значений
сопротивления, то а и оличества принятых имп льсов вычислитель
производит расчет те щих значений температ ры, давления,
приведенных
час значений расхода объема теплоносителя,
потребляемоо оличества теплоты (тепловой мощности) и
потребляемой эле тричес ой мощности.
На основании измеренных значений вычислитель производит
расчет и формирование значений в:
– почасовом архиве;
– пос точном архиве;
– помесячном архиве.
Запись за отчетный час начинается в 00 мин. 00 с, за отчетные
с т и - в 00 ч 00 мин, за отчетный месяц в отчетный день, азанный
при настрой е вычислителя, в 00 ч 00 мин.
Дата начала отчетноо месяца является становочным параметром
и может быть числом от 1 до 28.
Если помесячный архив ведется с нарастающим итоом, то записи
в архиве представляют собой интеральные значения с момента
зап с а прибора на те щий день и на онец предыд щих.
Мновенные значения параметров, записи помесячноо,
пос точноо и почасовоо архивов, в лючая незавершенные те щие
записи; причины неполных наработо измерительных аналов,
дост пны для просмотра в режиме инди ации ДАННЫЕ.
Все становочные параметры, определяющие работ вычислителя,
дост пны для просмотра в режиме инди ации УСТАНОВКИ.
Все архивные записи, представленные в режиме инди ации
ДАННЫЕ , дост пны для считывания через оптичес ий порт,
расположенный на передней панели вычислителя, с помощью п льта
переноса данных «Л ч-МК» и переносноо омпьютера. Все
измеренные вычислителем данные, а та же становочные параметры,
дост пны для считывания через встраиваемые интерфейсные мод ли
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Настрой а вычислителя (определение значений становочных
параметров) производится с помощью п льта онфи" рирования
омпле сов «ЭЛЬФ» МСТИ.421255.001. Установочные параметры
дост пны для изменения с помощью лавиат ры, подробно процед ра
изменения параметров вычислителя «ЭЛЬФ» описана в разделе 2.1.5.
2.1.3 Отображение информации на ЖК-дисплее
ЖК-дисплей словно разделен на информационные области,
отмеченные на рис н е 2.1 цифрами.

Рис&но 2.1 - Информационные поля индиатора
Поле№1. Область имени отображаемоо параметра, представлена
четырьмя символами: разницы (Δ), дв мя б венно-цифровыми и
одним символом, представляющим омбинацию стрело (¾ и ¼).
Подробно имена параметров описаны в разделе 1.2.2.
Поле№2. Область значения отображаемоо параметра. Значение
отображаемоо параметра составляет до 7 десятичных цифр.
При отображении параметров Q, G и V измеренные значения
отображаются с ма симально возможной точностью (положение запятой
плавающее и зависит от отображемой величины).
При отображении параметров tиPположение запятой фи сировано.
Формат отображения t – два зна а после запятой, т.е: ххххх.хх.
Формат отображения P – два зна а после запятой, т.е: ххххх.хх.
Поле № 3. Область, де азывается единица измерения отображаемоо параметра.
Для параметров, отображаемых в режиме УСТАНОВКИ, единицы
измерения не азываются.
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Поле № 4. Область дополнительной информации:
– в режиме инди ации ДАННЫЕ при просмотре значений
Помесячно"о, Пос точно"о и Почасово"о архивов – дата и время
просматриваемой записи или причины неполной наработ и
индицир емоо параметра;
– в режиме инди ации ДАННЫЕ при просмотре Те щих
значений – те щие дата и время
или причина ошиб и
индицир емоо параметра;
– в режиме инди ации УСТАНОВКИ – наименование подтаблицы
(хара теристи и параметра),
оторой относится отображаемый
параметр.
Поле № 5. В этой области находятся два символа
синализир ющие о режиме работы вычислителя «ЭЛЬФ»
- призна тоо, что в данный момент идет обмен по оптичес ом
или онта тном интерфейс передачи данных;
- призна тоо, вычислитель находится в тестовом режиме
(раздел 2.1.5).
Поле № 6. Область азателя содержит символ , азывающий
на название индицир емых данных:
– Те щие - просмотр те щих значения измеряемых параметров;
– Помесячные - просмотр параметров помесячноо архива;
– Пос точные - просмотр параметров пос точноо архива;
– Почасовые - просмотр параметров почасовоо архива.
Поле № 7. Символ

в режиме инди ации ДАННЫЕ

синализир ет о том, что наработ а одноо из параметров входящео
в просматриваем ю архивн ю запись меньше номинальной (является
неполной). В состоянии инди ации те

щих данных символ

синализир ет о нештатной сит ации в данный момент.
Поле№8. Символ
синализир ет о том, что по индицир емом
в данный момент параметр , вычислитель зафи сировал нештатн ю
сит ацию:
– в режиме инди ации ДАННЫЕ при просмотре данных
Помесячно"о, Пос точно"о и Почасово"о архивов – данный
параметр является причиной неполной наработ и в
просматриваемой архивной записи;
– режим инди ации ДАННЫЕ при просмотре Те щих значений
параметра, отображается нештатная сит ация, связанная с этом
параметром.
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Поле№9. В этой области
и времени в поле № 4:
ДМГ – день.месяц.од;
ДМЧ – день.месяц.час.

азывается формат отображения даты

Поле № 10. Область азателя на режим инди ации содержит
символ , азывающий на название режима инди ации:
 – режим инди ации ДАННЫЕ;
 – режим инди ации УСТАНОВКИ.
2.1.4 Назначение лавиш
Управление работой вычислителя «ЭЛЬФ» ос ществляется с
помощью лавиш расположенных на лицевой панели прибора:
– 2 лавиши правления: МЕНЮ и ВВОД;
– 4 лавиши навиации: <, ∨, ∧ , >.
Для правления прибора использ ются след ющие омбинации
лавиш:
– одно ратное нажатие лавиши МЕНЮ.
– в режимах инди ации ДАННЫЕ происходит пере лючение
типа отображаемых  данных (последовательно
перебираются: Те щие , Помесячные, Пос точные,
Почасовые);
– в режиме инди ации УСТАНОВКИ в режиме изменения
становочных параметров вычислителя – отмена вводимых
данных.
– длительное держание лавиши МЕНЮ (более 2 с)
происходит пере лючение межд режимами инди ации Данные
и Установ и.
– одно ратное нажатие лавиши ВВОД.
– в режимах инди ации ДАННЫЕ происходит пере лючение
межд
основным и альтернативным режимом
отображения параметров (в разделе 2.2.1.2 описано назначение
альтернативноо режима отображения);
– в режиме инди ации УСТАНОВКИ в режиме изменения
становочных параметров вычислителя – начало и о ончание
процед ры ввода данных.
– Нажатие лавиш > или <
– в режимах инди ации ДАННЫЕ и УСТАНОВКИ
выполняется "оризонтальное перемещение по таблице
параметров. Длительное держание лавиш (более 2с) приводит
автоматичес ом повтор нажатия лавиши;
– в режиме инди ации УСТАНОВКИ в режиме изменения
становочных параметров вычислителя выполняется
смещение вводимоо поля.
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– Нажатии лавиши ∨  или ∧
–в режимах инди ации ДАННЫЕ и УСТАНОВКИ  выполняется
верти альное перемещение по таблице параметров. При
просмотре архивных параметров лавиша ∨ использ ется для
перехода предыд щей (более ранней) дате архивной записи,
лавиша ∧ соответственно
след ющей (более поздней).
Длительное держание лавиш (более 2с) приводит
автоматичес ом повтор нажатия лавиши.
– в режиме инди ации УСТАНОВКИ в режиме изменения
становочных параметров вычислителя выполняется
ци личес ий перебор вводимоо поля.
При отс тствии нажатий на лавиши в течение 4 мин т происходит
изменение инди ации вычислителя в зависимости от значения
параметра 01 (раздел 2.2.2 стро а сF_ind).
Если значение параметра  01 равно on_LCd, то отображаются
параметры алендаря. В этом режиме:
– в области значения отображаемоо параметра индицир ется
те щий месяц и од в формате ММ.ГГГГ;
–в поле дополнительной информации те щее время – в формате
ЧЧ.ММ;
– в поле имени параметра – день месяца в формате ДД.
В сл чае, если вычислителя элемент питания треб ет замены,
вместо те щео значения времени появится надпись bAT.
Выход из этоо состояния ос ществляется по нажатию любой
лавиши. При этом вычислитель входит в режим инди ации те щих
измеряемых параметров .
В сл чае, если параметр 01 имеет значение off_LCd, происходит
вы лючение инди ации. Выход из этоо состояния ос ществляется по
нажатию любой лавиши. При этом на инди ации вычислителя
отображаются параметры алендаря аналоично написанном выше.
2.1.5 Изменение параметров вычислителя «ЭЛЬФ»
В режиме инди ации УСТАНОВКИ вычислитель «ЭЛЬФ»
позволяет изменять параметры, определяющие настрой прибора, за
ис лючением схемы измерения. Изменение параметров вычислителя
возможно толь о в тестовомрежиме.
Для перевода вычислителя в тестовый режим необходимо:
– отсты овать верхнюю часть вычислителя;
– становить перемыч Тест в положение, ближайшее нижнем
раю платы, а по азано на рис н е 2.2;
– состы овать верхнюю часть вычислителя с нижней, при этом
вычислитель входит в тестовый режим (на ЖК-дисплее
вычислителя б дет отображаться символ

).
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Рис&но 2.2 - Место и положение перемычи для перевода
вычислителя «ЭЛЬФ» в тестовый режим.
Процед ра изменения параметра:
– Выбрать параметр.
– Нажать лавиш ВВОД. Вводимое поле параметра переходит в
состояние прерывистоо свечения.
– Клавишами <,∨,∧,> становить треб емое значение параметра.
– О ончание процед ры ввода производится лавишей ВВОД.
– От азаться от произведенных изменений возможно нажатием
лавиши МЕНЮ.
Чтобы изменения вст пили в сил , необходимо провести
сохранение измененных параметров, т.е.:
– в р ппе параметров cFG найти параметр noStorE
–нажать лавиш ВВОД. Параметр noStorEперейдет в состояния
прерывистоо свечения.
– лавишами ∨ или ∧ перевести параметр в состояние StorE.
– нажать лавиш ВВОД. После сохранения онфи рации в
энеронезависимой памяти параметр сменит свое значение с StorE
на noStorE.

44

421541.009РЭ
2.2 Описание режимов инди ации
2.2.1 Режим индиации ДАННЫЕ
Для просмотра на опленных и те щих значений измеряемых
параметров след ет становить
азатель  напротив надписи
ДАННЫЕ. (Управление вычислителем описано в разделе 2.1.4)
Для просмотра дост пны след ющие данные:
– те щие измеренные значения;
– архив помесячных значений измеряемых параметров
(ма сим м 37 месяцев);
– архив пос точных значений (ма сим м 128 с то );
– архив почасовых значений (ма сим м 960 часов).
Данные архивов отображаются в виде дв хмерной таблицы,
содержащей, в зависимости от схемы онфи рации омпле са, стро и
со след ющими архивир емыми параметрами:
Q - оличество теплоты,
V - объем теплоносителя (или масса теплоносителя G при
дополнительной настрой е),
C- оличество потребленной эле троэнерии,
T - средняя температ ра,
P - среднее давление .
Перемещение по таблице данных ос ществляется ноп ами:
∨,∧ – перемещение по стро ам;
<,> - перемещение по параметрам.
На рис н е 2.3 по азан пример просмотра архивных параметров
вн три одноо архива

Рис&но 2.3 - Пример просмотра архивных значений вн&три
одно>о архива
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При переходе в режим ДАННЫЕ, прибор отображает те щие
значения параметров, о чем свидетельств ет положение символа 
над надписью Те щее. Далее, для перехода
помесячным,
пос точным, почасовым архивам èñïîëüçóåòñÿ одно ратное нажатие
лавиши МЕНЮ.
Переход от одноо вида архива др ом ос ществляется вн три
одноо и тоо же параметра (рис но 2.4).

Рис&но2.4-Схемапереходаотодно>овидаархивадр&>ом&
Для с орения поис а н жной записи при переходе от помесячноо
пос точном архив и далее
почасовом сохраняется
принадлежность
выбранном временном период . Т.е., при
переходе из помесячноо в пос точный отображаются последние с т и
выбранноо месяца, при переходе из пос точноо в почасовой
отображается последний час выбранных с то .
В процессе поис а н жной записи п тем перехода от помесячноо
архива пос точном и далее почасовом , след ет читывать, что
л бина архивов различается (37 месяцев, 128 с то , 960 часов). О
попыт е просмотра же отс тств ющих архивных данных («п стая»
зона архива), пользователь ведомляется прочер ом в полях значения
параметра и дополнительной информации (рис 2.5).

Рис&но2.5-ЭранЖК-дисплеявсл&чаеотс&тствиятреб&емой
для просмотра архивной записи
Внимание! «П&стой» зоной архива называется период,
превышающий >л&бин& архива, т.е. свыше 37 месяцев для
помесячно>о архива; свыше 128 с&то – для пос&точно>о;
свыше 960 часов – для почасово>о.
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При нажатии в та ой сит ации лавиши ∨ вычислитель отобразит
сам ю старш ю во времени запись.
Просмотр наработо по аналам измерения ведется в режиме
альтернативноо отображения данных, нажатием лавиши ВВОД
(раздел.2.1.4). Причины неполных наработо отображаются при
просмотре почасовоо и пос точноо архивов в поле дополнительной
информации.
2.2.1.1 Помесячный архив
Помесячный архив содержит 37 стро значений архивир емых
параметров.
Настрой а параметра Ar (см. раздел 2.2.2) определяет, а ие
значения б д т архивироваться:
– интеральные (на опленные на начало отчетноо месяца с
момента п с а омпле са);
– на опленные за месяц.
Для параметров Q,V(G),C архивир ются либо на опленные за
месяц, либо интеральные значения, для параметров T, P – средние
значения за отчетный месяц. Отображение даты при обращении
пос точном архив производится в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД.
В сл чае просмотра записи те щео (неза онченноо) месяца на
ЖК-дисплее индицир ется те щая дата, при просмотре прошедших
месяцев отражается дата последнео дня отчетноо месяца.
Просмотр наработо в часах по аналам измерения ведется в режиме
альтернативноо отображения (раздел.2.1.4) и отображается в поле значений. Для параметров тепло чета Q, V (G), T, P время наработ и в
часах по азывается с момента п с а омпле са, либо с начала отчетноо месяца (в зависимости от значения параметра Ar). Наработ а
анала чета эле троэнерии ведется по трем тарифам (С1, С2, С3) и
параметр пи овых значений эле тропотребления (С–). Пример представления данных в помесячном архиве приведен на рис н е 2.6.

Рис&но 2.6 - Примерный вид записей помесячно>о архива в
обычном и альтернативном режиме отображения
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2.2.1.2 Посточный архив
Пос точный архив содержит до 128 стро значений архивир емых
параметров: Q, V (G), C, T, P.
Для параметров Q, V (G), C архивир ются на опленные за с т и
значения, для параметров T, P – средние значения за с т и.
Отображение даты при обращении пос точном архив производится
в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД.
Просмотр параметра наработ и пос точноо архива производится
в режиме альтернативноо отображения (раздел.2.1.4). Значение
параметра наработ и по аналам измерения отображается в часах.
Для параметров чета Q, V (G), T, P отображаются на опленные за
с т и значения, для параметров чета эле троэнерии - наработ и за
с т и по всем тарифам. Значение наработ и индицир ется с
точностью до сотой доли часа (3,6 се ). О неполной наработ е (<24 ч)
одноо из параметров синализир ет символ

. При просмотре

параметров, можно определить а ой из них стал причиной неполной
наработ и – на нео азывает символ
.
Пример представления данных в помесячном архиве приведен
на рис н е 2.7.

Рис&но2.7-Примерныйвидпос&точно>оархивавобычноми
альтернативном режиме отображения
Кроме тоо, од причины нештатной сит ации, повле шей
соответств ющ ю неполн ю наработ , можно видеть в режиме
альтернативноо отображения. Отображение ода - в поле
дополнительной информации. Система одирования приводится на
рис н ах 2.8 – 2.11 Причина нештатной сит ации одир ется с
помощью 2 или 3 символов в зависимости от параметра (символ
«Н» – означает отс тствие соответств ющей причины).
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Рис&но 2.8 - Расшифров а одов причин нештатной ситации,
отображаемойвполедополнительнойинформации,приизмерении
оличестватеплоты.

Рис&но 2.9 - Расшифров а одов причин нештатной ситации,
отображаемойвполедополнительнойинформации,приизмерении
температры.
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Рис&но 2.10 - Расшифров а одов причин нештатной ситации,
отображаемойвполедополнительнойинформации,приизмерении
объемноо(массовоо)расхода.

Рис&но2.11-Расшифроваодовпричиннештатнойсит&ации,
отображаемой в поле дополнительной информации, при
измерении давления.
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Причиной нештатной сит ации при измерении потребленной
эле троэнерии может сл жить толь о размы ание верхней и нижней
части вычислителя «ЭЛЬФ». Причины выхода из строя
эле тросчетчи а не мо т быть выявлены вычислителем «ЭЛЬФ».
2.2.1.3 Почасовой архив
Почасовой архив содержит не более 960 стро , что соответств ет
40с т ам (960=40*24). Архивир ются параметры Q, V (G), C, T, P.
Для параметров Q, V (G), C архивир ются на опленные за час
значения, для параметров T, P – средние значения за час.
Отображение даты при обращении пос точном архив производится
в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ЧАС.
Просмотр параметра наработ и почасовоо архива производится в
режиме альтернативноо отображения (раздел.2.1.4). Значение
параметра наработ и по аналам измерения отображается в часах.
Для параметров чета Q, V (G), T, P отображаются на опленные за час
значения, для параметров чета эле троэнерии - наработ и за час по
всем тарифам.
О неполной наработ е в архивной записи (<1 ч) одноо из
параметров синализир ет символ

. При просмотре параметров,

можно определить а ой из них стал причиной неполной наработ и –
на нео азывает символ
.
Отображение нештатных сит аций в почасовом архиве аналоично
отображению их в пос точном архиве.
Пример представления данных в помесячном архиве приведен
на рис н е 2.12.

Рис&но2.12-Примерныйвидпочасово>оархивавобычноми
альтернативном режимах отображении
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2.2.1.4 Тещие данные
Те щие данные содержат одн стро
значений измеряемых
параметров: Q, V (G), C, T, P.
Для параметров Q, V (G), C значения параметров отображаются
приведенными одном час , для параметров T, P – мновенные
значения параметров.
В поле дополнительноо значения
индицир ется те щее время в формате ЧАС.МИНУТЫ.СЕКУНДЫ.
В режиме альтернативноо отображения, в поле дополнительной
информации (раздел 2.1.3), вместо значения времени высвечивается
те щий од нештатной сит ации просматриваемоо параметра.
Подробно од описан в разделе 2.2.1.2.
2.2.2 Режим индиации УСТАНОВКИ
В режиме инди ации УСТАНОВКИ для просмотра и изменения
дост пны становочные параметры, определяющие работ
вычислителя. Порядо изменения и списо дост пных для изменения
параметров приведен в разделе 2.1.5. Установочные данные
представлены на инди ации а набор стро значений параметров.
Каждая стро а определяет он ретн ю хара теристи
р ппы
параметров. Наименование р ппы параметров отображается в поле
дополнительной информации, а имя параметра – в поле имени
отображаемоо параметра.
В станов ах FS,
, dF_, type_F, t_, , ro, tc,
, P_, и ProG-P
оличество и имена параметров соответств ют оличеств и
наименованию соответств ющих основных параметров вычислителя
и изменяются при изменении ода схемы измерения омпле са.
ConF. Конфи рация вычислителя «ЭЛЬФ» (рис но 2.13).
Сd – од схемы измерения омпле са «ЭЛЬФ» в формате ELF-XY,
де X – од расчетной схемы, реализ емой 1-ой парой входов;
Y – од расчетной схемы, реализ емой 2-ой парой входов.
dс – дата последнео изменения параметров всей настрой и
омпле са в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД;
dE – дата последнео изменения параметров настрой и
теплосчетчи а в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД;
dP – дата версии прораммноо обеспечения в формате
ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД;
nP – первые четыре цифры из номера прибора;
nd – остальные четыре цифры из номера прибора.
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Рис&но 2.13 - Описание онфи>&рации вычислителя

cF_Arh.

Настрой а архива (рис но 2.14).
Ar – Настрой а помесячноо архива. В зависимости от этоо
параметра, омпле с «ЭЛЬФ» может на апливать:
– НАР – значение на опленное на начало отчетноо месяца с начала
в лючения омпле са (интеральное значение с начала работы
омпле са);
– noНАР – значение на опленное за месяц.
СP – алоритм использования давления при расчете массовоо
расхода и оличества теплоты. Возможны три варианта алоритма:
0 – давление измеряется и фи сир ется в архиве, но при расчете
оличества теплоты и массовоо расхода вседа использ ются
дооворные значения. При возни новении нештатной сит ации по
давлению запись в архивы не пре ращается;
1 – при отс тствии нештатной сит ации по давлению измеренное
значение давления использ ется при расчете оличества теплоты и
массовоо расхода. Если же возни ает нештатная сит ация по
давлению, то в азанных расчетах использ ются дооворные значения
давления. При возни новении нештатной сит ации по давлению
запись в архивы не пре ращается;
2 – при расчете оличества теплоты и массовоо расхода вседа
использ ются измеренные значения давления, при возни новении
нештатной сит ации по давлению запись в архивы пре ращается.
dt – Настрой а онтроля разницы температ р. Параметр имеет два
значения:
cont – вычислитель производит онтроль разницы температ р;
nocont – вычислитель не производит онтроль разницы температ р.

Рис&но 2.14 - Описание настройи архива
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Curr. Параметры

времени (рис но 2.15).
dt - те щее время в формате ЧЧ.ММ;
dd - те щая дата в формате ДД.ММ.ГГ, значение параметра можно
изменить толь о после очист и архивов;
dc - те щий день недели в формате:
1- Пн, 2-Вт, 3 - Ср, 4- Чт, 5 - Пт, 6-Сб, 7 - Вс.

Рис&но 2.15 - Описание параметров времени

batt. Параметры, хара териз ющие питание прибора
(рис но 2.16).
Ub - те щее значение напряжения батареи питания, B;
t0- общее время работы прибора с момента ео вып с а, ч;
tb - время работы от основноо элемента питания, ч;
tS - время работы от резервноо источни а питания, ч;

Рис&но 2.16 - Описание параметров, харатериз&ющих
питание прибора

F S. Параметры весов имп льсов ИПР, определяют объем
прошедшей по тр бопровод воды в литрах, соответств ющий одном
имп льс (рис но 2.175).

Рис&но 2.17 - Описание параметров весов имп&льсов для
подлюченных ИПР
. Параметры верхнео предела измерения объема прошедшей
по тр бопровод воды в м3, при превышении оторых вычислитель
фи сир ет возни новение нештатной сит ации (рис но 2.18).

Рис&но 2.18 - Описание параметров верхне>о предела
измерения объема прошедшей по тр&бопровод& воды

dF_. Параметры нижнео предела измерения объема прошедшей
по тр бопровод воды в м3, меньше оторых вычислитель фи сир ет
возни новение нештатной сит ации (рис но 2.19)
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Рис&но 2.19 - Описание параметров нижне>о предела
измерения объема прошедшей по тр&бопровод& воды

type_F. Параметры определяют наличие ИПР внешнео питания
220В. Параметр может принимать след ющие значения:
U--- – ИПР автономный;
U220 – ИПР сетевой, треб ет питания 220В (рис но 2.20).
Внимание! Использовать ИПР а сетевой, можно тольо
при наличии в составе вычислителя «ЭЛЬФ» мод&ля онтроля
сетево>о питания, иначе вычислитель определит, что & ИПР
отс&тств&ет питание. Кроме то>о, при наличии нештатной
сит&ации по питанию, вычислитель «ЭЛЬФ» с подсветой ЖКдисплея не б&дет влючать подсвет&.

Рис&но 2.20 - Описание параметров наличия & ИПР внешне>о
питания 220В
. Параметры верхнео предела измерения температ ры ИПТ/
КИПТ в °С, при превышении оторых вычислитель фи сир ет
возни новение нештатной сит ации (рис но 2.21).

Рисно 2.21 - Описание параметров верхне>о предела
измерения температр

t_. Параметры нижнео предела измерения температ ры ИПТ/КИПТ
в °С, меньше оторых вычислитель фи сир ет возни новение
нештатной сит ации (рис но 2.22).

Рис&но 2.22 - Описание параметров нижне>о предела
измерения температ&р
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ro. Параметры значений сопротивления ИПТ/КИПТ при 0°С из
ряда значений: 100, 500 и 1000 Ом (рис но 2.23).

Рисно 2.23 - Описание параметров значений сопротивления
ИПТ/КИПТ при 0°С

tc. Температ рные оэффициенты отношения сопротивления (ТКС)
датчи а температ ры при 100°С ео сопротивлению при 0°С (W )
100
из ряда значений: 1,3910 и 1,3850 (рис но 2.24).

Рис&но 2.24 - Описание параметров ТКС

. Параметры верхнео предела измерения давления ИПД в с/
см2, при превышении оторых вычислитель фи сир ет возни новение
нештатной сит ации по давлению (рис но 2.25). Обработ а данной
нештатной сит ации описана в этом же разделе, р ппа параметров
cF_ArH параметр cP.

Рисно 2.25 - Описание параметров верхне>о предела
измерения избыточных давлений

P_. Параметры нижнео предела измерения давления ИПД в с/
см 2 , меньше оторых вычислитель фи сир ет возни новение
нештатной сит ации по давлению (рис но 2.26). Обработ а данной
нештатной сит ации описана в этом же разделе, р ппа параметров
cF_ArH параметр cP.

Рисно 2.26 - Описание параметров нижне>о предела
измерения избыточных давлений

ProG-P. Дооворные значения избыточных давлений. Эти
значения мо т использоваться в расчете массовоо расхода и
оличества теплоты в зависимости от выбранноо алоритма в
параметре cP, р ппа параметров cF_ArH (рис но 2.27).
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Рис&но 2.27 - Описание параметров до>оворных значений
избыточно>о давления

Culd. Параметры холодноо источни а (использ ются толь о в
схемах измерения омпле са, в оторых энерия рассчитывается
относительно холодноо источни а) (рис но 2.28). В вычислителе
реализовано прораммное изменение параметров холодноо источни а
в зависимости от времени ода.
P- абсолютное давление холодноо источни а (оно же использ ется
омпле сом а барометричес ое давление), с/см2.
dс- дата начала отопительноо сезона, в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ;
tc- температ ра холодноо источни а в отопительном сезоне,°С;
dH- дата о ончания отопительноо сезона, в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ;
tH - температ ра холодноо источни а в летний период,°С;
Параметры dc,tc,dhиth отображаются, толь о если вычислитель
«ЭЛЬФ» настроен для измерения оличества теплоты в от рытой
системе теплоснабжения.

Рис&но 2.28 - Описание параметров  холодно>о источниа
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ProG-C. Общие становочные параметры чета эле троэнерии
(рис но 2.30).
dt - дата ввода спис а измененных дней в формате
ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД;
С - постоянная счетчи а ватт-часов, определяющая оличество
имп льсов на 1 Вт·ч ( имп/ Вт·ч );
C–- ма симальное значение те щео потребления эле троэнерии
в Вт, при превышении отороо вычислитель пере лючается на тариф
превышения лимита потребления C–).Параметр дост пен для ввода,
значение параметра возможно изменить на величины, ратные
постоянной счетчи а ватт-часов.

Рис&но 2.30 - Описание параметров &чета элетроэнер>ии

SHEd_A, SHEd_b и SHEd_c. Спис и тарифных зон чета
эле троэнерии описываются временными точ ами в лючения
тарифов (рис но 2.31).
В спис е SHEd_A перечисляются точ и для рабочих дней; в спис е
SHEd_b – для с ббот; а в SHEd_c – для вос ресений.
No- оличество точе пере лючения тарифов;
1... 6 - описание точ и пере лючения тарифа в формате:
Сх-ЧЧ.ММ, де
Сх - в лючаемый в данной точ е тариф (С1,С2,С3);
ЧЧ.ММ – время в лючения тарифа, в формате ЧАС.МИНУТА.
Ма симальное оличество точе пере лючений тарифов - 6.
Внимание! Описание точе перелючения тарифов в
таблицах SHEd_A, SHEd_b и SHEd_c должны идти в поряде
возрастания времени.

Рис&но 2.31 - Описание тарифных зон &чета элетроэнер>ии
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ALt_d. Списо измененных дней с рабочео на выходной, и
наоборот (рис но 2.32).
No - оличество измененных дней;
1... 15- описание измененноо дня в формате хx.ДЕНЬ.МЕСЯЦ,
де – хx призна изменения дня:
SA – день считается рабочим;
Sb – день считается с бботой;
Sc – день считается вос ресеньем.
Ма симальное оличество измененных дней - 15.

Рис&но 2.32 - Описание списа измененных дней

HoL_d. Списо дней в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ, оторые
вычислитель считает праздничными и ведет чет потребления
эле троэнерии в эти дни по тариф , соответств ющем вос ресенью
(рис но 2.33).
No - оличество праздничных дней;
1... 15 - описание праздничноо дня в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ,
Ма симальное оличество праздничных дней - 15.

Рис&но 2.33 - Описание cписа  праздничных дней
Внимание! Дни в списах HoL_d и ALt_d должны идти в
поряде возрастания даты и аждый день &ниален.
Внимание! В сл&чае описания одно>о и то>о же дня в
таблицах HoL_d и ALt_d день б&дет считаться праздничным.
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net. Параметры

настрой и интерфейсных ф н ций (рис но 2.34).
Ad– сетевой адрес вычислителя (от 1 до 240);
Uc – с орость приема/передачи по последовательном анал ;
Uo – с орость приема/передачи по оптичес ом анал .
С орость приема/передачи задается из ряда: 4800, 2400, 1200
бит/с.
Mo – тип мод ля становленноо в вычислитель «ЭЛЬФ» и
прото ол передачи данных:
nEt1 – один из интерфейсных мод лей, прото ол УСП-1 для
работы с прораммой Карат-Э спрессII;
nEt2 – один из интерфейсных мод лей, прото ол ModBus для
выделенной линии связи;
nEt3 – один из интерфейсных мод лей, прото ол ModBus с
величенным интервалом ожидания данных. Предназначен для
передачи данных по омм тир емом
анал .

Рис&но 2.34 - Описание параметров интерфейсных ф&нций

dAt_O. Начало отчетноо месяца (рис

но 2.35).
do- число в месяце, ода начинается отчетный месяц (от 1 до 28).
Внимание!УстановиProG-C,tariff,A-dAYиH-dAYдост&пны
тольо при наличии анала мно>отарифно>о &чета потребления
элетроэнер>ии.

Рис&но 2.35 - Параметр начала отчетно>о месяца

cF_ind. В этой р ппе собраны общие параметры работы
вычислителя (рис но 2.36):
1 – правляет вы лючением инди атора вычислителя. При
отс тствии нажатий на лавиши в течение 4 мин т происходит:
onLCD – переход вычислителя в состояние инди ации алендаря;
offLCD – происходит полное вы лючение инди атора.
При настрой е прораммой «ЭЛЬФ-Конфи ратор» по- молчанию
записывается значение off_LCD.
2 – правляет использованием подсвет и ЖК-дисплея
вычислителя. При нажатии на люб ю лавиш происходит:
onbLt – в лючение подсвет и на 10 се ;
offbLt – в лючение подсвет и не происходит.
При настрой е прораммой «ЭЛЬФ-Конфи ратор» по- молчанию
записывается значение on_bLt.
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3 – позволяет в лючать/вы лючать возможность автоматичес оо
перехода на «зимнее» и «летнее» время в последнее вос ресенье
марта и о тября, соответственно, в 02:00. Параметр принимает
след ющие значения:
ondSt – переход на летнее/зимнее время в лючен;
offdSt – переход на летнее/зимнее время вы лючен.
При настрой е прораммой «ЭЛЬФ-Конфи ратор» по- молчанию
записывается значение on_dSt.

Рис&но 2.36 - Описание общих параметров работы
вычислителя

Arh. Возможность прин дительной очист и архивов. Очист а
архивов происходит в режиме ввода (режим ввода описан в разделе
2.1.5) после смены значения параметра c noErase на Erase. Операцию
сохранения измененных параметров при очист е архивов производить
не надо.
CFG. Сохранение измененных параметров. Сохранение
параметров происходит в режиме ввода (режим ввода описан в
разделе 2.1.5) после смены значения параметра c noStorE на StorE.
При сохранении фи сир ется дата последнео изменения параметров
омпле са (параметр dсв стро е ConF).
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3Использованиепоназначению
3.1  Э спл атационные о"раничения
В процессе транспортиров и, хранения, монтажа и э спл атации
омпле сов
потребитель
должен
следовать
азаниям
соответств ющих разделов настоящео р оводства и разделов
э спл атационной до ментации на ф н циональные бло и,
входящие в состав омпле сов.
След ющие дефе ты не мо т быть признаны изотовителем
причиной исполнения арантийных обязательств:
- разр шение орп сов ф н циональных бло ов омпле са
вследствие неправильноо монтажа, хранения и транспортиров и;
- разр шение жид о ристалличес оо инди атора вычислителя
вследствие воздействия температ ры ниже 0 °С;
- пробой входных цепей вычислителя вследствие воздействия
эле тричес оо потенциала свыше 4 В;
- преждевременный разряд батареи вычислителя из-за
несоблюдения норм потребления энерии вычислителем.
Изотовитель вправе от азать в ремонте или замене прибора в
след ющих сл чаях:
- тери паспорта омпле са;
- самостоятельной замены потребителем измерительноо
преобразователя, входящео в омпле т омпле са, на
преобразователь с иными хара теристи ами;
- изменения
становочных параметров вычислителя без
соответств ющих отмето лицензированной оранизации в
паспорте прибора;
- при нар шении целостности пломб или наличии видимых следов
ремонта вычислителя силами потребителя.
3.2  Под"отов а  использованию
Распа ов
омпле са производят в соответствии с азаниями
манип ляционных зна ов на па ов е. После распа ов и приборы
должны выдерживаться при омнатной температ ре не менее 2 часов.
Монтаж омпле са должен производиться по техничес ом прое т ,
соласованном с энероснабжающей оранизацией, исполнителем
прое та и за азчи ом. Монтаж и налад а омпле са должны
ос ществляться
специалистами
оранизаций,
имеющих
соответств ющие лицензии.
Перед началом монтажа омпле са необходимо проверить ео
омпле тность и омпле тность всех ф н циональных бло ов на
соответствии э спл атационной до ментации, выполнить внешний
осмотр с целью выявления механичес их повреждений бло ов
омпле са.
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3.2.1  Монтаж первичных преобразователей
Монтаж КИПТ, ИПТ, ИПР, ИПД, ВС и СВЧ, входящих в омпле т
омпле са, производят по
азаниям соответств ющих разделов
э спл атационных до ментов на эти приборы.
При монтаже проточных частей ИПР и ВС необходимо соблюдать
направление пото а, азанное на их орп сах стрел ой.
При монтаже КИПТ необходимо соблюдать мар иров
на
преобразователях:
- для подающео тр бопровода: символ «Г» или мет а расноо
цвета;
- для обратноо тр бопровода: символ «Х» или мет а синео цвета.
Внимание!  Для обеспечения высоой точности измерения
омплеса необходимо теплоизолировать &части
тр&бопроводов
со
смонтированными
бобышами
термопреобразователей.
3.2.2  Монтаж вычислителя
Вычислитель «ЭЛЬФ» поставляется с отлюченным элементом питания.
Элемент питания подлючается  вычислителю разъемом. Перед монтажом
вычислителя, необходимо подлючить элемент питания  разъем" Бат.
Выбор места для монтажа вычислителя определяется масимально
доп"стимой длиной абельных соединений с измерительными
преобразователями. Для монтажа след"ет выбирать с"хие отапливаемые
помещения с о&раниченным дост"пом, с температ"рой от плюс 5 до плюс
50 °С.
Монтаж вычислителя производят на щитах, панелях или в шафах, на
вертиальной или налонной поверхности, на высоте ооло 1,5 метров от
пола, в местах "добных для дост"па обсл"живающе&о персонала.
При монтаже вычислителя след ет читывать ол просмотра ЖКдисплея вычислителя «ЭЛЬФ», приведенные на рис н е 3.1.

50°

35°

35°

à)

5°

á)

Рис&но3.1-У>олпросмотраЖК-дисплеявычислителя«ЭЛЬФ»
а) просмотр при дневном освещении; б) просмотр с
использованием встроенной подсвети ЖК-дисплея
Подлючение КИПТ/ИПТ  вычислителю ос"ществляется проводом
сечением 0,2-1,0 мм2. Ативное сопротивление линии связи не более 50
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Ом, элетричесая емость не более 1000 пФ, инд"тивность не более
1 мГн. КИПТ/ИПТ сопротивлением 100, 500 и 1000 Ом доп"сается
подлючать  вычислителю по 2-х проводной схеме, при тех же
харатеристиах линии связи. Для 2-х проводной схемы подлючения
реомендованная длина абельной трассы - 3 м.
При величении длины синальных линий более 3 метров
ре оменд ется КИПТ/ИПТ под лючать по 4-х проводной схеме.
Схемы подлючения КИПТ/ИПТ  вычислителю приведены на
рис"не Б.9 в Приложении Б.
Подлючение ИПД, ИПР и ВС  вычислителю ос"ществляется проводом
сечением 0,2-1,0 мм2, если иное не о&оворено в до"ментации на
подлючаемый преобразователь. Ативное сопротивление линии связи
не более 50 Ом, элетричесая емость не более 1000 пФ, инд"тивность
не более 1 мГн.
Подлючение ИПР  вычислителю ос"ществляется в соответствии с
рис"ном Б.8 и таблицей Б.2 Приложения Б.
Подлючение ВС  вычислителю ос"ществляется п"тем присоединения
о входам V1, V2, V3, V4 или V5 дв"х проводной линии без соблюдения
полярности.
Подлючение ИПД  вычислителю ос"ществляется в соответствии с
рис"ном Б.10 и таблицей Б.3 Приложения Б.
Внимание! Для питания датчиов давления необходимо
использовать внешние блои питания! Количество
использ&емых источниов питания для питания ИПД
определяется тольо мощностью блоов питания.
Не ре оменд ется применение ВС и ИПД, выход оторых связан
эле тричес и с орп сом. Если же та овые имеются, то для
выравнивания потенциалов межд ними след ет соединить орп са
датчи ов заземленным проводни ом.
Подлючение СВЧ  вычислителю ос"ществляется проводом сечением
0,2-1,0 мм2, в соответствии с рис"ном Б.8 и таблицей Б.1 Приложения Б.
Линии связи с датчи ами и внешними стройствами доп с ается
про ладывать неэ ранированными абелями в сл чае отс тствия
вблизи силовых проводни ов, эле трощитов, трансформаторов,
сварочных аппаратов и прочих источни ов эле троманитных помех.
При этом абели должны быть защищены от несан ционированноо
замы ания и обрыва. В этом сл чае ре омендованная длина линии
связи 10 метров.
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Внимание!  Цепи входных си>налов вычислителя не должны
иметь >альваничесих связей с тр&бопроводами и орп&сами
измерительных преобразователей. Для предотвращения
повреждения входных измерительных цепей вычислителя
необходимо >альваничеси связать межд& собой и заземлить
тр&бопроводы, по оторым ид&т измерения. Сечение
соединительных шин не менее 1,5 мм2 медно>о провода.
При монтаже линий связи с датчи ами и внешними стройствами
э ранированным
абелем, либо
абелем, проложенным в
металличес их тр бах или металлор авах, длина линий связи с
датчи ами может быть величена до 200 м. Не доп с ается
про ладывать синальные и силовые линиии в одном абеле или
металлор ове. Каждый из э ранов должен быть заземлен. На россплате вычислителя пред"смотрены леммы, для ор&анизации защитно&о
заземления.
Ввод синалов в вычислитель производят через абельные
плотнители абелем р лоо сечения диаметром от 3,5 до 6,0 мм.
Через один ввод не доп с ается проп с ать более одноо абеля.
Линии связи с модемом должны быть защищены от имп льсных
перенапряжений и иметь защитное заземление.
Наращивание абелей измерительных преобразователей след ет
производить толь о через леммные ороб и, обеспечивающие защит
от воздействия влаи и несан ционированноо дост па.
Ре оменд ется создание выделенноо рабочео заземления. Нельзя
применять в ачестве заземлителя тр бопроводы и др ие элементы
системы теплоснабжения, онт р защитноо заземления и н левой
онт р.
Соединение объе тов заземления (щита, ороба, э ранов, датчи ов
и др их стройств) с заземлением след ет выполнять по радиальной
схеме – отдельными проводни ами, соединенными непосредственно
с заземлением.
Отс тствие заземления доп с ается в сл чае, если прибор не
под лючены ни а ие внешние стройства, имеющие сетевые
источни и питания. При решении вопроса заземления и
э ранирования та же след ет читывать ре омендации, приведенные
в до ментации на применяемые датчи и.
Защитное заземление вычислителя «ЭЛЬФ» от поражения
эле тричес им то ом не треб ется.
По завершении монтажа
росс-плате присоединяют выводы
батареи, и состы овывают верхнюю часть вычислителя с нижней.
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3.3 Использование
Перед началом работы необходимо бедиться в соответствии
станов и и монтажа ф н циональных бло ов требованиям их
э спл атационной до ментации и в правильности настрой и
вычислителя.
Перед сты ов ой верхней части вычислителя необходимо
бедиться, что перемыч и Тест и Кнл. находятся в верхнем положении.
В процессе э спл атации омпле са измерительная информация
представляется на ЖКИ-панели вычислителя и выводится на внешние стройства приема, хранения и представления информации.
Порядо действий при просмотре информации на ЖКИ-панели вычислителя приведен в разделе 2 настоящео р оводства.
3.4 Считывание на опленных данных
В процессе работы омпле са возможны след ющие варианты
считывания на опленных данных:
– непосредственно с панели отображения информации
вычислителя;
– через оптичес ий порт вычислителя с использованием:
– п льта переноса данных «ЛУЧ-МК» и оптоолов и RS-232;
– переносноо омпьютера через оптоолов RS-232 или USB.
– по линии связи, под люченной
интерфейсном мод лю,
встраиваемом в вычислитель.
При считывании с помощью оптоолов и ее орп с станавливается
на лицевой панели вычислителя, напротив о на опто анала, с помощью
манитноо фи сатора. Оптоолов а должна быть ориентирована та ,
чтобы выст п на ней располаался межд выст пами лицевой панели
вычислителя.
При считывании данных по линии связи через интерфейсный
мод ль в вычислителе должны быть становлены:
– сетевой адрес стройства (параметр Ad в таблице net);
– с орость приема/передачи по последовательном
анал
(параметр Uc в таблице net);
– прото ол передачи данных (параметр Mo в таблице net).
В сл чае проблем с пол чением данных можно воспользоваться
определением оптимальной с орости приема/передачи. Вычислитель
необходимо перевести в режим тестировании линии связи. Для этоо
необходимо:
– отсты овать верхнюю часть вычислителя;
– становить перемыч в положение Тест;
– становить перемыч в положение Кнл.;
– состы овать верхнюю часть вычислителя с нижней, при этом
вычислитель входит в тестовый режим (в поле дополнительной
информации появляется надпись test, в поле основноо значения
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индицир ется те щее время в формате ЧАС.МИНУТА, а в поле
имени основноо параметра - день месяца);
– при инди ации те щео времени и дня недели, длительным
держанием лавиши ВВОД добиться появления в поле
дополнительной информации надписи test_s;
– зап стить на омпьютере, под люченном с др ой стороны линии
связи прорамм «ElfSerialTest» МСТИ.71926-01;
– после спешноо определения оптимальной с орости прораммой,
становить значение параметра Vc в соответствии с пол ченным
оптимальным значением. Под лючение линии связи подробно
описано в паспорте на соответств ющий мод ль.

4Техничесоеобслживание
4.1 Общие азания
Техничес ое обсл живание омпле сов должно производиться
лицами, из чившими настоящее р оводство, а та же
э спл атационн ю до ментацию на ф н циональные бло и,
входящие в состав омпле сов. При обсл живании омпле сов
необходимо р оводствоваться требованиями «Правил техни и
безопасности при э спл атации теплопотребляющих станово и
тепловых сетей потребителей», «Правилами стройства и безопасной
э спл атации тр бопроводов пара и орячей воды», «Правилами
техничес ой э спл атации эле тро станово потребителей»,
«Правилами
техни и
безопасности
при
э спл атации
эле тро станово потребителей», а та же требованиями и азаниями
разделов «техничес ое обсл живание» э спл атационных до ментов
на ф н циональные бло и, входящие в омпле т омпле са.
4.2 Меры безопасности
Использ емые для питания вычислителя напряжения не
представляют опасности для жизни. По способ защиты от поражения
эле тричес им то ом вычислитель выполнен по ласс III, а не
имеющий ни вн тренних, ни внешних эле тричес их цепей с
напряжением выше 42 В по ГОСТ 12.2.007.0.
Источни ом опасности при обсл живании остальных
ф н циональных бло ов омпле сов мо т являться:
– тр бопроводы с теплоносителем температ рой свыше +45 °С;
– для омпле сов, имеющих в своем составе СВЧ или ИПР с
сетевым питанием - эле тричес ий то напряжением 220В/50Гц.
Работы по монтаж и демонтаж измерительных преобразователей,
размещенных на тр бопроводах и имеющих непосредственный
онта т с сетевой водой, след ет производить толь о при отс тствии
давления воды в тр бопроводах. Для преобразователей с сетевым
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питанием монтаж и демонтаж разрешается толь о при от люченном
эле тропитании.
К э спл атации омпле сов, в лючающих ИПР с сетевым
питанием, доп с аются лица, достишие 18 лет, имеющие р пп по
эле тробезопасности не ниже II, достоверение на право работы на
эле тро станов ах до 1000 В и прошедшие инстр таж по техни е
безопасности на рабочем месте.
4.3 Порядо  техничес о"о обсл живания
Техничес ое обсл живание производится с целью обеспечения
орре тной работы омпле са и в лючает в себя след ющие виды
работ:
– внешний осмотр во время э спл атации;
– провер а работоспособности;
– периодичес ая повер а;
– ремонт при возни новении неисправности;
– онсервация при демонтаже на длительное время.
При внешнем осмотре проверяется:
– наличие пломб и отс тствие механичес их повреждений орп са
и передней панели вычислителя;
– прочность репления вычислителя на панели или в щите;
– надежность присоединения ж тов и абелей от ИПР, КИПТ, ИПТ,
ИПД, ВС и СВЧ;
– отс тствие течи в местах присоединения ИПР, КИПТ, ИПТ, ИПД
и ВС тр бопровод .
Порядо техничес оо обсл живания ф н циональных бло ов,
входящих в состав
омпле са, ос ществляется соласно
э спл атационной до ментации на соответств ющий бло .
В процессе э спл атации доп с ается замена а оо-либо
ф н циональноо бло а, вышедшео из строя и не подлежащео
восстановлению, на др ой, этоо же типа, поверенный в
становленном поряд е. Фа т замены в обязательном поряд е должен
быть зафи сирован в паспорте омпле са. Проведение повер и
омпле са в азанном сл чае не треб ется.
В сл чае необходимости проведения эле тросварочных работ во
время э спл атации омпле са, для предотвращения выхода ео из
строя необходимо:
– выполнить от лючение соединительных абелей от всех
преобразователей, смонтированных на тр бопроводах;
– производить подсоединение заземляющео провода
эле тросварочноо аппарата на тот же тр бопровод ма симально
близ о мест свар и;
– выполнить защитное (от сварочных то ов) эле тричес ое
ш нтирование част ов тр бопроводов до и после ИПР проводни ом
сечением не менее 100 мм2.
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4.4 Провер а работоспособности
При провер е работоспособности проверяют исправность оранов
правления и индиации вычислителя, соответствие индицир"емых
те"щих значений параметров реальным значениям измеряемых величин.
При сомнении в реальности индицир"емых значений последовательно
проверяют монтаж цепей и соответствие параметров "станово
омплеса паспортным. Затем просматривают с"точный ж"рнал на
предмет наличия нештатных сит"аций. В сл"чае обнар"жения неполных
наработо за с"ти, просматривают причины нештатных сит"аций и, в
рез"льтате анализа, принимают решение о том, что явилось причиной
нештатной сит"ации: неисправность омплеса или отлонения в работе
системы тепло- водо- или элетро- снабжения.
4.5 Техничес ое освидетельствование
Комплесы «ЭЛЬФ» являются средствами измерений и подлежат
обязательной периодичесой повере. Повера омплесов производится,
в соответствии с методиой повери МП 16-221-03 с периодичностью
1 раз в 4 &ода. Входящие в состав омплеса СИ поверяются по своим
методиам и с периодичностью со&ласно их нормативно-техничесой
до"ментации. При вводе в эспл"атацию после длительно&о хранения
при не истешем срое очередной повери, повторно поверять омплес
не треб"ется, если до очередной повери осталось более половины сроа.
4.6 Консервация
В сл чае онсервации омпле са, при демонтаже на длительное
время, необходимо вын ть из вычислителя и ИПР с автономным
питанием их элементы питания, для ис лючения преждевременноо
разряда. Хранение омпле сов после использования должно
ос ществляться в па ов е предприятия-изотовителя или
аналоичной, при обеспечении словий хранения, приведенных в
разделе «Транспортирование и хранение» настоящео р оводства.

5 Тещийремонт
5.1 Общие
азания
Вычислитель не может быть отремонтирован потребителя и в
сл чае выхода из строя подлежит замене или ремонт в словиях
предприятия-изотовителя или сервисноо центра.
Ремонт остальных ф н циональных бло ов, входящих в состав
омпле са, ос ществляется их предприятиями-изотовителями или
техничес ими центрами этих предприятий, в соответствии с
э спл атационной до ментацией на эти бло и.
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После ремонта омпле сы подвераются внеочередной повер е в
сл чае, если ремонт требовал вс рытия запломбированных
производителем частей омпле са.
Доп с ается проводить замен неисправных измерительных
преобразователей поверенными однотипными без проведения
повер и
омпле са. После замены делается отмет а в
э спл атационной до ментации.
5.2 Меры безопасности
Меры безопасности при те щем ремонте аналоичны мерам
безопасности при техничес ом обсл живании, приведенным в
разделе 4.2 настоящео р оводства.

6 Транспортированиеихранение
В транспортной таре омпле сы «ЭЛЬФ» мо т транспортироваться
любым видом транспорта, в том числе возд шным в отапливаемых
ерметизированных отсе ах. Условия транспортирования должны
соответствовать словиям хранения 3 по ГОСТ 15150 при температ ре
не ниже мин с 25°С. Во время транспортирования и пор зоразр зочных работ транспортная тара не должна подвераться рез им
дарам и прямом воздействию осад ов и пыли.
Хранение омпле сов должно ос ществляться в транспортной таре
или в па ов е предприятия-изотовителя в с ладс их помещениях
при отс тствии в них пыли, паров ислот, щелочей и арессивных
азов, в соответствии с словиями хранения 3 по ГОСТ 15150, при
температ ре не ниже 0 °С.

7 Утилизация
Компле сы «ЭЛЬФ» не содержат в себе материалов,
представляющих опасность для жизни.
Утилизация вычислителя ос ществляется отдельно по р ппам
материалов: пластмассовые элементы орп са, металличес ие
репежные элементы, сте лянный инди атор и эле трохимичес ий
элемент питания.
Утилизация остальных СИ, входящих в состав омпле са
ос ществляется в соответствие с требованиями их техничес ой
до ментации.
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ПРИЛОЖЕНИЕА–Техничесиехаратеристииизмерительныхпреобразователейизсоставаомплеса
Таблица А.1 – ИПР, входящие в состав омплесов «ЭЛЬФ»
№ Наименование средства измерений, входящео в омплес

1

Расходомеры - счетчи и жид ости льтразв

2

Преобразователи расхода эле троманитные ПРЭМ

3

Преобразователи расхода вихревые эле троманитные

4

Счетчи и орячей воды ВСТ

5

Счетчи и орячей воды ВСГН (ВСТН)

6

Счетчи и орячей воды ETW, ETH

овые КАРАТ-РС

ВЭПС ПБ-2

7

Счетчи и орячей воды MTW, MTH

8

Счетчи и холодной и орячей воды т рбинные WP, WPH, WPV, WI

9

Счетчи и воды ТЭМ

10 Преобразователи расхода Метран- 300ПР-ОП
11 Преобразователи расхода Метран- 320
12 Преобразователи расхода вихревые эле троманитные ВПС
13 Счетчи и орячей воды ВМГ
14 Счетчи и холодной и орячей воды S
15 Счетчи и холодной и орячей воды M
16 Счетчи и жид ости а

стичес ие АС-001

17 Счетчи и воды эле троманитные СВЭМ.М
18 Расходомеры - счетчи и жид ости льтразв овые US800
19 Расходомеры эле троманитные «ВЗЛЕТ ЭР»
2 0 Расходомеры - счетчи и эле троманитные РСЦ
21 Водосчетчи и по ГОСТ Р 50601 с дистанционным выходом
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Таблица А.2 – Харатеристии ИПР из состава омплеса «ЭЛЬФ»
Тип ИПР
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ДУ,
мм

Тем- Д л и н ы
пера- п р я м ы х
т ра,
част ов
°С
до-после

Рабочее
давление,
МПа

Напря
жение
питания, В

ПРЭМ

15-150

0-150

2-2

1,6

=12

Взлет ЭР

10-200

1-150

3-2

1,6

≈31-40

ВПС

25-200

5-150

10-2

1,6

автоном.
или =9-15

ВЭПС ПБ-2

20-300

5-150

5-2

1,6

автоном.

ВМГ

50-200

5-150

5-2

1,6

нет

ETW

15-20

5-90

5-1

1,6

нет

ETH

15-20

5-150

5-1

1,6

нет

MTW

25-40

5-90

5-1

1,6

нет

MTH

25-40

5-150

5-1

1,6

нет

ВСТ

15-20

5-90

5-1

1,6

нет

ВСТ

25-150

5-150

5-1

1,6

нет

S

15-20

0-120

5-1

1,6

нет

M

15-40

4-150

5-1

1,6

нет

Метран 320

25-150

1-150

5-2

1,6

автоном.

Метран 300ПР

25-150

1-150

5-2

1,6

=18±3

РСЦ

15-50

5-150

5-3

1,6

≈220

ТЭМ

15-50

5-150

5-1

1,6

нет

ВСГН (ВСТН)

40-250

5-150

5-1

1,6

нет

СВЭМ.М

25-100

0-150

3-2

1,6

≈220

АС-01

15-80

0-150

3-2

1,6

автоном.

US800

15-1800 0-150

5-2

1.6

≈220

КАРАТ-РС

20-500

0-150

5-3

1,6

автоном.

WP,WPH,WPV,WI

50-250

0-150

5-1

1.6

нет
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Таблица А.3  – КИПТ, наиболее часто использ&емые в
омплесе «ЭЛЬФ»
Наименование средства измерений, входяще>о в омплес*
Компле т термопреобразователей сопротивления платиновых для
измерения разности температ р КТСПР-001, КТСПР-001-01
Компле т термопреобразователей сопротивления КТСП Метран-206,
КТСП Метран-227, КТСП Метран-228
Компле ты термометров платиновых техничес их разностных
КТПТР-01, КТПТР-04, КТПТР-05, КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08
Компле ты термопреобразователей сопротивления платиновых
КТСП-Н
Компле т термопреобразователей сопротивления платиновых для
измерения разности температ р Pt500
* Доп с ается применение др их КИПТ довлетворяющих
требованиям приведенным в п.1.2 таблица 1.2 и в люченных в
Гос дарственный реестр средств измерений РФ.
Таблица А.4  – ИПТ, наиболее часто использ&емые в
омплесе «ЭЛЬФ»
Наименование средства измерений, входяще>о в омплес*
Термометры платиновые техничес ие ТПТ-1 и ТПТ-19
Термометр сопротивления платиновый ТСП-001 и ТСП-001-01
Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н
* Доп с ается применение др их ИПТ довлетворяющих
требованиям приведенным в п.1.2 таблица 1.2 и в люченных в
Гос дарственный реестр средств измерений РФ.
Таблица А.5  – СВЧ, входящие в состав омплесов «ЭЛЬФ»
ТипСВЧ

Примечание

ЦЭ-6807

ма симальный то до 50А

СЕ101

передаточное число любое

СЕ200

передаточное число любое

Мер
Мер
Мер

передаточное число
3200 имп/ Вт*ч

рий 201.5
рий 201.6
рий 202.5

СОЭ-52

не

более

передаточное число не более
4000 имп/ Вт*ч
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Таблица А.6  – ИПД, наиболее часто использ&емые в
омплесе «ЭЛЬФ»
Наименование средства измерений, входяще>о в омплес*
Датчи

давления Метран-55

Измерительные преобразователи давления ЗОНД-10ИД
Датчи и избыточноо давления МИДА-13П
Преобразователь избыточноо давления КРТ-5
Преобразователи давления КРТ-С, КРТ-СТ
Датчи и давления DMP
Преобразователи давления измерительные НТ
* Доп с ается применение др их ИПД довлетворяющих
требованиям приведенным в п.1.2 таблица 1.2 и в люченных в
Гос дарственный реестр средств измерений РФ.
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Таблица А.7 – Значения измеряемых расходов ИПР из состава счетчи а «ЭЛЬФ»
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Таблица А.7 – Таблица А.6 Значения измеряемых расходов (продолжение)
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Таблица А.7 – Значения измеряемых расходов (о ончание)
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Рис&но Б.1 – Габаритные и присоединительные размеры вычислителя

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Размеры вычислителя, внешний вид
монтажно;оотсеаисхемыподлючения
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Рис&но Б.2 – Внешний вид монтажно>о отсеа вычислителя
«ЭЛЬФ-01»

Рис&но Б.3 – Внешний вид монтажно>о отсеа вычислителя
«ЭЛЬФ-02»
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Рис&но Б.4 – Внешний вид монтажно>о отсеа вычислителя
«ЭЛЬФ-03»

Рис&но Б.5 – Внешний вид монтажно>о отсеа вычислителя
«ЭЛЬФ-04»
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Рис&но Б.6 – Внешний вид монтажно>о отсеа вычислителя
«ЭЛЬФ-05»
1 – Разъем для под лючения элемента питания или мод ля
онтроля сетевоо питания.
2 – Гр ппа леммных онта тов для под лючения ИПР.
3 – Гр ппа леммных онта тов для под лючения ИПТ.
4 – Гр ппа леммных онта тов для под лючения защитноо
заземления.
5 – Гр ппа леммных онта тов для под лючения ИПД.
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Рис&но Б.7 – Внешний вид монтажно>о отсеа вычислителя
«ЭЛЬФ-01» с &становленным интерфейсным мод&лем
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Рис&но Б.8 – Схема подлючения ИПР или ВС  вычислителю
«ЭЛЬФ»
Таблица Б.1 – Соответствие онтатов 1 и 2 на рис&не Б.4
онтатам онретно>о элетросчетчиа.
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Таблица Б.2 – Соответствие онтатов 1 и 2 на рис&не Б.4
онтатам онретно>о ИПР или ВС.
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а)

б)

Рис&но Б.9 – Схемы подлючения ИПТ  вычислителю
а) по 4-х проводной схеме   б) по 2-х проводной схеме.
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Рис&но Б.10 – Схема подлючения ИПД  вычислителю.
Примечание: Количество испоьз&емых источниов питания для
питания ИПД определяется тольо мощностью блоов питания
Таблица Б.3 – Соответствие онтатов + и - на рис&не Б.10
онтатам онретно>о ИПД.
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ПРИЛОЖЕНИЕВ–Примерыпримененияомплеса
«ЭЛЬФ-01»
Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-01» в системе чета:
– оличества тепла по подающем  тр бопровод  в
за рытой системе теплоснабжения, без онтроля тече ;
– холодно"о водоснабжения.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-01-30»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-01» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 1 -т.
3) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ... 1 шт.
4) Счетчи холодной воды ETKI ....................................................... 1 шт.

Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-01» в системе чета:
– оличества тепла по возвратном  тр бопровод  в
за рытой системе теплоснабжения с онтролем теч и.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-01-20»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-01» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 1 -т.
3) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ... 2 шт.
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Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-01» в системе чета:
– оличества тепла в системе отопления с от рытым
водоразбором "орячей воды.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-01-50»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-01» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 1 -т.
3) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ... 2 шт.
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Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-02» в системе чета:
– оличества тепла по подающем  тр бопровод  в
за рытой системе теплоснабжения с онтролем теч и;
– объема "орячей воды;
– объема холодной воды.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-02-16»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-02» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 1 -т.
3) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ... 2 шт.
4) Счетчи холодной воды ETKI ....................................................... 1 шт.
5) Cчетчи орячей воды ETWI ......................................................... 1 шт.
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Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-03» в системе чета:
– оличества тепла по возвратном  тр бопровод  в
за рытой системе теплоснабжения с расчетом
потребленно"о теплоты системой ГВС;
– объема холодной воды;
– потребленной эле троэнер"ии.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-03-4А»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-03» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 1 -т.
3) Термопреобразователь ТСП-Н ...................................................... 1 шт.
4) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ......... 1 шт.
5) Счетчи холодной воды ETKI ....................................................... 2 шт.
6) Cчетчи орячей воды ETWI .............................................................. 1 шт.
7) Счетчи ватт-часов ЦЭ-6807 .......................................................... 1 шт.
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Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-03» в системе чета:
– оличества тепла в системе отопления с от рытым
водоразбором ГВС;
– энер"ии ГВС;
– объема ХВС;
– температ ры нар жно"о возд ха.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-03-59»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-03» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 1 -т.
3) Термопреобразователь ТСП-Н ...................................................... 2 шт.
4) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ...... 2 шт.
5) Счетчи холодной воды ETKI ....................................................... 1 шт.
6) Cчетчи орячей воды ETWI .............................................................. 1 шт.
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Пример применения омпле са «ЭЛЬФ-04» в системе чета:
– оличества тепла в системе отопления с от рытым
водоразбором ГВС;
– оличества тепла потребленной системой ГВС с
цер ляцией;
– объема ХВС.
Код омпле са: «ЭЛЬФ-04-58»
Состав омплеса:
1) Вычислитель «ЭЛЬФ-03» ............................................................. 1 шт.
2) Компле т термопреобразователей КТСП-Н ................................... 2 -т.
3) Расходомер-счетчи жид ости льтразв овой КАРАТ-РС ...... 2 шт.
4) Счетчи холодной воды ETKI ....................................................... 1 шт.
5) Cчетчи орячей воды ETWI .............................................................. 2 шт.
6) Датчи избыточноо давления Зонд-10-ИД ............................. 3 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕГ–Изображениесертифиатаовнесении
в;осдарственныйреестрсредствизмеренийРФ
омплесаизмерительно;о«ЭЛЬФ»

Рис&но Г.1 - Изображение сертифиата омплеса
измерительно>о «ЭЛЬФ»
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