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ЗАО «ВЗЛЕТ»  

 ул. Мастерская, 9,   г. Санкт-Петербург,   РОССИЯ,   190121  

факс  (812) 714-71-38          E-mail: mail@vzljot.ru 

www.vzljot.ru 

♦ отдел информации тел. (812)  714-81-23 
тел. (812)  714-81-02 

  
♦ консультации по применению 

           приборов   и оборудования 
тел. (812)  714-81-78 
тел. (812)  714-81-28 

  
♦ консультации по вопросам  
      эксплуатации приборов     тел. (812)  714-81-00 

  
♦ консультации по организации сервисного 

           обслуживания и работе сервисных центров тел. (812)  714-81-56 
 

                                   Головной сервисный центр ЗАО «ВЗЛЕТ» 
                                       ООО «ТЕХСЕРВИС»   
 

  ул. Трефолева, д. 4, корп.1, лит. Б,  г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198078 
 

♦   поверка, гарантийный и послегарантийный  
       ремонт приборов    

тел.   (812)  380-84-41 
  факс (812)  714-81-07
  E-mail: ero@vzljot.ru 

  
 

* * * 
 

Учебный центр ЗАО «ВЗЛЕТ» 
 проводит бесплатное обучение специалистов 

по вопросам монтажа и эксплуатации  
выпускаемых приборов  

тел. (812) 495-42-89 
факс (812) 714-25-87 
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Настоящий документ распространяется на измерительно-
вычислительный комплекс «ВЗЛЕТ» модификации «ВЗЛЕТ ИВК» 
исполнения ИВК-101 и предназначен для ознакомления с поряд-
ком использования его по назначению. 

В связи с постоянной работой по усовершенствованию при-
бора в комплексе возможны отличия от настоящего руководства, 
не влияющие на метрологические характеристики и функцио-
нальные возможности комплекса. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ЖКИ 
ИВК 
НС 
ПИ 
ПК 
СЦ 

- жидкокристаллический индикатор; 
- измерительно-вычислительный комплекс; 
- нештатная ситуация; 
- первичный измеритель; 
- персональный компьютер; 
- сервисный центр. 

 



1. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ 
Управление работой измерительно-вычислительного ком-

плекса (ИВК) в различных режимах может осуществляться либо 
с клавиатуры блока ИВК-101 с помощью многоуровневой систе-
мы меню и окон индикации, отображаемых на дисплее, либо с 
помощью персонального компьютера по последовательному ин-
терфейсу RS-232, RS-485 или интерфейсу Ethernet. 

1.1. Система индикации 
1.1.1. Многоуровневая система индикации (Приложение Б) состоит из 

основного меню, подменю, содержащих списки параметров, окон 
индикации отдельных параметров. Основное меню имеет неиз-
менный состав. Состав и структура подменю и окон определя-
ются режимом работы ИВК.  

1.1.2. Клавиатура блока ИВК-101 состоит из восемнадцати кнопок, на-
значение и обозначение которых приведены в табл.А.1 Прило-
жения А. 

Клавиатура позволяет: 
- перемещаться по многоуровневой системе индикации; 
- вводить установочную информацию; 
- просматривать содержание архивов и журналов. 

1.1.3. Вид индикации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) бло-
ка ИВК-101 приведен на рис.1. 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Измерения
Настройки
Журналы

Указатель направления
прокрутки

Курсор

Наименование меню

Наименование пункта менюУказатель направления
прокрутки

  

Рис. 1. Вид индикации меню. 

В верхней строке ЖКИ неподвижно индицируется наимено-
вание меню (окна). Кроме наименования меню (окна) на ЖКИ 
одновременно  может индицироваться не более 3-х строк из 
списка пунктов меню (параметров).  

Для вывода на индикацию требуемого пункта меню (пара-

метра) с помощью кнопок ,  производиться прокрутка 
списка пунктов меню (параметров). Поэтому в начале первой и 
последней строк списка пунктов меню (параметров) могут рас-
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полагаться указатели направления прокрутки в виде треугольни-
ков, вершины которых направлены в стороны возможного пере-
мещения по списку.  

При переходе в меню (окно) нижнего уровня курсор устанав-
ливается напротив первого пункта меню (параметра) вместо 
верхнего указателя направления прокрутки. После начала про-
крутки списка курсор устанавливается между верхним и нижним 
указателями направления прокрутки (рис.1). При достижении по-
следнего (первого) пункта меню из списка курсор перемещается 
на место нижнего (верхнего) указателя прокрутки. 

1.1.4. Меню (окно) может содержать несколько однотипных по назна-
чению меню (окон) с разными порядковыми номерами или обо-
значениями, индицируемыми справа от наименования меню (ок-
на). Возможность последовательного перебора однотипных ме-
ню (окон) указывается символом  слева от наименования 
меню (окна). 

Для перебора однотипных окон используются кнопки , 

. 
1.1.5. Для указания на выбранный пункт меню, параметр либо разряд 

редактируемого числа используется курсор. Место расположе-
ния и форма курсора зависят от вида информации, индицируе-
мой на дисплее, и состояния установленного рядом с курсором 
пункта меню (параметра): 

- , если возможен переход к меню / окну нижнего уровня; 
- , если возможна модификация параметра; 
- , если невозможны никакие действия либо возможен только 
переход к укрупненной индикации; 

- , если возможна модификация значения разряда числа, под 
которым расположен курсор. 

1.1.6. При необходимости активизации пункта меню или перехода к 
меню (окну) нижнего уровня требуемый пункт меню (параметр) 
необходимо установить в одной строке с курсором  ( ) и на-

жать кнопку .  
Возврат в предыдущее окно (меню)  либо выход из активно-

го состояния без ввода нового заданного значения параметра 

осуществляется по нажатию кнопки , с вводом заданного 

значения параметра – по нажатию кнопки . 
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1.1.7. В комплексе предусмотрена возможность индикации значений 
измеряемых и настроечных параметров шрифтом большего раз-
мера. Окно с укрупненной индикацией раскрывается после 
активизации наименования соответствующего параметра. 

 

1.2. Ввод значений установочных параметров 
1.2.1. Ввод числовых значений 

Признаком индикации окна ввода числового значения уста-
новочного параметра является наличие курсора в виде симво-
ла , располагающегося под одним из разрядов числа. Измене-
ние значения выполняется либо путем набора значения с помо-

щью кнопок 0 … 9 , либо путем поразрядного изменения 

числа с помощью кнопок , . 

Однократное нажатие кнопки  ( ) приводит к увеличе-
нию (уменьшению) числового значения, отмеченного курсором 
разряда, на одну единицу. Перевод курсора к другому разряду 

производится при помощи кнопок , .  
Ввод нового установленного числового значения параметра 

производится нажатием кнопки , отказ от ввода (возврат к 

старому значению) – нажатием кнопки . 
1.2.2. Ввод значений, выбираемых из списка 

Признаком активизации списка значений установочного па-
раметра является преобразование курсора в треугольные скобки 

, внутри которых располагается значение параметра.  

Перебор значений осуществляется кнопками , . 
Ввод выбранного значения параметра производится нажатием 

кнопки , отказ от ввода (возврат к старому значению) – нажа-

тием кнопки . 
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2. НАСТРОЙКА ПЕРЕД РАБОТОЙ 

2.1. Подготовка ИВК и расходомеров к совместной 
работе 

2.1.1. Настройку блока ИВК-101 и расходомеров, подключаемых к нему 
по внутреннему интерфейсу RS-485, рекомендуется выполнить 
до монтажа на объекты. Перед вводом установочных парамет-
ров блок ИВК-101 и расходомеры необходимо переводить в ре-
жим СЕРВИС. 

2.1.2. Настройку блока ИВК-101 можно производить с клавиатуры бло-
ка либо по внешнему интерфейсу с помощью персонального 
компьютера (ПК) с использованием программы «Монитор ВЗЛЕТ 
ИВК» («IVK-101»). Настройка расходомеров выполняется с по-
мощью ПК и программы «Монитор ППД» («PPD USER»). 

Программы «IVK-101» и «PPD USER» входят в пакет про-
грамм «Универсальный просмотрщик», размещенный на сайте 
www.vzljot.ru.  

2.1.3. Подготовка расходомеров к совместной работе с блоком ИВК-
101 производится в нижеследующем порядке. 
• Определяются номера каналов блока ИВК-101, в которые бу-
дет заводиться измерительная информация с подключаемых 
расходомеров, и распределение расходомеров по выбранным 
каналам. Для удобства это распределение может быть записано 
в таблицу (см. табл.1).  

Таблица 1 

Канал блока ИВК-101 1 2 3 4 5 6 7 8 

Опрос         
Настройка 
каналов Суммирование         

Адрес по RS-485         

Ду, мм         

Зав.№         Расходомер 

Наим. объекта         

 
 

• В блоке ИВК-101 включается опрос выбранных каналов: На-
стройка / Вычислитель / Настройка каналов / Управление / 
канал 1 (2…8) / Опрос Вкл. 

http://www.vzljot.ru/
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•   При необходимости определяются номера каналов, данные 
которых будут суммироваться, и в блоке ИВК-101 задается пе-
редача данных этих каналов в суммарный: Настройка / Вычис-
литель / Настройка каналов / Управление / канал 1 (2…8) / В 
суммарный Да. 
• Определяется перечень адресов для внутреннего интерфейса 
RS-485 и их распределение по расходомерам, подключаемых к 
блоку ИВК-101 . Адреса расходомеров должны быть индивиду-
альные (неповторяющиеся) из ряда от 1 до 31. При этом один из 
адресов должен иметь значение «1». 
• С учетом распределения подключаемых расходомеров по ка-
налам   блока ИВК-101 в параметры связи соответствующих ка-
налов блока ИВК записываются выбранные адреса расходоме-
ров, а также единая скорость связи: Настройки / Вычислитель / 
Системные параметры / Настройки связи / Н-ка связи с ПИ / 
Первичник 1 (2…8) / Адрес =  ���; Скорость ����� Бод. 

2.1.4. При выпуске из производства во всех расходомерах «ВЗЛЕТ 
ППД» устанавливаются одинаковые параметры связи по интер-
фейсу RS-485, в том числе: адрес – 1, скорость 19200 Бод. 

Для обеспечения связи с блоком ИВК-101 необходимо уста-
новить в расходомерах выбранные адреса (в соответствии с за-
данным распределением расходомеров по каналам ИВК и вы-
полненными установками в блоке ИВК-101) и такое же значение 
скорости, какое установлено в блоке ИВК-101 для связи с расхо-
домерами. 

После выполнения указанных действий расходомеры с уста-
новленными адресами и скоростью можно подключать к внут-
реннему интерфейсу RS-485 блока ИВК-101. 

Установка заданных адресов и скорости в расходомерах с 
помощью блока ИВК-101 производится следующим образом: 
• Расходомеры, адреса которых должны отличаться от 1, по 
очереди подключаются к внутреннему интерфейсу RS-485 блока 
ИВК-101. В расходомере с помощью блока ИВК-101 устанавли-
вается адрес связи по RS-485, выбранный для расходомера 
данного канала, а также значение скорости связи, одинаковое со 
значением, установленным в блоке ИВК-101 для связи с расхо-
домерами: Настройки / Измеритель / Н-КА ИЗМЕРИТЕЛЯ / Из-
меритель 1; Настройка / Конфигурация / Настр. связи / Адрес 
ПИ ��, Скорость ПИ �����. 

При необходимости в меню Настр. связи могут быть изме-
нены значения и других параметров связи. 
• После ввода в расходомер нового адреса рекомендуется  
убедиться в наличии связи блока ИВК-101 с этим расходомером 
по новому адресу. Для этого в блоке ИВК-101 в строке парамет-
ра Настройки / Измеритель / Н-КА ИЗМЕРИТЕЛЯ / Измери-
тель, нет (1…8) , перебирая значения в треугольных скоб-
ках,в вызвать номер канала, соответствующий данному расхо-
домеру с новым адресом. Если связи с расходомером по новому 



адресу нет, то номер канала, соответствующий этому адресу, в 
строке параметра Измеритель  вызвать не удастся. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В связи с тем, что минимальное время опро-
са каналов в блоке ИВК-101 составляет одну минуту, возможна 
задержка в процессе установления связи с расходомером. 
•   После выполнения указанных действий все расходомеры, в 
которых установлены соответствующие адреса и другие пара-
метры связи, можно подключать к внутреннему интерфейсу    
RS-485 блока ИВК-101. 

 

2.2. Установка отсечек по измерению 
2.2.1. В расходомере имеется возможность установки отсечек по из-

мерению расхода: Отсечки по нарастанию (Точка↑) и Отсечки 
по убыванию (Точка↓). 

Отсечки по нарастанию и по убыванию – это пороговое зна-
чение расхода, ниже которого (при изменении расхода в боль-
шую и меньшую сторону соответственно) отсутствует накопле-
ние объема, выдача импульсов и токового сигнала. При этом 
индицируется нулевое значение расхода. 

Значение каждой из отсечек может устанавливаться в пре-
делах от 0 до 0,255⋅Qнаиб с дискретом 0,001⋅Qнаиб. Типовое зна-
чение при выпуске из производства – 0,002⋅Qнаиб. 

В расходомере для реверсивного потока отсечки срабаты-
вают как при положительном, так и при отрицательном направ-
лении потока. Сигнал направления потока также изменяется с 
учетом установленных отсечек. 

2.2.2. Для модификации значений отсечек по нарастанию и по убыва-
нию необходимо войти в меню Настройки / Настр. измерителя / 
Настройка /  Конфигурация / Настр. пользователя / Гистере-
зис нуля / Точка↑ (Точка↓) и выполнить операции по п.1.2. 

 

2.3. Коррекция приборной даты (времени) 
Для коррекции выбирается и активизируется меню Настрой-

ка / Вычислитель / Системные параметры / Установка часов 

/ Дата (Время), затем кнопками ,  курсор  последова-
тельно устанавливается в позицию «день», «месяц», «год» («ча-
сы», «минуты», «секунды»). В каждой позиции кнопками 

0 … 9  либо ,  модифицируется значение выбранно-
го параметра. Ввод установленного значения параметра произ-

водится нажатием кнопки , отказ от ввода – нажатием кнопки 

. 
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2.4. Установка режима перевода на «летнее» / «зим-
нее» время 

2.4.1. В расходомере обеспечивается возможность автоматического 
перевода приборных часов на «летнее»/«зимнее» время. При 
этом пользователь может: 

- включать либо отключать функцию перевода приборных часов; 
- устанавливать режим перевода приборных часов. 

Предусмотрено два режима перевода приборных часов на 
«летнее»/«зимнее» время: стандартный и пользовательский. 

При установке стандартного режима переход на «летнее» 
время осуществляется в последнее воскресенье марта в 
02:00:00 на один час вперед, а переход на «зимнее» время – в 
последнее воскресенье октября в 03:00:00 на один час назад. 

При установке пользовательского режима момент перехода 
часов может задаваться пользователем. 

Если функция перевода отключена, то приборные часы ве-
дут отсчет только по «зимнему» времени. 

2.4.2. Для установки режима перевода необходимо активизировать 
пункт меню Настройки / Вычислитель / Системные парамет-
ры / Установка часов / Время перевода / Режим и установить 
одно из значений: стандартный или пользовательский. 

Если установлен стандартный режим, то время и дату авто-
матических переходов на «летнее» и «зимнее» время можно по-
смотреть в окнах Летнее время и Зимнее время соответствен-
но. 

Если установлен пользовательский режим, то моменты пе-
рехода на «летнее» и «зимнее» время можно установить в окнах 
Летнее время и Зимнее время соответственно, воспользовав-
шись указаниями в п.1.2. 

При установке для параметра Режим перевода значения 
нет перевода пункты меню Летнее время и Зимнее время ста-
новятся недоступными. 



2.5. Запуск процедуры расчета коэффициентов КР и 
Ки 

Расчет коэффициентов КР и Ки производится в меню На-
стройки / Вычислитель / Настр. периферии ВВ / Универ-
сальный выход / Настройка.  

Для расчета КР (частотный режим универсального выхода) 
в этом же меню предварительно вводятся значения Qвп, Qнп и 

Fмакс в соответствии с п.1.2. Затем кнопками ,  строка 
меню Расчет КР… устанавливается рядом с курсором  и на-

жимается кнопка . После нажатия кнопки  многоточие в 
конце строки  Расчет КР… заключается в треугольные скобки 

.  
Для запуска процедуры расчета необходимо нажать кнопку 

, а после появления вместо многоточия в треугольных скоб-

ках надписи Старт  – кнопку . В результате вместо инди-

кации Старт  вновь появится индикация многоточия, а стро-
кой выше – вычисленное значение КР. 

Возможна модификация вычисленного значения КР, кото-
рая выполняется в соответствии с п.1.2. 

Для расчета Ки (импульсный режим универсального выхо-
да) предварительно вводятся значения Qвп и τ. Далее произво-
дятся действия, аналогичные расчету КР. 
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3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
3.1. После включения ИВК на дисплее индицируется информация о 

приборе и версии программного обеспечения. По завершению 
самоконтроля на дисплее отображается основное меню. Вве-
денный в эксплуатацию прибор работает непрерывно в автома-
тическом режиме. 

3.2. Просмотр записей в архивах и журналах 
Для просмотра записей в архивах необходимо выбрать ме-

ню Архивы / Просмотр архивов, тип архивов: Канальные или 
Суммарные и вид архива: 2-х часовой, Суточный, Месячный 

или Произвольный. Затем при помощи кнопок ,  выби-
рается нужный интервал архивирования и с помощью кнопок 

,   просматриваются архивные значения параметров. 
В часовом, суточном, месячном и произвольном архивах 

последняя строка окна содержит опцию Поиск записи. После 
активизации этой опции происходит переход в меню ПОИСК 
АРХ. ЗАПИСИ и курсор устанавливается в строке с индикацией 
интервала архивирования. Для поиска записи производится ак-
тивизация строки и ввод требуемого интервала архивирования. 
Если введенный для поиска интервал архивирования имеется в 
архиве, то осуществляется переход к заданному (либо ближай-
шему) интервалу архивирования. Если введенный интервал ар-
хивирования отсутствует, то в последней строке индицируется 
надпись Запись не найдена. 

Для просмотра записей в журналах необходимо выбрать 
меню Журналы и вид журнала: Журнал НС, Журнал режимов 
или Журнал пользователя. Порядок просмотра записей в жур-
налах такой же, как при просмотре записей в архивах. 

3.3. Просмотр текущих данных по каналам с помощью клавиш быст-
рого доступа 

Для быстрого перехода к просмотру текущих данных (теку-
щих значений расхода, накопленных объемов, состояния кана-
ла) в качестве клавиш быстрого доступа могут использоваться 
цифровые клавиши блока ИВК-101.  

Клавиши 1  … 8  обеспечивают переход в меню изме-
рений соответствующих задействованных каналов измерения, а 

клавиша 0  – открывает суммарный канал.  
Цифровые клавиши работают в качестве клавиш быстрого 

доступа в любом пункте меню. 
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4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 

4.1. Диагностируемые неисправности и нештатные ситуации индици-
руются: 

- в окнах укрупненной индикации расхода – в виде 9-значного сло-
ва состояния (табл.2); 

- в меню Измерения / Состояние / Ошибки – в виде 8-значного 
слова состояния для каждого канала (табл.2, кроме п. Сбой свя-
зи); 

- в меню Настройки / Вычислитель / Настр. периферии / Уни-
версальный выход / Настройка / Частотный выход (Им-
пульсный выход) / Ошибки – в виде сообщения «Без оши-
бок», «F>Fмакс», «Имп.>Норма» или «Нар. границ». 

Наличие неисправности или нештатной ситуации, отмеча-
ется на соответствующем знакоместе слова состояния симво-
лом < х >, отсутствие – символом < - >. Нумерация знакомест 
справа налево.  

Для определения вида неисправности или ошибки необхо-
димо войти в меню Измерения / Состояние, установить курсор 

в строке Ошибки и нажать кнопку , после чего открывается 
окно, вид которого показан на рис.2. При одновременном воз-
никновении нескольких ошибок просмотр в окне информации о 

них производится с помощью кнопок , . 

Знак возможности
перебора

Длительность ошибки < час:мин:сек >

       НС   Q > Qмакс
Время начала НС
21.07.06            11:50:32
Т = 2:05:21

Обозначение
ошибки

 

Рис.2. Вид окна индикации информации об ошибках. 

4.2. Перечень диагностируемых неисправностей и нештатных ситуа-
ций приведен в табл.2. 

Отсутствие напряжения питания блока ИВК-101 фиксируется 
в журнале ошибок. 
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Таблица 2 
Позиция  
кода на 

индикаторе 

Индикация 
наименования НС Содержание события 

0 Ток. Вых. Ошибка работы токового выхода 
1 Вх. сигнал (1) Некорректный входной сигнал, однократная ошибка 

2 КР1 некоррект. 

3 КР2 некоррект. 

Некорректное значение установленного Кр (Ки): 
- в частотном режиме – частота на выходе больше мак-
симальной частоты; 
- в импульсном режиме – количество импульсов боль-
ше, чем может быть в пачке 

4 Вх. сигнал Некорректный входной сигнал, многократная ошибка 
5 Q > Qмакс Превышение наибольшего значения расхода 

6 Нет опоры Аппаратная неисправность прибора - нет промера опо-
ры 

7 Без инициал. Рабочий режим без инициализации 
8 Сбой связи Сбой связи блока ИВК-101 с расходомером 
 
4.3. При появлении индикации символа < х > на знакоместе 6 или 7, 

блок ИВК-101 необходимо отправить в ремонт. 
4.4. В случае возникновения другой неисправности или НС следует 

проверить: 
- наличие и соответствие нормам напряжение питания на входе 
соответствующего расходомера и источника вторичного пита-
ния;  

- надежность подсоединения цепей питания; 
- наличие жидкости и ее движения в трубопроводе, где установ-
лен расходомер; 

- отсутствие скопления газа в месте установки расходомера; 
- корректность значений КР, Ки и отсечек по расходу; при необхо-
димости изменить их значения. 

При положительных результатах перечисленных выше про-
верок следует обратиться в сервисный центр (региональное 
представительство) или к изготовителю изделия для определе-
ния возможности его дальнейшей эксплуатации. 

4.5. Измерительно-вычислительный комплекс «ВЗЛЕТ ИВК» по виду 
исполнения и с учетом условий эксплуатации относится к изде-
лиям, ремонт которых производится на специализированных 
предприятиях либо предприятии-изготовителе. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А. Управление прибором 

(справочное)  

Таблица А.1. Назначение и обозначение кнопок клавиатуры 
Графическое 
обозначение Назначение кнопки 

 

1. При выборе пункта меню, параметра архивной записи – перемеще-
ние по списку вверх. 

2. При установке символьной величины – перемещение по списку 
возможных символьных значений вверх. 

3. При установке значения числовой величины – увеличение значения 
разряда. 

 

1. При выборе пункта меню, параметра архивной записи – перемеще-
ние по списку вниз. 

2. При установке символьной величины – перемещение по списку 
возможных символьных значений вниз. 

3. При установке значения числовой величины – уменьшение значе-
ния разряда. 

 

1. При установке числовых величин – перемещение курсора по разря-
дам числа влево. 

2. При просмотре журнальных или архивных записей – уменьшение 
номера записи. 

3. При переборе однотипных меню (окон) – переход к предыдущему 
меню (окну). 

 

1. При установке числовых величин – перемещение курсора на разряд 
числа вправо. 

2. При просмотре журнальных или архивных записей – увеличение 
номера записи. 

3. При переборе однотипных меню (окон) – переход к последующему 
меню (окну). 

 
1. Переход в выбранное меню/окно нижнего уровня. 
2. Выполнение операции, ввод установленного значения параметра. 

 

1. Выход в меню/окно более высокого уровня. 
2. Отказ от выполнения операции, отказ от ввода измененного значе-

ния параметра и выход в меню/окно более высокого уровня. 

0
… 9  

1. Набор числового значения установочного параметра. 
2. В режиме навигации по меню – вызов подменю индикации расхода 

и объемов соответствующего канала («0» – суммарный канал). 

 
1. Перевод курсора в разряд дробной части числа. 

 
1. Знак отрицательного числового значения параметра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Система индикации 

(справочное)  
Система меню и окон, а также связей между ними приведена 

на рис.Б.1-Б.9. Перечень обозначений, используемых в рисун-
ках, приведен в табл.Б.1.  

Таблица Б.1 
Вид элемента Назначение 
НАСТРОЙКИ Наименование меню. 

Объем Наименование пункта меню, команды или параметра. 
Х, ХХХ Нередактируемое числовое значение параметра либо ре-

дактирование производится в другом окне.  
,  Поразрядно редактируемое числовое значения параметра. 

День недели Значение параметра, устанавливаемое прибором. Над-
пись отображает смысловую суть параметра. 

< Месяц > Значение параметра задается посредством его выбора из 
списка. Надпись в угловых скобках отображает смысловую 
суть или возможные значения параметра. 

с  
Окно или опция меню (подменю) индицируется только в 
режиме СЕРВИС. 

н  
Окно или опция меню (подменю) индицируется только в 
режиме НАСТРОЙКА. 

сн  
Окно или опция меню (подменю) индицируется в режимах 
СЕРВИС и НАСТРОЙКА. 

Значок с обозначе-
нием режима отсутст-
вует 

Окно или опция меню (подменю) индицируется во всех 
режимах: РАБОТА, СЕРВИС, НАСТРОЙКА. 

с  
Модификация параметра (параметров) возможна только в 
режиме СЕРВИС. 

н  
Модификация параметра (параметров) возможна в режи-
ме НАСТРОЙКА. 

сн  
Модификация параметра (параметров) возможна в режи-
мах СЕРВИС и НАСТРОЙКА. 

Значок  с обозначе-
нием режима отсутст-
вует 

Модификация параметра (параметров) возможна во всех 
режимах: РАБОТА, СЕРВИС, НАСТРОЙКА. 

 
Переход между окнами меню. 

 Рис. Б.1 Указатель перехода на другой рисунок. 
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Измерения
Настройки
Журналы
Архивы
О приборе

ЖУРНАЛЫ
    Журнал пользователя

  Журнал режимов
  Журнал ошибок
  Очист. журналов

АРХИВЫ
  Просмотр архивов
  Настройка архива

Рис.Б.2

Рис.Б.5

Рис.Б.6

НАСТРОЙКА
 Вычислитель
 Измеритель

Рис.Б.3
Рис.Б.8

ВЗЛЕТ ИВК-101
  Зав. N  = ххххххххх
  номер версии ПО
  Режим   работы
  О фирме

 

 Рис.Б.1. «Основное меню» и меню верхнего уровня. 

КАНАЛ Х

Ошибки

Связь
Режим ПИ
Поток

состояние связи
наименование
направление потока
слово состояния

Расход канал Х
слово состояния

Х.ХХХ

Рис.Б.1
 Q      =
ΣV    =
V+    =
V-     =
IVI    =
Состояние

х.хххх

х.ххх
х.хххх
х.ххх
х.ххх

м3

м3/час
м3

м3

м3

ИЗМЕРЕНИЯ канал Х

 

 Рис.Б.2. Меню «Измерения» и меню (окна) нижнего уровня. 
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Н-КА ВЫЧИСЛИТЕЛЯ
    Настройка каналов
    Размерности
    Системные параметры
    Настр. периферии

Настройка каналов
     Вкл.     ---х---хх

   Сумм. -------х
     Топроса = 1 минута

   Управление Канал х
 Опрос         < Вкл, Выкл >
 В суммарный < Да, Нет >

РАЗМЕРНОСТИ
    Ед. измер. Q  <размерность>
    Ед. измер. V  <размерность>

Рис Б.4

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ
  Доп. разъемы
  Универсальный выход
  

сн

ЧАСТОТНЫЙ  ВЫХОД Х
Парам. < обозначение >
КР, имп/м3

        ,
Расчет КР  < команда >
Qвп = ,        л/с
Qнп = ,        л/с
Fмакс = ,     Гц
Актив. ур. <значение>
Fтек = хххх,хх Гц
Сост.      сообщение
Ошибки       вид
  

сн

сн
сн
сн
сн
сн
сн
сн

ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД Х
Парам. < обозначение >
Ки, м3/имп
        ,
Расчет Ки  < команда >
Qвп = ,        л/с
τ =        мс
Актив. ур. <значение>
Сост.      сообщение
Ошибки       вид
  

сн

сн
сн
сн
сн
сн

РАЗЪЕМ N Х
Тип < тип модуля > сн

   УНИВЕРС. ВЫХОД  Х
Тип      Частотный
Настройка

сн

Тип      Импульсный
сн

    Тип       Отключен сн
    ! Выход отключен !

       Находится в
пассивном состоянии
Акт. уровень <значение>

Рис Б.1

 

Рис.Б.3. Меню «Настройка измерителя» и меню (окна) нижнего уровня. 
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СИСТЕМНЫЕ   ПАРАМЕТРЫ
Установка  часов
Настройки  связи
Инициализация < да, нет >

   Текущее  время
Время = хх: хх: хх

: : 

УСТАНОВКА  ЧАСОВ
Дата               = хх. хх. хх
Время           = хх: хх: хх
Контрактное время
День недели  наименование
Время             вид времени
Режим             режим перевода
Время перевода

    Текущая  дата
Дата =    хх. хх. хх

. . 

сн

сн

Сетевой  адрес
Адрес =    ххх

Рис.Б.3

н

 число

 КОНТРАКТНОЕ ВРЕМЯ
Контр. час =
Контр. день =

 час

сн

Задержка  ответа, мс
Задержка =    ххх мс

Пауза между байтами
Пауза =    ххх мс

НАСТРОЙКИ  СВЯЗИ
  Адрес       = ххх
  Скорость    <  знач. > Бод
  Задержка = ххх   мс
  Пауза        = ххх   мс
  Н-ка связи с ПИ
  Настройка Ethernet
  Статистика
  Настройка модема
  Дополнительно

НАСТРОЙКА  ETHERNET
МАС адрес
IP адрес
IP маска
IР адрес шлюза

сн
сн
сн

сн

НАСТРОЙКА  МОДЕМА
Кол-во звонков =  

сн сн

ВРЕМЯ  ПЕРЕВОДА
  Режим     < наим. >
  Зимнее  время
  Летнее  время

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ *
Время перевода:

. .     : : 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ *
Время перевода:

. .     : : 

сн

сн

сн

МАС  АДРЕС
 −  − 

IP  АДРЕС

IP  МАСКА

IP  АДРЕС ШЛЮЗА

Первичник Х
 Адрес =  ххх
 Скорость   < знач. > Бод
 Пауза   =  мс
 Ожидание = ххх мс
 Кол-во попыток = хх

сн сн

ДОП. ВОЗМОЖНОСТИ
  Транзит      < Вкл, Выкл >
Упр. RS232 <направление>
Тип соединения   <наим. >
Тип ModBus  <RTU, ASCII>

  Сквозной реж. < Вкл, Выкл >
   Программирование ВВ

снсн

СТАТИСТИКА ЗАПРОСОВ
Всего           = хх
Своих          = хх
Ошибка  СRC  = хх
Техн.            = хх

сн

 Сетевой адрес ПИ
 Адрес =  ххх
   

сн сн

 Ожидание ответа, мс
 Ожидание = хххх  мс
  

сн сн

Количество попыток
  Кол-во попыток = хх

сн сн

 

* - изменение времени перевода возможно только в режиме пере-
вода «Пользоват.» 

Рис.Б.4. Меню «Системные параметры» и меню (окна) нижнего уровня. 
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ЖУРНАЛ  ОШИБОК номер записи
дата и время наступления события

 Ошибка                     вид
 Тип                            события
 Канал                        номер

ЖУРНАЛ  РЕЖИМ номер  записи
 Режим     наименование
 дата и время  установки
 

Рис.Б.1 ЖУРНАЛЫ
    Журнал пользователя

  Журнал режимов
  Журнал ошибок
  Очист. журналов  < команда > сн

ЖУРН. ПОЛЬЗ номер записи
 дата и время   модификации
Наимен. модифиц. параметра

 До           = старое значение
 После     = новое  значение
 Индекс   = хххх
 Поиск записи =

 

* - производится очистка всех журналов, за исключением журнала 
режимов 

 
Рис.Б.5. Меню и окна журналов. 
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АРХИВЫ
   Просмотр архивов
   Настройка архива

Рис.Б.1

ТИП АРХИВОВ
   Канальные
   Суммарные

ПРОСМОТР АРХИВОВ
   2-х часовой
   Суточный
   Месячный
   Произвольный

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

  . .    : :
сообщение

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

. . : :
сообщение

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

. . : :
сообщение

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

. .    : :
сообщение

день. мес. год  час:мин:сек
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Вкл.   --------
Сумм --------
Тнер = х:хх   мин
Поиск  записи

день. мес. год  час: мин: сек
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Вкл.   --------
Сумм --------
Тнер = х:хх    мин
Поиск  записи

день. мес. год
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Вкл.   --------
Сумм --------
Тнер = х:хх    мин
Поиск  записи

Рис Б.7

день. мес. год  час:мин:сек
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Вкл.   --------
Сумм --------
Тнер = х:хх     мин
Поиск  записи

НАСТРОЙКА АРХИВОВ
   Пер. пр. <значение>
   Статистика
   Очистка <команда> н

Тип   <наименование>
  Тек. запись =  ххх

хх.хх.хх   хх:хх:хх

 

Рис.Б.6. Меню и окна суммарных архивов. 
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ПРОСМОТР АРХИВОВ
   2-х часовой
   Суточный
   Месячный
   Произвольный
   

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

  . .    : :
сообщение

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

 . .   : :
  сообщение

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.

. .    : :
  сообщение

ПОИСК  АРХ.  ЗАПИСИ
  Введите  время  зап.
 . .    : :

  сообщение

день. мес. год  час: мин: сек
Вкл. каналы  --------
Данные каналов
Тнер = х:хх час: мин
Поиск  записи

день. мес. год  час: мин: сек
Вкл. каналы  --------
Данные каналов
Тнер = х:хх час: мин
Поиск  записи

день. мес. год  час: мин: сек
Вкл. каналы  --------
Данные каналов
Тнер = х:хх час: мин
Поиск  записи

день. мес. год  час: мин: сек
Вкл. каналы  --------
Данные каналов
Тнер = х:хх час: мин
Поиск  записи

Рис. Б.6

      Канал Х
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Тсс = х:хх час:мин

       Канал Х
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Тсс = х:хх час:мин

        Канал Х
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Тсс = х:хх час:мин

         Канал Х
V+    = x. xxx      м3

V-     = x. xxx       м3

Qср  = x. xxx      л/мин
НС    =    слово состояния
Тсс = х:хх час:мин

 

Рис.Б.7. Меню и окна канальных архивов. 
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Н-КА. ИЗМЕРИТЕЛЯ
    Измеритель  <номер>
    Настройка

Рис.Б.1

Расход Большой

ИЗМЕРИТЕЛЬ Х
Настр. периферии ПИ
Конфигурация
Измеритель

НАСТР. РАСХОДА
   Коэффициенты
   Установка объема
   Калибровка
   Настройка на сигнал

Расход Средний
Расход Малый

          Прямой поток
 К+ = .
 Р+ = .   л/мин
          Обратный поток
 К- = .
 Р- = .   л/мин
          Границы расхода
 Мин. = .        %Qнаиб
 Макс. = .     %Qнаиб

Н-КИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Гистерезис нуля
Н-ки быстродействия

н
н
нсн

сн
сн

сн
КОНФИГУРАЦИЯ

    Диаметр =  ххх мм
    Настройки расхода
    Настр. пользователя
    Настр. связи
    Инициализация ПИн

ЧАСТИЧНАЯ ИНИЦИАЛИЗ
   Инициализация <команда>

нсн

сн

НАСТР. СВЯЗИ
   Адрес ПИ        = ххх
   Скорость ПИ  <значение>
   Задержка        = ххх мс

 Настройки UART
   Разрыв            = хххх мс

НАСТР. UART
   Протокол  <RTU, ASCII>
   Соединение   < вид >
   Поток              < вид >

 N звонков      = хх

н
сн

ТИП
Версия ПО

ГИСТЕРЕЗИС НУЛЯ
 Точка↑ = xx.x       %Qнаиб
 Точка↓ = xx.x       %Qнаиб

УСТАНОВКА ОБЪЕМОВ
   V+ =  .   м3

   V-  =  .   м3

   Сброс V   < указание >

Служебные
параметры

н
н

Рис.Б.9

Задержка RTS, мс
      Задержка  = ххх мс

  

  Н-КИ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
Адаптивность <Вкл,
                              Выкл>
 Ур. вкл. = xxx   %Qнаиб
 ∆ вкл. =  xxx     %Qнаиб
Порог =  xx
 Кф Q        < значение >

сн

сн

Отсечка по нараст.
Точка↑ =   хх.х  %Qнаиб
             .

сн

Отсечка по убыванию
Точка↓ =   хх.х  %Qнаиб
             .

сн

Точка вкл. АО
 Ур. вкл =  х.хх %Qнаиб
                

сн

Защита от дребезга
 Порог =   хх
             

сн

Отн. увел. сигн. АО
 ∆ вкл. =  ххх  %Qнаиб
             

сн

Сетевой адрес
   Адрес ПИ  = ххх

     
 

Межбайт. зад-ка, мс
      Разрыв  = хххх мс

      

Количество звонков
    N звонков  = хх

 

н

сн

сн

сн

сн

сн

сн

сн

сн

сн

сн

сн

 

Рис.Б.8. Меню «Настройка измерителя» и меню (окна) нижнего уровня. 
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Н-КИ ПЕРИФЕРИИ  ПИ
    Универсальный выход

  УНИВЕРС. ВЫХОД  Х
Тип      Частотный
Настройка

ЛОГИЧЕСКИЙ  ВЫХОД Х
Связь   < обозначение >
Акт. уровень <значение>

    ! Выход отключен !
       Находится в
пассивном состоянии
Акт. уровень <значение>

ЧАСТОТНЫЙ  ВЫХОД Х
Связь   < обозначение >
Акт. уровень <значение>
КР =   х,хххх    имп/л
Fтек1 = хххх,хх Гц
Fтек2 = хххх,хх ГЦ
Fмакс = хххх Гц
Fавар = хххх Гц

 Коэф. КР, имп/л
КР =   х,хххх  имп/л

,

 Макс. частота, Гц
Fмакс =  хххх  Гц

 Авар-ная частота, Гц
Fавар =  хххх  Гц

ИМПУЛЬСНЫЙ  ВЫХОД Х
Связь   < обозначение >
Акт. уровень  <значение>
Тимп. = хххх  мс
КР =   х,хххх   имп/л

Коэф. КР, имп/л
КР =   х,хххх  имп/л

,

сн сн

сн

сн

сн

сн
сн

сн
сн

сн

сн
сн

Рис.Б.8

УНИВЕРС. ВЫХОД  Х
Тип      Импульсный
Настройка

сн

УНИВЕРС. ВЫХОД  Х
Тип      Логический
Настройка

сн

УНИВЕРС. ВЫХОД  Х
Тип      Отключен
Настройка

сн

 Период имп.,мс
  Тимп = хххх мс
  

сн

 

 
Рис.Б.9. Меню «Настройки периферии ПИ» (расходомера) и меню  

(окна) нижнего уровня. 
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