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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРВНИЙ

Вычислители количества г€ва ВКГ-2

Назначение средства измерений
ВЫчиСлители количества газа ВКГ-2 преднiLзначены для преобразований вьIходных

сигналов измерительных преобразователей температуры, давления, перепада давления и рас-
хоДа Га3а в их показанияи вычислений объема природного газа, приведенного к стандартным
условиям.

Описание средства измерений
ПРинцип действия вычислителей основан на преобразовании сигнrulов измерительньIх

ПРеОбРазователеЙ в информацию об измеряемых параметрах газа с послед}тощим вычислени-
ем расхода и объема газа, приведенньIх к стандартным условиям.

Вычислители предназначены для работы с первичными измерительными преобразовате-

'-. лями (датчиками):
l) расхода или объема газа с выходным сигна,.Iом:
- часТоТным (числоимпульсным), пропорционаJIьным расходу (объему) гiIза в рабочих

условиях, в диапазоне частот до 10 Гц и до 1 кГц;
- постоянного тока, пропорционаJIьного перепаду (линейная функция) или корню квад-

ратному из lтерепада давления (квадратичная функция), в диапазонах (0-5), (0-20) иlили
(4-20) мА;

- постоянного тока, пропорционального расходу газа в рабочих условиях, в диапазонах
(0-5), (0-20) иlили (4-20) мА;

2) давления (абсолютного, избыточного) с выходным сигна,,Iом постоянного тока в диа-
п€вонах (0-5), (0-20) иlили (4-20) мА;

3) температуры * медными иlили платиновыми термопреобразователями сопротивления
с номинальным сопротивлением 50, 100 или 500 Ом.

вычислители обеспечивают:
1) преобразование, вычисление, хранение и индикацию текущих, среднечасовых, сред-

несуточных и итоговых значений объема газа в рабочих условиях и приведенного к стандарт-

у ным условиям, а также перепада давления, расхода, температуры и давления газа;
l.) представление текущего времени и ведение календаря;
3) лиагностику работы вычислителяиlилти измерительных преобразователей с регистра-

цией времени действия диагностируемых ситуаций;
4) сбор, хранение и передачу измерительной и диагностической информации на внешние

устройства посредством интерфейсов RS2З2, RS485 и Centronics;
5) коррекцию индивидуальной характеристики преобразования и систематической тем-

пературной погрешности преобразователей (датчиков) расхода;
6) регистрацию времени отсутствия напряжения питания и сохранение за указанное

время измерительной и настроечной информации;
Вычислители обеспечивают определение объема и расхода газа, приведенных к стан-

дартным условиям, в соответствии с ГОСТ 8.586.1, ГОСТ 8.58б,5, ПР 50.2.019 и
Фр.1.29.2003.00885.

Вычисления коэффициента сжимаемости газа производятся в соответствии с методом
NX19 мод. по ГоСТ зOЗ|9.2.

Питание вычислителеЙ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц на-
пряжением 220В,

Вычислители выполнены в пластмассовом ударопрочном корпусе. Конструкция корпуса
обеспечивает степень защиты IP54 по ГоСТ |4254-96,

Внешний вид вычислителя приведен на рисунке 1.
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