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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

 

Система измерения Кориолиса RML2000 для доставочных грузовиков СУ газа состоит из двух 

главных элементов: 

• Кориолисов Расходомер  RML2000 вместе с выпуском пара и дифференциальным  клапаном 

• Электронная система Счетчика RI505A 

Кориолисов  Метр – настоящий  массовый расходомер, который  измеряет массовый расход 

продукта, проходящий через датчик. Датчик состоит из вибрирующего механизма U-образной 

трубы, которая сгибается при действии потока жидкости. Степень сгибания трубы измерена и 

непосредственно пропорциональна массовому расходу. Частота вибрации метра Кориолиса 

связана с плотностью продукта в трубах. Комбинация прямой массы и плотности позволяет 

электронике счетчика вычислять общий объем пропана, поставленного через счетчик. 

Полученная мера объема очень точна, также у счетчика есть эксплуатационное преимущество 

по сравнению с традиционными объемными счетчиками, не имеющими подвижные части. 

Электронная система счетчика RI505A автоматизирует операции по доставке и выставлению 

счета для доставок СУГ, перегонки топлива  и других, коммерчески распределенных жидкостей 

от расходомеров на грузовиках массовой перевозки. Счетчик показывает поставленный объем 

на расходомере с задней стороны грузовика, как обычно бывает с механическими счетчиками в 

этом применении. Электронная температурная компенсация позволяет определить доставки в 

валовых или чистых объемах в соответствии с местной практикой. Принтер предоставляет 

простую квитанциию о доставке объема или, используя способность оценки RI505A, полный 

оцененный счет как отчет сделки. Квитанции – это время и дата, отпечатанное ради 

безопасности. Конечный отчет об изменении может быть удобно распечатан, чтобы 

суммировать доставки продуктов в день. Это позволяет административному штату 

урегулировать отдельные квитанции с изменением в целом. Данные о доставке проводятся 

максимум для 100 доставок в памяти с батарейным питанием. (Срок работы аккумулятора 

составляет приблизительно 10 лет.) 

Драйвер управляет RI505A от пусковой кнопки по фронту счетчика. Это позволяет делать 

решения типа  да/нет и вводить числовые значения,  которые связаны с функциями доставки. 

Кнопки используются для управления меню, которые появляются на экране дисплея, позволяя 

пользователю выполнить необходимую функцию. Этот интерактивный подход делает счетчик 

простым в эксплуатации для неопытного персонала. 

RI505A может управлять клапаном безопасности, чтобы предотвратить мошеннические 

доставки СУГ, сделанные без записывающего счетчика. Соленоидный клапан используется с 

существующим дифференциальным клапаном измерителя СУГ, чтобы предотвратить поток. 

Для обоих СУГ дополнительный программируемый драйвером 2-этапный заданный клапан 

позволяет установить обеспеченную сумму в предопределенном объеме или денежной сумме 

согласно резолюции измерения объема. 

RI505A механически  приспосабливается к Нептуну и расходомерам грузовика калибровочного 

прибора других изготовителей. Температурная компенсация достигнута через зонд 

термодатчика, установленного в расходомере, который непосредственно связывается с 

поставленным продуктом и измеряет его температуру. Способность принять электрический 

пульс позволяет RI505A работать с массовым расходомером RML2000. 

RI505A разработан для взаимодействия с последними продуктами мобильных вычислений. 

Портативные компьютеры переносят базу данных клиентов и информацию о доставке из 

офиса на грузовик. Счетчик обновляет потребительский отчет, поскольку доставки сделаны во 

время изменения. Могут быть напечатаны отформатированные квитанции, включающие в себя 

информацию о клиенте,  которая была загружена с компьютера. В конце изменения 

полученная информация о доставке принесена в офис на компьютере, который будет загружен 

в главную базу данных клиентских счетов. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Объемно массовый расходомера RML2000  

(преобразователь потока массы Кориолиса): 

1. Корпус: нержавеющая сталь 

2. Клемная коробка 

3. Центральный процессор расходомера 

4. Двух U - образных труб (Фигура №потом нарисую и добавлю) 

5. Генератора тактового импульса (Создает постоянную тактовую вибрацию Двух U - 

образных труб) 

6. Электромагнитные сенсоры (улавливают 

тактовую разницу между импульсами в 

начале и конце потока проходящего 

через Кориолисовый массомер)  

7. Термопара (ведет забор данных о 

температуре проходящей смеси) 

8. Производительность: 310 литров/минуту 

9. Размер протока:1 дюйм (DN 25)   

10. Размер линии (присоединение) 

Фланцевое 2 дюйма (51 мм)  DN 50 

стандартно под НЕПТУН , (DN 40  под 

Расходомеры LPM MA-7 опционально*). 

11. Вес: 13 кг 

12. Рабочая температура: - 40 °С  

13. Рабочее давление: 25 бар 

14. Энергопотребление: 17-24V. 160 м. ампер.  

15. Габариты:   

 

Процессор  объемно – массового расходомера Кориолиса RML2000 установлен внутри 

герметичной распределительной коробки на корпусе счетчика. В распределительную 

коробку подключается питание и цифровая шина от электронного регистратора RI505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kiev.all.biz/rashodomery-sug-gazovye-schetchiki-lpm-102-lpm-200-g1473239
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RML2000 объемно – массовый расходомер Кориолиса монтируется в следующем 

порядке: 

 

На выходное отверстие патрубка  2 дюйма  (DN 50) гидравлического насоса  подключается 

сепаратор газа, на ответный фланец сепаратора газа устанавливается RML2000 объемно – 

массовый расходомер, на ответный фланец счетчика присоединяется дифференциальный 

клапан.  Связь между сепаратором газа и управлением дифференциальным клапаном 

выполняет трехходовой двухпозиционный электромагнитный клапан, который соединен 

медной магистралью по паровой фазе. Управляется  электромагнитный клапан  логикой  

электронного  регистратора  RI505. 

 

Электронного регистратора  RI505: 

 

Данное устройство устанавливается на Кориолисовый объемно-массовый  расходомер, после 

сопряжения с массомером,  электронный регистратор RI 505 ведет прямой забор данных 

прошедшей массы в килограммах, объема в литрах с учетом фактической  температуры газа и 

плотности смеси, а так же фиксирует географические координаты (GPS локации) где была 

произведена отгрузка газа, с фиксацией начала и конца даты и времени отгрузки продукта. 

 В билете отображаются следующие данные: 

 

1.  Номер автотранспортного средства  

2.  GPS локация (долгота и широта) 

3.  Дата начала отгрузки 

4.  Время  начала отгрузки 

5.  Дата окончания отгрузки 

6.  Время окончания отгрузки 

7.  Порядковый номер билета отгрузки (чек №) 

8.  Стоимость СУГ  за  1  килограмм или 1 литр  

9.  Температура t °C СУГ 

10.   Плотность СУГ 

11.  Всего масса отпущенного СУГ в 

КИЛОГРАММАХ 

12.  Всего масса отпущенного СУГ в ЛИТРАХ 

13.  Всего сумма отгрузки в ГРН 

14.  Температурная компенсация поставленного 

объема (литров приведенных к t  

+ 15°C) 
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Данный электронный регистратор RI 505 имеет три возможных режима поставки 

газа:   

 

РЕЖИМ  1: Отгрузка СУГ по заданной стоимости.  

РЕЖИМ  2:   Отгрузка СУГ по заданному общему объему  в Литрах или 

массе  Килограммах 

РЕЖИМ  3: Без шаблонный – по отключению подачи СУГ оператором. 

  

Электронный регистратор RI 505  обладает возможностью отправлять данные о 

фактически совершенных отгрузках СУГ на сервер предприятия владельца газовоза в 

реальном времени. 

 

Расположение компонентов для объемно массового расходомера  

Компоненты 

 

1. Ri505A 2015 

2. Клапан 

3. Базовый процессор 

4. Трансдьюсер (преобразователь сигнала_ счетчик) 

5. Насос 

6. Распределительная коробка 7 Принтер 

8.  Питание / Аккумулятор  Энергопотребление: 24V. 200 м. ампер 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B4%D1%8C%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80&num=50&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwju4pWWx7bMAhXJYpoKHRRpCp4Q7AkIMg
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Схема протяжки и подключения питания и коммуникаций 
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Схема монтажа   электронного регистратора  RI505 

Установите регистр с помощью:   

х4 1/4  "Винты  

х4 1/4 "Граверная шайба  

х4 1/4 "Гайки 

(включено в комплектацию) 

 

ШАГ 1. Установка регистратора 

- Сделайте 4 отверстия на месте крепления 

регистра 

- Установите и закрепите регистратор, 

используя 1/4 " винты, гроверную шайбу и 

гайку. 

 

Шаг 2. Подключение регистратора. 

Прокладывайте сетевой шнур из регистра (а), 

к месту расположения распределительной 

коробки. 

Пропустите соединительный кабель (б) к 

измерительному прибору (расходомеру) 

а - Проводка: Регистратор - 

распределительная коробка  

б - Проводка: Регистратор - расходомер 
ВАЖНО: 

Убедитесь, что регистратор остается в 

положении легкого доступа. Мы 

рекомендуем, чтобы дисплей был направлен 

в сторону оператора. 
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Схема подключения RI505 к RML2000 

 

Шаг 1: Заведение провода питания и 

информационной трасы к массомеру 

- Установите фиксирующую муфту на 

защитную трубку проводки регистратора 

- Протяните проводку через отверстие в 

полость клеммой коробки на массомере 

- Зафиксируйте фиксирующую муфту 

 

Шаг 2: Подключение регистратора к 

массомеру. 

- Подключите провода к плате как 

показано на цветовой схеме 

- Подключите провод заземления к 

соответствующему винту в клемной коробке 

- Плотно зафиксируйте винты для 

избежания пробоя искры 

Шаг 3: Завершение монтажа. 

- Герметично закройте крышку клемной 

коробки массомера 

ВАЖНО: 

После проведения монтажа необходимо 

установить пломбы на разборную часть 

клемной коробки массомеоа для ограничения 

доступа к системе третим лицам. 
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Схема монтажа распределительной коробки 

  

х4 10-32 2 " Винты  

х4 2 " Гроверные шайбы 

 х4 2" Гайки 

* Включено в покупку продукта. 

 

 

Шаг 1: Распределительная коробка 

- Сделайте 4 отверстия для крепежа 

распределительной коробки. 

- При надобности, сделать отверстие, 

чтобы завести провод принтера. 

 

 

Шаг 2: Подключение распределительной 

коробки. 

- Снимите крышку распределительной 

коробки, подключить следующие провода по 

с помощью инструмента WAG0: 

Принтер, аккумулятор, клапан и Ri505. 

После подключения проводов, закройте 

крышку распределительной коробки. 

Шаг 3: Установка распределительной 

коробки. 

- Для того, чтобы зафиксировать 

коробку, использовать материал, 

упомянутые в верхней части этой страницы. 

ВАЖНО: 

После того, как выполнен монтаж, проведите 

тестовый запуск регистратора.  
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Настройка основных параметров регистратора RI505  

 

1 ВЫБОР СЧЕТЧИКА. 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 2 ("22222222"). 

- Найдите параметр "Meter Kind"(Тип Счетчика) и нажмите зеленую кнопку, чтобы войти. 

- Используйте кнопку "стрелка вверх" и выберите необходимый тип счетчика, который 

подключен к регистратору (Positive Displacement Meter ("Ротационный счетчик"), Mass Flow Meter 

("Масcовый расходомер, массомер")). В данном случае выбираем Mass Flow Meter ("Массовый 

расходомер, массомер") 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

2 ЦЕНА. 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 1 ("11111111"). 

- Найдите параметр "Рriсе"("Цена") и нажать на зеленую кнопку, чтобы войти 

- Выберите цену, которую вы хотите обновить и нажмите зеленую кнопку чтобы перейти к 

изменению цены, введите новую цену и подтвердите изменение нажатием зеленой кнопки. 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

3 НАЛОГ. 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 1 ("11111111"). 

- Найдите параметр "Tax" ("Налог" Например НДС…) и нажмите зеленую кнопку, чтобы 

войти. 

- Введите новый налог и подтвердите изменение нажатием зеленой кнопки 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

4 ЧАСОВОЙ ПОЯС (ДАТА). 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 1 ("11111111"). 

- Найдите опцию "Time Zone"("Временная зона, часовой пояс") и нажмите зеленую кнопку, 

чтобы войти. 

- Введите новый часовой пояс, используйте кнопку "стрелка влево", чтобы изменить "+" на 

"-" и наоборот. 

- Подтвердите изменения с помощью зеленой кнопки. 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

5 ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ. 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 1 ("11111111"). 

- Найдите опцию “Change Password” ("Изменить пароль") и нажмите зеленую кнопку, чтобы 

войти. 

- Введите новый пароль (необходимо использовать 8-значный пароль), после чего система 

попросит вас подтвердить новый пароль. 
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Инструкция по настройке регистратора RI505 

 

НАСТРОЙКА ДЛЯ РОТАЦИОННОГО СЧЕТЧИКА 

 

1 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 2, ("22222222"). 

- Найдите параметр "sense of rotation" ("Направление вращения") и нажмите зеленую 

кнопку, чтобы войти. 

- С помощью кнопки "Стрелка вверх" выберите направление вращения измерительного 

прибора, влево или вправо в зависимости от случая". 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

2 КАЛИБРОВКА 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 2, ("22222222"). 

- Найдите параметр "sense of го1айоп"("Направление вращения") и нажмите зеленую 

кнопку, чтобы войти. 

- Активируйте подачу топлива. 

- Нажмите на красную кнопку, чтобы остановить подачу топлива, а затем введите 

количество литров, которое указывает эталонный счетчик, далее, подтвердите калибровку с 

помощью зеленой кнопки. 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

3 ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО. 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 2, ("22222222"). 

- Найдите параметр "Measurement Unit" ("Единицы измерения") и нажмите зеленую кнопку, 

чтобы войти. 

- Нажмите кнопку "стрелка влево", чтобы выбрать единицу измерения: литры или галлоны. 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

 

 

 

НАСТРОЙКА ДЛЯ МАССОВОГО РАСХОДОМЕРА 

 

1 ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

- Нажмите кнопку "М" два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 2, ("22222222"). 

- Найдите параметр "Measurement Unit" ("Единицы измерения") и нажмите зеленую кнопку, 

чтобы войти. 

- Нажмите кнопку "стрелка влево", чтобы выбрать вид измерения: Объем (литры или 

галлоны) или массы (кг или фунты). 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 

2 ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

- Нажмите кнопку "М" в два раза, а затем введите пароль: восемь раз цифру 2, ("22222222"). 

- Найдите параметр "Measurement Unit" ("Единицы измерения") и нажмите зеленую кнопку, 

чтобы войти. 

- Если вы настроили тип измерения массы, вы будете иметь варианты в килограммах и 

фунтах, с другой стороны, если вы настроили параметр объема вы будете иметь варианты 

литров и галлонов. 

- Нажмите кнопку "стрелка влево", чтобы выбрать единицу измерения. 

- Нажмите красную кнопку, чтобы выйти из меню. 
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Инструкция по эксплуатации RI505. Проведение отгрузки. 

 

1 ПОСТАВКА ПО ОПЛАТЕ 

- Нажмите кнопку "М", выберите меню “Start Delivery” ("Пуск поставки"), а затем нажмите 

зеленую кнопку. 

- Выберите цену, которая будет использоваться при помощи кнопок от “1” до “О”. 

- Введите сумму, а затем нажмите зеленую кнопку. 

- Поднесите ключ оператора RFID для старта 

 

2 ПОСТАВКА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДУКТА 

- Нажмите кнопку "М", выберите меню “Start Delivery” ("Пуск поставки"), а затем нажмите 

зеленую кнопку. 

- Выберите цену, которая будет использоваться при помощи кнопок то “1” до “О”. 

- Нажмите кнопку "Стрелка вниз", чтобы выбрать поставку (в литрах, или килограммах в 

зависимости от ранее совершенных настроек согласно настроек для массового расходомера П1, 

П2). 

- Введите количество доставки, а затем нажмите зеленую кнопку. 

- Поднесите ключ оператора RFID для старта  

 

3 ПОСТАВКА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ШАБЛОНА 

- Нажмите кнопку "М", выберите меню “Start Delivery” ("Пуск поставки"), а затем нажмите 

зеленую кнопку. 

- Выберите цену, которая будет использоваться при помощи кнопок от "1” до “О”. 

- Нажмите на зеленую кнопку. 

- Поднесите ключ оператора RFID для старта 
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Электромагнитный клапан контроля пуска потока 

 

Диафрагменный коллекторный электромагнитный трехходовой  клапан потока  Versa  серия «Е»  

модель ESM-3302 прямого двухрядного пневматического и гидравлического действия, в 

компактном взрывобезопасном корпусе, изготовлен из нержавеющей стали  марки 316 с 

отверстиями  ¼" ( 6.4mm)  резьба «NPT»,  питание 12V. 3,5W. 

 

  Электромагнитный  клапан конструктивно исполнен для применения во взрывоопасных зонах, 

агрессивных средах, стойкий к механическим нагрузкам, предназначен для работы, как с паровой, 

так и жидкой фазой СУГ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Материал корпуса: Нержавеющая сталь марка 316 

 Уплотнения: FKM фторуглерод 

 Привод: Соленоид 

 Катушка:  электромагнит в эпоксидной  изоляции 

 Тип: Диафрагма 

 Уплотнения:  NBR (Нитрил) 

 Режим работы: 3-ходовой , 2- позиционный 

 Диаметр  присоединения  на входе и выходе: 1/4 " NPT 

 Рабочее давление: 10,3 бар  

 Среда: Паровая и жидкая фаза (пневматического и гидравлического действия)  

 Расчетное количество циклов нагрузок: 20 миллионов циклов. 

 Климатическое исполнение: от -23°С до + 95°С 
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Принтер 

 

Компактный матричный принтер TM-U295 компании Epson, обеспечивает 

надежную печать любых типов чеков и квитанций, как на 

самокопирующихся бланках, так и стандартной бумаге. 

Принтер  Epson TM-U295  обеспечивает печать во всех четырех 

направлениях и точное позиционирование печати в пределах страницы. 

Благодаря этому можно вносить текст в заранее заготовленные бланки. 

В постраничном режиме работы, используется технология страничной 

памяти.  

 

Набор регистров для подключения к RI505 

 

Спецификации  Epson TM-U295 

 

Метод печати: Матричная ударная печать,  печатающая головка с 7 иглами 

Направление печати: Однонаправленная 

Символов на строку (по умолчанию): 5 х 7 шрифт: 35; 7х7 шрифт: 42 

Матрица символов: 5 х 7 с 1  точкой пробела (обычные точки), 7 х 7 с 3 точками пробела 

(половинные точки) 

Размер символов: 5 х 7 шрифт: 1,6 х 2,9 мм {0,063 х 0,114м}, 7 х 7  шрифт:  1,3 х 2,9 мм {0,051  х 

0,114“} 

Количество символов: Алфавитно-цифровые символы: 95;  Международные символы: 32  

Расширенные графические символы:  128 х 4 

Скорость печати: 1,9 - 2,3 строк/секунду  

Скорость подачи бумаги: 12,5 строк/секунду  

Интервал  междустроками (по умолчанию): 4,23 мм  

Типы бумаги: Обычная,  чувствительная к нажатию,  самокопирующаяся 

Размер бумаги: 80 х 69 мм (Ш х Д) -  182 х 257 мм  (Ш х Д) 

Плотность бумаги: Однослойная бумага: 0,09 - 0,25 мм  

Копирующаяся бумага:  0,09 - 0,35 мм 

Количество копий: Оригинал +  1  копия на одном листе  

Кассета с красящей лентой: ЕРС-27  

Интерфейс (совместимый): Последовательный  RS-232 или  параллельный  1ЕЕЕ  1284 

Приемный буфер: 512 байт 

Электропитание:  24 В постоянного тока ± 10% 

Потребление электроэнергии (при напряжении 24 В): 

Рабочее:   

В среднем: 600 мА  

Максимальное: 5,5 А  

В режиме ожидания: 100 мА 

Ресурс Механизма: 3 000 000 строк 

Печатающая головка: 100 миллионов символов (при 2 ударах на точку на символ) 

Кассета с красящей лентой: 1,5 миллиона символов (при  использовании шрифта 5 х 7) 

Средняя наработка на отказ: 180 000 часов 

Среднее число циклов между отказами: 7 000 000 строк 

Температура Рабочая:  5 - 40°С 

Хранение: от -10 до +50°С, за исключением  кассеты с лентой и бумаги 

Влажность Рабочая:  30 - 85% (относительная) 

Хранение: влажность воздуха 30 - 90% (относительная), за исключением кассеты с лентой и 

бумаги 

Размеры: 101,5 х  180 х  190,5 мм (В х  Ш х  Г) 

Вес (масса): 1,6 кг  
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МОНТАЖ 

 

Введение 

 

Прежде, чем попытаться установить систему RML 2000 / RI 505, прочитайте это руководство! 

Чтобы упростить установку и уменьшить требуемое время, следуйте рекомендациям в этом 

документе. Каждая установка будет варьироваться в зависимости от планировки и общего 

состояния грузовика, измеряемой жидкости и опыта монтажника  электронных счетчиков и 

расходомеров. 

 

Проверка деталей 

 

Перед  установкой распакуйте все содержание упаковки RML 2000 / RI 505 и комплектующих к 

ним. Выложите части в таком порядке, как они были бы установлены на грузовике. Это 

поможет увидеть любые недостающие или неправильно заказанные/поставленные детали. 

Подтверждение комплектности оборудования, уменьшит время простоя грузовика во 

избежание потраченного впустую  рабочего времени для подготовке к монтажу. 

 

Подготовка к монтажу 

Прежде, чем начать установку: 

 Проверьте, что состояние аккумулятора грузовика в пределах технических требований 

RI505. Отключите питание на автоцистерне и тягаче. 

 Стравите остатки газа из автоцистерны. 

 Приведите в закрытое положение все входные и выходные вентили, краны и клапана. 

 

 

Установка массового расходомера RML2000 

 

Агрегат должен быть установлен, используя  подставку которая будет держать агрегат 

надежно, не передавать напряжения на счетчик и передавать минимальную вибрацию. Четыре 

болта, обеспечивающие зажимы, которые держат счетчик, должны быть надежно закреплены.  

Агрегат  должен быть установлен горизонтально, так, чтобы модуль электроники стоял 

лицевой стороной в наружу. (см. рисунок 1) 

 

 

 
(рисунок 1) 

 

Счетчик  может быть установлен для любого  левостороннего или правостороннего  потока 

жидкости, но в любом случае, исключительно в горизонтальном положении и в направлении 

показанным  стрелкой на корпусе счетчика. Рядом со стрелкой направления потока вы найдете 

гравировку с серийным номером изделия. (см. рисунок 2) 
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(рисунок 2) 

 

 

При  монтаже обеспечить установку  отсечных клапанов (кранов) перед и после счетчика, на 

паровую и жидкую фазу, так близко к счетчику, насколько это  возможно.  Близкое размещение 

клапанов требуются для гарантии, что счетчик остается заполненным пропаном во время 

процедуры "обнуления". (см. раздел 5). 

 

Используйте гибкие шланги в качестве компенсаторов или вибрационные вставки диаметром 

не менее  8 дюймов, для соединения с входным и выходным отверстием  счетчика или 

оборудования сопряженного с ним. (чтобы убрать напряжение на счетчике (См. рисунок 3, 

подключение к емкости сепаратора газа, рисунок 4,  подключение дифференциальный клапан у 

катушки шланга). 

 

Рисунок 3.  

гибкий шланг во входном отверстии 

Рисунок  4.  

гибкий шланг в выходном отверстии 
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Установка (модернизация)  расходомера с аналогового на цифровой RML2000 

 

Монтаж 

 

Процесс установки счетчика объемно массового расходомера  RML2000 является, по 

существу, тем же самым, что и установка обычного механического расходомера тип 4D-МП 2 

дюймов  ТМ «Нептун»  (см. рисунок 5)  или  «Liquid Controls Model MA-7» (см. рисунок 6) 

 

 

 

 

Рисунок 6 

МА 7 

рисунок 7 

фильтр 

Рисунок  5 

4D-МП 2 

 

 

 

Сепаратор газа и  дифференциальный клапан от предыдущего счетчика могут быть снова 

использованы в той же последовательности, с те же принципом работы.  

 

Если  предшествующий счетчик использовал механическую температурную компенсацию, с 

термопарой в фильтре сепаратора, как показано на  рисунке 5, установщик  обязан извлечь 

термопару и заглушить отверстие, по сколку термопара установлена в кориолисовом обьемно 

массовом расходомере в штатном порядке.  

 

 

С Кориолисовым объемно массовым расходомером, приемлемо применение фильтрующего 

сетчатого барабанного фильтра   с более грубым зерном петель, например 16 петель на дюйм, 

по сколько,  сетчатый фильтр 80 петель на дюйм приведут к уменьшенному потоку и более 

частой очистке фильтра. (см рисунок 7). 
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4.6. Расположение насадки счетчика RI505A 

Подставка RML2000, предоставляет монтажную пластину с заранее просверленными 

отверстиями для монтажа RI505A (см. рисунок 8).  

 

 
рисунок 8 

RI505A установленный на подставке 

 

 

Производя монтаж RI505 на установочную платформу непосредственно над массомером (не в 

коем случае на тело массомера, убедитесь в том что данная установка является эргономичной 

и удобной для оператора) 

 

 

 

4.7.  Установка электромагнитного двухступенчатого клапана СУГ  

 

 

 
 

 

рисунок 10 
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Работа первой ступени «С-В»: 

Установите электромагнитный клапан таким образом, чтобы паровая фаза, поступающая из 

сепаратора газа, через обратный клапан (см. рисунок 9) установленный в верхней части 

сепаратора, поступала  на вход электромагнитного клапана «С» (см. рисунок 10)  и  

беспрепятственно циркулировала обратно в емкость, при отсутствие подачи  питания на 

электромагнитный клапан.   

 
Рисунок 9 

 

Работа второй ступени «В-А»: 

В случае подачи питания на  клапан, поток перенаправляется на мембрану  

дифференциального клапана. (см. Рисунок 10) 

 

В ряде случаев, при модернизации ранее установленного оборудования, установщику 

необходимо демонтировать все магистрали идущие на дифференциальный клапан за 

исключением  магистрали подающего давление на основную (верхнюю_ мембрану 

дифференциального клапана.  Порученные отверстия  необходимо заглушить сливными 

пробки как указано на рисунке  (см. Рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 

 

 

При монтаже/модернизации, установщик должен обратить внимание на работоспособность 

имеющегося оборудования, проверить  резьбы на корпусах, на  наличие механических 

повреждений.  При применении уплотнителя,  для монтажа медных магистралей  к резьба  NPT 

¼"  электромагнитного клапана  на 90-градусных локтях убедится в том, что герметик не 

попадает в полость корпуса электромагнитного клапана, по скольку это может повердить его 

работоспособности. 



20 
 

  

 
 

4.9. Установка коллектора и принтера 

 

Выберите подходящее местоположение для размещения распределительной коробки так, 

чтобы обеспечить удобный доступ для открытия крышки коробки для проведения технического 

обслуживания и заведения проводки:  

1. Питание 

2. Электромагнитный клапан 

3. Электронный регистратор RI505 

4. Принтер.   

Так же обеспечить прямой не экранированный доступ к открытому пространству для доступа 

сигналов спутников GPS и антены bluetooth.  Проведите кабель далеко от острых краев, 

компонентов приводной системы, горячих выхлопных компонентов автомобиля или других 

источников потенциального повреждения. Для защиты рекомендуется проводить кабель через 

гофрированную трубу. 

Выберите подходящее местоположение, расположите распределительную коробку, отметьте и 

высверлите отверстия для болтов на монтажной поверхности. Направьте провода 

питания/данных в распределительную коробку. Закрепите или обрежьте провода с избыточной 

длинной, чтобы избежать повреждения. 
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Рисунок 4-13. Установка коллектора 

 

 

 

4.10. Проводка насадки счетчика RI505A 

 

Проведите кабель питания/передачи данных от 

Электронного  регистратора RI505 к расходомеру. 

Подключите кабель питания/передачи данных по 

цветовой схеме указанной в рисунке 15 

 

 

 

Рисунок  15  

 

 

 

 

Проведите кабель питания/передачи данных от Электронного  регистратора RI505 к  клеммной 

коробке. Прикрепите  кабель к раме грузовика или существующей проводке грузовика, 

используя кабельные стяжки. Избегайте  движущихся частей  (карданного вала и т.д.) и 

источников высокой температуры. 

 

Может потребоваться бурение, чтобы пройти через обшивку грузовика и перегородку. 

Требуется размещение водонепроницаемых колец на любых отверстиях, чтобы предотвратить 

повреждение кабеля. 

 

Подключите провода в клеммной коробке как показано на цветовой схеме в рисунке 16  

 
 

ВНИМАНИЕ: В клеммной коробке массомера RML 2000 присуцтвует посадочный винт для 

подключения экрана проводки, чтобы предотвратить помехи на линиии данных или питания.  

 

ВНИМАНИЕ: Фабричные пластмассовые кабельные муфты, и металлические 

пластичные плотные соединители препятствуют попаданию влаги в электронный 
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регистратор RI505, клеммную коробку и расходомер RML2000. Резиновые прокладки 

должны быть установлены по разьбам втулок кабеоепровода так, чтобы они были за 

пределами основы клеммной коробки, регистратора RI505 и массомера RML2000. 

 

 

Используйте тефлоновую изоляционную ленту, чтобы запечатать пластмассовую 

кабельную муфту и металлическую гайку кабелепровода, где они вставлены во втулки 

кабелепровода. Это гарантирует герметичность системы и увеличит срок службы 

приборов. 

 

(ВАЖНО: Перед подключением шины данных электронного регистратора RI505A, 

необходимо произвести конфигурацию процессора RML2000.) 

 

 

 

 

 

 

4.11. Установка принтера 

 

Принтер Epson TM-U295 подключается к клеммной коробке и сопрягается через нее с 

регистратором RI505A. Найдите подходящее местоположение для него. Требования конечного 

пользователя могут варьироваться, но рекомендуется устанавливать принтер в 

несредственной близости к клеммной коробке, по скольку компактное размещение позволит 

оператору контролировать прецесс отгрузки ефективнее, а тек же избавит от покупки и 

монтажа дополнительного оборудования (репитера, повторителя сигнала), из практики 

размещения принтера в кабине водителя рекомендуеться использовать безразрывное 

соединение цифровой магистроли. 

 

Чтобы гарантировать правильное функционирование, используйте только кабель, 

поставляемый принтером. 

 

5 Конфигурирование и Обнуление RML2000 

 

1. Настройте Электронный счетчик RI505A, используя меню калибровки W&M, для измерителя 

RML - выберите тип пульса  «единичный» ("SINGLE") и стартовый K-фактор "596". Если счетчик 

был ранее калиброван, используйте существующий K-фактор. Кроме того, введите 

регистрационный номер метра (опустите первые две буквы), зарегистрируйте регистрационный 

номер, единицы измерения, температурный масштаб (C или F), 505 классов продукта СУГ, 

назовите продукты при желании и т.д. Рекомендуется использовать программу конфигурации 

RI505A и соединиться через порт HHC на коллекторе, чтобы подтвердить правильную проводку 

системы. При загрузке это может быть необходимо,  чтобы изменить установку, под 

Коммуникацией ПК, согласиться с урегулированием COM-порта Вашего компьютера. 

2. Проверьте коллектор RI505A, расположенный в кабине грузовика, чтобы гарантировать, что 

система получает 12-14 В постоянного тока в "ПИТАНИИ ГРУЗОВИКА (TRUCK POWER) 

+12VDC", когда система приведена в действие, и "ОБЩЕЕ ПИТАНИЕ ГРУЗОВИКА"(TRUCK 

POWER COMMON) и "РАМА ГРУЗОВИКА" (TRUCK FRAME) является двумя отдельными 

связями, у каждого из которых есть сопротивление на меньше чем 1 Ом (с отключенным 

питанием грузовика) с соединителями терминала на отрицательной клемме батареи. 

3. Проверьте напряжение в терминалах 1 (+) и 2 (-) передатчика счетчика, чтобы 

гарантировать, что счетчик получает 24 В, +/-1 В.  

Посмотрите рисунок 5.1. 
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Рисунок 5.1.  Терминал 1 Красный провод  

                        Терминал 2 Черный провод  

                        Терминал В Белый провод 

                        По середине – Винт с углубленной головкой 

                          Терминал А 

 

 

4. Соедините комплект адаптеров RS 485, P/N 600324-000, с Вашего компьютера на передатчик 

счетчика. Посмотрите рисунок 5.2. Приложите красную скрепку к терминалу B и черную скрепку 

к терминалу A передатчика счетчика (рисунок 5.1). *** не соединяйте скрепки с терминалами 1 

и 2, или произойдет повреждение  аппаратного обеспечения ***  

  

5. Запустите функцию пролинк (Prolink), нажмите на кнопку соединения (Connection), затем 

Соединитесь с Устройством. Проверьте следующие параметры настройки (см. рисунок 5.3): 

• Протокол - Modbus RTU (8 битов) 

• Скорость передачи в бодах - 9600 

• Паритет - нет 

• Стоп- биты - 1 

• Адрес/Признак - 1. 

• COM-порт - коммуникационный порт, который использует Ваш компьютер, чтобы связываться 

с счетчиком. Чтобы определить урегулирование COM-порта Вашего компьютера: 

• щелкните правой кнопкой мыши по меню Мой Компьютер (My Computer) 

• нажмите Свойства (Properties) 

• нажмите кнопку Аппаратное обеспечение (Hardware) 

• нажмите на Управление Устройством (Device Manager) 

 

Terminal 1 

Red Wire 

Terminal 2 

Black Wires (2) 
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• дважды щелкните на кнопку Порты (Ports) 

. Если Вы будете использовать порт своего компьютера RS232, то COM-порт будет определен 

под "Коммуникационным Портом"; если Вы будете использовать USB-порт, то он будет 

перечислен как "USB ATEN к Serial Bridge". 

Prolink  будет только работать с коммуникационными портами 1-4. Если порт не находится в 

этом диапазоне, попробуйте различный соединитель порта на своем компьютере или повторно 

назначьте существующий порт следующим образом: 

• Щелкните правой кнопкой мыши по описанию порта. 

• Нажмите Свойства (Properties). 

• Нажмите на Настройки Порта (Port Settings). 

• Нажмите на Расширенную настройку (Advanced). 

• Щелкните стрелкой вниз рядом с COM-портом # и выберите порт (1 - 4), который не 

используется. 

 
Рисунок 5.3 

 

6. Отключите счетчик/RI505A; ждите 10 секунд, затем включите снова, заводя грузовик 

(двигатель грузовика должен работать с этого момента). В течение 3-8 секунд после включения 

сверху счетчика нажмите на кнопку Соединения (Connect), и  на экране появится  надпись 

«Переменные процессы» (Process Variables) (See Figure 5.4). Если Вы получаете сообщение 

"Сервер Modbus, не найден", Вы, вероятно, не определили правильный COM-порт, и если Вы 

получаете сообщение, "Не получилось установить связь с требуемым устройством", Вы не 

привели систему в действие, тогда возвращайтесь назад на снова нажмите на кнопку 

соединения (Connect) в течение 3-8 секунд, или есть проблема с проводкой соединения 

компьютера к шайбе. Если высвечивается окно Переменные процессы (Process Variables)  и 

лампочки Передатчик неисправен (Transmitter in Fault) и Ошибка с портами 

Пролинк/Передатчик (Prolink/Transmitter com Error) зеленые, Вы успешно соединились. 

Сверните окно Process Variables. 
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Рисунок 5.4 

 

7. Нажмите на Пролинк (Prolink), затем на Конфигурации (Configuration). Проверьте 

конфигурацию счетчика, чтобы гарантировать соглашение с техническими требованиями RED 

SEAL.  ЗАМЕТКА: При получении из RED SEAL, счетчик должен быть настроен точно, как 

определено ниже. Если это не так, настройка должна быть исправлена, пока счетчик не будет 

работать правильно. 

 

Счетчики должны настраиватся так, как обозначено  желтым в скриншотах счета. Цены и 

единицы у основания скриншотов счета должны быть введены в определенные зоны. (Если 

какие-либо цены неправильные и должны быть изменены, нажмите на опцию Принять (Apply), 

или изменения не вступят в силу): 

                           

 

Рисунок  5.6 Таблица плотности 
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                                          Рисунок 5.7 Таблица частотности 

Заметка: Это охраняемая зона. Для доступа выйдите в меню Рабочий Стол, щелкните правой 

кнопкой мыши по символу Prolink, затем нажмите Properties. Под ярлыком добавьте 

пространство, затем "-Secure" в конце имени конечного файла (после .exe"). Пример: ".. 

.G700.exe" – Безопасный 

 

8. В меню пролинк (Prolink) и Конфигурация (Configuration), под вкладкой Поток (Flow), 

временно измените массу и объем расхода на нуль, и нажмите символ Принять (Apply). 

 

9. После того, как счетчик приводился в действие, в течение 30 минут, для нагревания 

электроники, прокачайте продукт через метр в течение 5-10 минут, чтобы удалить пар и 

позволить метру достигать устойчивой температуры. Сначала закройте клапан по течению 

метра, затем клапан линии возвращения пара, и наконец закройте верхний бьеф клапана 

метра. Все три должны быть закрыты как можно быстрее, для гарантии, что метр абсолютно 

заполнен СУГ. Посмотрите рисунок 5.9. Расцепите ТВД грузовика.    

 

Рисунок 5.9 

 

 



27 
 

 

Рисунок 5.10 

 

11. На экране появится надпись Калибровка потока (Flow Calibration), установите Нулевое 

Время в течение 40 секунд, и выберите функцию Принять (Apply). С заведенным двигателем 

грузовика и отключенным ТВД грузовика, нажмите Ноль(Zero) и OK в сообщении  

«Продолжать?» ("... Proceed?"). После 40 секунд, если процедура установки обнуления 

успешна, ячейка состояния загорится зеленым светом. Если светит  красный свет, процедура 

не была успешна, и должна быть повторена. При успешном завершении нажмите Завершить 

(Done) (см. рисунок 5.11). 

 
Рисунок 5.11 

 

12. Нажмите на Пролинк (Prolink), затем Переменные процессы (Process Variables). Расходы 

должны быть низкими и равномерно распределены вокруг ноля. Это займет приблизительно 

одну минуту до того, как появятся и стабилизируются показания.  Наблюдайте в течение  3 

минут. Показатели Массового Расхода должны измениться не больше, чем +/-0.2 

фунта/минуты, а показатели Объемного расхода должны измениться не больше, чем +/-.05 

гал/минут. Очень важно, чтобы показатели были равномерно распределены вокруг ноля. Если 

показатели - все положительные или все отрицание, ноль не приемлем. Если показатели  

кажутся в пределах терпимости, выберите функцию Пролинк (Prolink), затем Контроль 

Сумматором (Totalizer Control) и Сбросить все Итоги (Reset All Totals). Теперь откройте меню 

Переменные Процессы (Process Variables) и наблюдайте за Общим количеством Объема в 

течение 5 минут, чтобы гарантировать, что показатели не превышают +/-.25 галлоны после 5 

минут. Чем меньше число, тем лучше Ноль, но это не может превысить +/-.25 галлоны за 5 

минут (см. рисунок 5).   Заметка: Обслуживая RML2000, всегда проверяйте, что температура, 

обозначенная в окне Process Variables умеренна. Если это не так, пожалуйста, 

проконсультируйтесь с фабрикой для NF#RF08-01.  
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13. Если показания приемлемы, возвратитесь к меню Пролинк (Prolink), Конфигурации 

(Configuration), и под вкладкой Поток (Flow), измените массу и сокращения потока к 

первоначальным ценам (Сокращение Массовое Потока на 6.4000 фунтов/минуты и 5.00000 

галлонов/минута Сокращение Объемного Потока). Заметка: Это очень важно. Провал может 

привести к продвижению метра, суммирующего устройства RI505A, даже при том, что нет 

никакого потока через счетчик. 

 

14. Отключите систему и разъедините аппаратные средства от передатчика счетчика, чтобы 

выйти из режима Modbus и войти в рижим импульсного выхода. Заметка: Пока Вы не выйдете 

из режима Modbus, никакие импульсы  не пройдут  от метра до Электронного счетчика RI505A, 

и поэтому объемы в галлонах не будут показаны на RI505A, во время прокачивания через 

метр. 

 

15. Операция обнуления теперь завершена, и когда система приведена в действие, появится 

импульсный выход к RI505A. Откройте клапаны и калибруйте K-фактор метра, используя 

Электронный счетчик RI505A. 

16. Чтобы убедитсья, что  Вы успешно обнулили метр, очень важно проверить метр и в 

высоком потоке и в низком потоке (максимальная и минута на 8 ГАЛ на 82 ГАЛ для RML2000). 

Заметка: заполняя объемную цистерну, не позволяйте расходу метра уменьшаться меньше 

чем до 5 галлонов в минуту, или результаты испытаний не будут точны. Если нет больше 

позволенного размаха W&M (обычно 1%-й максимум) между высоким и низким потоком, ноль 

приемлем. Если больше, чем 1%, метр должен быть обнулен снова. 

 

 

 

 

 

 


