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1. Введение. 
 

Установка измерительная УС-5-систем СУ-5Д (далее Установка) предназначена для измерений 
массового расхода, плотности жидкостей и сжиженных газов.  
Установка позволяет осуществлять отпуск нефтепродуктов при наливных операциях в стационарных и 
передвижных резервуарах (производственные и товарные резервуарные парки, железнодорожные и 
автоцистерны, речные и морские судовые танки)  
 

2. Технические и метрологические 
характеристики установки. 

 
Табл. 1. – Метрологические характеристики. 

Наименование характеристики Значение 
Модификация УС-5а УС-5в УС-5с 
Диапазон измерений массового 

расхода жидкости и сжиженных газов, 
т/ч (м3/ч)  

 
от 4 до 16 

 
от 10 до 43 

 
от 30 до 136 

Пределы допускаемой 
относительной погрешности измерений 
массового расхода, массы жидкости и 
сжиженных газов, %: 

 
 

±0,2 

Диапазон измерений плотности, 
кг/м3 

от 500 до 1300 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности измерений 
плотности, кг/м3  

 
±0,5 

Диапазон измерений 
температуры, °С  

от минус 40 до плюс 65 

 
 

Табл. 2. – Основные технические характеристики 
Наименование характеристики Значение 
Измеряемая среда – жидкость или 

сжиженный газ с параметрами: 
температура измеряемой среды, °С* 
давление измеряемой среды, МПа 

 
 

от минус 40 до плюс 65 
до 2,5 

Условия эксплуатации: 
– температура окружающего воздуха, °С 
– относительная влажность окружающего 

воздуха, % 
– атмосферное давление, кПа 

 
от минус 40 до плюс 65 

от 30 до 80 
от 84 до 107 

Параметры электрического питания: 
Напряжение питания, В 
Частота, Гц 

 
220 ±22 

50 ±1 
Средний срок службы установки, лет  14 
Средняя наработка на отказ, ч,  100000 

 
Установка состоит из гидравлического блока (массомер MicroMotion®, трубопроводы, датчик 

плотности ДЖС-7П, кран с управляемым электроприводом), а также шкафа управления СБ-5, в котором 
размещены сенсорная панель оператора, GSM модем, программируемый логический контроллер ИЗК-3) 
присоединяемый к гидроблоку морозоустойчивым, прочным к механическим воздействиям, 
растягиваемым кабелем. (более подробно об устройстве и комплектации см. техническое описание 
установки УС-5 ТСОК400000.010 ТОУ)  

Установка предусматривает свою работу в системе хранения и обработки данных 
«Техносенсор-Онлайн» (см. руководство пользователя «Техносенсор-Онлайн» ТСОК400000.010 РЭО) 
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3. Подготовка к работе 
 
3.1. Установка модема 
 

УС-5 оснащена GSM-модемом ATM21.А, который обеспечивает соединение с заданным сервером. 
Модем типа АТМ 21.В поставляется в комплекте с установкой. Модем сконфигурирован для работы с 
Системами СУ-5Д, но не комплектуется SIM-картой и требует настройки подключения. Перед его 
использованием необходимо поместить в него SIM-карту и сконфигурировать его для подключения к 
компьютеру с серверным ПО. 

Модем поддерживает работу с 2 SIM-картами и может подключаться к нескольким серверам 
одновременно. Краткое руководство на сайте производителя модема: 
https://www.radiofid.ru/upload/docs/terminals/irz_atm/ATM21-A-B_QuickGuide_RU.pdf 

Страница модема на сайте производителя: 
https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-

modem-irz-atm21-a-irz-atm21-b-/ 
Программа для настройки модема на сайте производителя: 
http://radiofid.ru/getfile.php?file=upload/files/atm_control_se/ATM_Control_SE_2.0.1025.1.exe 
Последовательность первичной настройки: 

1. После установки SIM-карты в слот SIM 1 подключите модем к ПК кабелем USB(m) microUSB(m), 
установите запустите программу ATM Control SE 2.0. 

2. Программа автоматически обнаруживает подключенный модем, после чего в поле Устройство 
показывается его название и серийный номер. Если устройство не обнаружено, установите на 
компьютер драйвер устройства. Ссылка на сайт производителя: 
https://www.radiofid.ru/upload/files/terminals/irz_atm/driver-USB_ATM-series_2k-XP-V-7.zip  
 

 
Рисунок 1 

    
 

3. После успешного подключения модема к программе необходимо считать все настройки из модема 
нажав на кнопку в виде стрелки вверх. После чего можно переходить к настройкам SIM-карты. 

4. Перейдите в меню Настройки и подменю SIM 
5. В окне настроек SIM 1 выберите оператора SIM-карты или введите профиль оператора вручную. При 

необходимости введите PIN-код (Желательно использовать SIM-карту с отключенным PIN-кодом. 
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Рисунок 2 

 
 

6. После настройки SIM-карты перейдите в подменю Соединения. Включите первое Соединение и 
выберите режим работы Клиент (Модем будет подключатся к серверу). Нажмите на шестеренку 
рядом со словом Клиент для перехода в настройки подключения. 
 

7. В окне Клиент 1 введите IP и TCP/IP компьютера с серверным ПО. Если они неизвестны, запросите их у 
системного администратора. 

 
Рисунок 3 

 
  

8. Нажмите сохранить, чтобы закрыть окно. Далее нажмите на верхней панели стрелку вниз чтоб 
записать новые настройки в модем.  

9.  

 
Рисунок 4 

 
10. Нажав на кнопку в виде дискеты на верхней панели сохраните настройки в файл, для возможности 

«отката» в будущем. 
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11. Подключите внешнее питание к модему если оно не подключено. 
12. Подключите к модему блок ИЗК-3 если он не подключен, после чего иногда должен загораться 

индикатор RX на корпусе модема. 
13. После записи новых настроек модем перезагрузится и автоматически начнет подключение к 

серверу. После успешного подключения индикатор SIM1 на корпусе модема должен гореть 
постоянно, в окне LOG должна появится запись о успешном подключении модема. 

14. Отключите модем от ПК 

 

3.2. Добавление установки в систему «ТЕХНОСЕНСОР-ОНЛАЙН» 

Добавление установки в систему «ТЕХНОСЕНСОР-ОНЛАЙН» возможно только в существующий 
объект. Для добавления войдите в объект и нажмите кнопку «добавить». В открывшейся форме заполните 
поля: 
 
Название – например УС-5.  
Код ИЗК основного датчика – содержится в паспорте на установку УС-5  
 

 
Рисунок 5 

 
Примечание: Если данные уже поступают с объекта, их можно увидеть в разделе «датчики без 
привязки». 
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4. Работа с установкой  
 
4.1. Описание блока СБ-5 
 

Для управления УС-5 используется Блок СБ-5 (Рисунок 6), который выполнен в виде 
пылевлагонепроницаемого шкафа и может эксплуатироваться вне помещений. 
 

 
Рисунок 6 

 
Блок СБ-5 включает в себя следующие элементы: 
 

1) GSM-модем; 
2) Блок искрозащиты ИЗК-3; 
3) Настраиваемая световая сигнализация; 
4) Клеммник RS-485; 
5) Блок искрозащиты Micro Motion; 
6) Клеммник питания; 
7) Порт подключения ПЭВМ; 
8) Трехпозиционный переключатель; 
9) Переключатель подачи питания; 

10) Сенсорная панель управления. 
 
4.2. Управление установкой УС-5 
 

Включение установки осуществляется кнопкой S2 (п. 9, рис. 6) 
Управление всеми режимами работы и настройка установки осуществляется с помощью 

Сенсорной панели управления (п. 10 рис. 6). Сенсорная панель имеет несколько рабочих и 
конфигурационных окон.  

1

2 

4 

5 

6 

3 

10 

7 8 9 
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Трехпозиционный переключатель подключен на входы реле блока ИЗК-3 и используется для 
синхронизации с поверочной установкой. 

 
4.3. Локальное подключение к ПЭВМ 

 
Подключение УС-5 к ПЭВМ осуществляется через двойной порт RS-485 (п.7 рис. 

6). Порт состоит из двух гнезд – jack 3,5 и USB-B. (рис. 7) Jack служит для 
подключения к блоку ИЗК-3 через преобразователь RS485-USB. USB-B служит для 
подключения к Сенсорной панели посредствам кабеля USB-B – USB-B. 

Примечание: Блок ИЗК-3 можно так же подключить к ПК напрямую, подключив 
преобразователь RS-485-USB на порт X3 ИЗК-3.  

 
При локальном подключении УС-5 к ПЭВМ через порт jack может использоваться программное 

обеспечение Техносенсор для блока ИЗК-3: 
1. Конфигуратор v5 – программа для настройки и диагностики системы   
2. Программа Опроса 3.0 – программа для получения и хранения данных с систем СУ-5Д 
3. Программа Tsensor.Proxy – программа для локальной работы с базой данных 

  
При локальном подключении УС-5 к ПЭВМ через порт USB-B может использоваться 

конфигурационная программа для Сенсорной панели SKTOOL6.2. Эта программа служит для 
разработки новых проектов (экранов) и обновления внутренней программы панели. 

Важно!  Для обновления проекта Сенсорной панели с помощью flash-накопителя и файла в 
формате .bin используется порт USB-B находящийся на задней стороне панели. Порт выведенный на 
переднюю панель блока СБ-5 только для работы с программой SKTOOL6.2. 

 
Примечание: При открытии новых окон сенсорной панели, дождитесь загрузки всех ячеек данных из 

Блока ИЗК-3, в зависимости от количества данных это может занимать от 1 до 5 секунд.    
 
4.4. Описание рабочих окон панели оператора установки 
 

4.4.1. Основное рабочее окно панели 
 

 
Рисунок 8 

 

Рисунок 7 
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На основное рабочее окно панели оператора одновременно выводится информация с 
электропривода задвижки, кориолисового массомера и проточного плотномера. Панель оператора 
позволяет управлять задвижкой в ручном или автоматическом режиме, и управлять счетчиками 
массомера. 

4.4.2. Ручное управление задвижкой 
 
Нажмите на кнопку Управление с панели чтоб активировать управления задвижкой. Нажмите на 

кнопку Ручное управление для открытия соответствующего окна 
 

 
Рисунок 9 

 
Для открытия или закрытия задвижки используй соответствующие кнопки, нажмите на кнопку еще 

раз чтоб остановить процесс. Положение и состояние задвижки отображается под функциональным 
окном.  

Для открытия задвижки до заданного угла используйте нижний блок окна Ручного управления. 
Введите требуемый угол открытия в числовое поле и нажмите кнопку Запуск. 

 Введите 0 чтоб закрыть задвижку, после завершения процесса открытия или закрытия нажмите 
кнопку Стоп.  

 
4.4.3. Автоматическое управление задвижкой 
 

Активируйте автоматическое управления нажатием на соответствующую кнопку.  
 

 
Рисунок 10 

 
Автоматическое управление позволяет осуществлять порционные сливы продукта. Нажмите на 

кнопку Запуск, задвижка автоматически закроется, далее введите в числовое поле Заданная доза 
количество продукта в кг, который требуется пропустить через массомер, задвижка автоматически 
начнет открываться, загорится индикатор «Идет процесс слива заданной дозы». После достижения 
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заданного количества в счетчике Текущие данные в окне массомера, задвижка автоматически 
закроется.  

Настройки автоматического слива, такие как: максимальный угол закрытия, минимальный угол 
закрытия, максимальный расход, доза среды при которой задвижка начинает закрывается до 
минимального угла, находятся в окне настроек Массомера. 

 

 
Рисунок 11 

 
Запишите в числовое поле Заданная доза 0 для завершения процесса слива, нажмите на кнопку 

Стоп. 
При включении установки массомер автоматически начинает считать количество среды, 

проходящей через него. Для того чтоб остановить подсчет расхода нажмите кнопку Стоп. Нажмите 
кнопку Старт для возобновления работы счетчиков. При работе массомер пишет данные в текущий и 
общий счетчики. Их можно сбрасывать независимо друг от друга соответствующими кнопками.  

Для перехода в настройки автоматического слива нажмите кнопку Настройка Массомера. 
 

 
Рисунок 12 

 
4.4.4. Настройка Массомера 
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Настройки Массомера содержат в себе параметры для конфигурации соединения с 
массомером и процесса автоматического слива. 

 

 
Рисунок 13 

 
Табл. 3. – Параметры настроек массомера 

Название параметра Дискретность Единица 
измерения 

Описание 

Адрес массомера - - Modbus адрес массомера. По 
умолчанию равен 1 

Скорость обмена 1 бит/с Скорость обмена данными с 
массомером. По умолчанию равен 

38400 
Таймаут 1 мс Таймаут по присоединению к 

устройству 
Тип протокола - - Выбор типа подключенного массомера. 

0 – MicroMotion, 1 – Promass type 1, 2 – 
Promass type 2 

Тип плав. запятой - - Выбор типа формата данных с 
плавающей запятой. 0 : 0-1-2-3, 1 : 2-3-
0-1 (MicroMotion), 2 : 1-0-3-2 (Promass)  

Угол макс. 1 ° Максимальный угол закрытия задвижки 
при автоматическом режиме 

Угол мин. 1 ° Минимальный угол закрытия задвижки 
при автоматическом режиме 

Дискрет. угла 1 ° Определяет шаг изменения положения 
задвижки 

Время межд. смещениями 1 мс Время повторения шага открытия 
Макс. расход 1 кг/мин Максимальная доза слива  
Доза остатка 1 кг Количество продукта, при котором 

начинается процесс закрытия задвижки 
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4.4.5. Настройка задвижки 

 
Настройки Задвижки содержат в себе настройки ШИМ регулятора при различных режимах 

работы задвижки, настройки включения подогрева при работе в зимнее время года. После изменения 
настроек задвижки необходимо нажать кнопку Сохранить для записи изменений в контроллер задвижки. 

 

 
Рисунок 14 

 
Табл. 4. – Параметры настроек задвижки 

Название параметра Дискретность Единица 
измерения 

Описание 

ШИМ основной 1 % Широтно-импульсная модуляция 
основного режима работы задвижки 

ШИМ тормож. 1 % Широтно-импульсная модуляция режима 
торможения задвижки  

Зона тормож. 1 % Зона доводки смещения задвижки с 
меньшей скоростью (активация зоны 

торможения) 
% откр. для ручн. режима 1 % Процент открытия задвижки при 

использовании ручного режима 
Порог темпер. вкл. нагрева 0,1 °C Включение нагрева при достижении 

заданной температуры 
Дельта t для откл. нагрева 0,1 °С Отключение нагрева при увеличении 

температуры на данное значение 
Данные АЦП полн. закрыта  1 у.е. Настройка показаний потенциометра при 

полностью закрытой задвижки 
Данные АЦП полн. открыта  1 у.е. Настройка показаний потенциометра при 

полностью открытой задвижки 
Доза слива 1 кг Количество автоматически сливаемого 

продукта  
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4.5. Дополнительные настройки установки УС-5. 
 

В состав установки УС-5 входит управляющий шкаф СБ-5 основной функций которого является 
измерение массового расхода. Помимо основных функций блок обладает стандартным набором 
возможностей для систем измерительных СУ-5Д: 

1. Подключение проточного плотномера (до двух штук) 
2. Настройка выдачи световых сигналов с выходов РЕЛЕ (сигнализация предельных состояний 

подключенных датчиков) 
3. Подключение уровнемера (в варианте исполнения для топливовозов) 
4. Поиск и настройка подключенных датчиков 
5. Архивация данных во внутреннюю память панели, возможность скачивания архивов на флешку 

(требуется обновление проекта Сенсорной панели до последней версии) 
 
Сенсорная панель блока СБ-5 позволяет конфигурировать все подключенное к нему 

дополнительное оборудование 
Для перехода к дополнительным настройкам системы нажмите на кнопку в виде «звезды» в левом 

верхнем углу основного рабочего окна, выберите кнопку 4 «Конфигуратор Системы СУ-5Д» и введите 
пароль администратора: 123456. 

Откроется основное окно Конфигуратора СУ-5Д, где справа находится меню выбора настроек. 
 

4.5.1. Общие настройки ИЗК-3 и настройки РЕЛЕ 
 

Окно общих настроек содержит в себе настройки адреса блока ИЗК-3, количество 
опрашиваемых измерительных каналов и настройки выдачи сигналов встроенного блока РЕЛЕ.  
 

 
Рисунок 15 

 
1. Окно ввода нового адреса Modbus блока ИЗК-3. Изменения вступят в силу после перезагрузки 

блока. Внимание! Изменяйте с осторожностью. После изменения адреса блока ИЗК-3, 
Сенсорная панель потеряет связь с блоком ИЗК, потребуется настройка COM порта панели. 

1 

2 

3 
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2. Меню отключения измерительных каналов. Если в системе не используются все измерительные 
каналы, для увеличения быстродействия, возможно отключить ненужные, нажав на 
соответствующую кнопку. Внимание! Данные с кориолисового массомера дублируются в 3 
измерительный канал, поэтому отключать его не следует. 

3. Меню конфигурации РЕЛЕ. Состоит из кнопок выбора события включения, очередности и 
режима работы, выбранного реле. При нажатии на кнопку выбора события панель переходит в 
окно конфигурации реле (рис. 16). 

Примечание: В установке УС-5 9 и 10 РЕЛЕ зарезервировано под управление включением питания 
модема и обогрева блока СБ-5. Конфигурация их в такой системе невозможна. 
 Если события включения 1-3 РЕЛЕ не выбраны, а режим выбран «не используется», РЕЛЕ 
работают в режиме синхронизации с поверочной установкой.   
 

 
Рисунок 16 

 
 Окно конфигурации реле содержит в себе следующие элементы: 

1. Меню выбора РЕЛЕ 
2. Меню конфигурации события (минимум, максимум, аварийный максимум по уровню, предельное 

давление по датчику давления, нет потока по плотномеру) и выбора режима работы (не 
используется, NO – включается при наступлении события, NC – отключается при наступлении 
события, Blink – мигает при наступлении события) 

3. Кнопка сохранения изменения уставки (события)  
 
4.5.2. Окно информации о блоке ИЗК-3 и активации системы 

 
Окно содержит в себе информацию о номере системы, версии и наименовании ПО, дате ПО, 

цифровом идентификаторе. 
Также окно содержит сведенья о статусе активации блока. Здесь можно ввести код активации если 

пробный период использования блока подошел к концу. 
 

 
 

1 
2 

3 
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4.5.3. Окно таблиц плотностей и давления 
 

Окно содержит в себе таблицы зависимостей плотностей и давлений различных составов СУГ от 
температуры, которые используются при работе уровнемеров на соответствующих средах.   

 
4.5.4. Окно настройки датчиков 

 
Окно настройки датчиков позволяет настраивать различные конфигурации датчиков ДЖС-7 

подключенных к блоку СБ-5. В том числе входящих в состав установки УС-5 датчик плотности ДЖС-7П. 
Датчик ДЖС-7П служит для определения плотности газа и предотвращения его кипения при сливе 

через установку.  
При сливе светлых нефтепродуктов плотномер определяет плотность проходящего вещества при 

правильной настройке сорта продукта. 
Примечание: плотность, определенная плотномером, не участвует в расчете сливаемого через 

массомер продукта. 
 
Обычно датчик плотности установки УС-5 сконфигурирован на 2 измерительном канале. 

Измерительные каналы выбираются переключателем справа вверху над окном «Текущих данных» 
 

 
Рисунок 17 

 
Табл. 5. – Окно настройки датчиков 

Название настроечного 
окна 

Описание 

Параметры платы Заводские параметры электронной платы датчика ДЖС-7 
Тип датчика Выбор модификации датчика ДЖС-7 

Параметры резервуара Характеристики резервуара для уровнемера (модификация для 
газовоза) 

Состав газа Состав измеряемой среды (модификация для газовоза) 
Подстройка датчика 

Температура 
Настройки чувствительности и температуры (модификация для 

газовоза) 
Параметры плотности 
Коррекция электрода 

Настройки показания плотности плотномера. Корректирующие 
константы. 

Параметры сигнализации Настройка пределов срабатывания РЕЛЕ. 
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Параметры давления Настройка встроенного датчика давления при его наличии 
Градуировочная таблица Таблица зависимости уровня от объема для резервуара газовоза 

(модификация для газовоза) 
Таблица 

инструментальных 
погрешностей 

Таблица погрешности показания электронной платы ДЖС-7 от 
температуры 

 *Желтым выделены настроечные окна датчика ДЖС-7П  
 
Паспортные параметры датчика плотности редактируются в окне «Параметры платы» (настройки 

задаются при производстве системы) 
 

 
Рисунок 18 

 
Табл. 6. – Параметры платы 

Название параметра Дискретность Единица 
измерения 

Описание 

Адрес осн. датчика 1 - Modbus адрес платы датчика. MAX 33 
T01 1 у.е. Паспортный параметр платы 
CK1 0,1 пФ Паспортный параметр платы. 

Чувствительность платы 
CD1 0,1 пФ Емкость электрода датчика 

Таймаут 1 мс Время ожидания ответа  
Период калибровки 1 у.е. Период самокалибровки платы 

 
 В окне «Тип датчика» выбирается модификация датчика ДЖС-7 в зависимости от его 
исполнения. Если датчик (уровнемер или плотномер) поставляется со встроенным датчиком давления, 
то в окне «Тип датчика» необходимо выбрать соответствующую настройку. 
 
 В окне «Параметры плотности. Коррекция электрода» производится подстройка плотномера 
под сорт среды. 
 

 
Рисунок 19 

 
Параметр плотности Kd является константой и не требует настройки.  
Параметр K1 служит для настройки плотномера под сорт продукта. 
При первом подключении плотномера выполняется его настройка. Заполните трубопровод с 

плотномером средой. Перейдите в Конфигурацию Системы СУ-5Д. Для отображения корректных 
значений плотности измеряемой среды следует изменять коэффициент передачи плотности К1 в окне 
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Параметры плотности (Рис. 19). При увеличении и уменьшении значения К1, показания плотности 
увеличиваются и уменьшаются соответственно. 

 
В окне «Параметры сигнализации» задаются предельные значения срабатывания событий. 
 

 
Рисунок 20 

Табл. 7. – Параметры сигнализации 
Название параметра Дискретность Единица 

измерения 
Описание 

Максимальное давление 0,1 атм Уставка предельного давления (для 
датчиков с встречным датчиком 

давления) 
Нет потока 0,1 т/м³ Уставка отсутствия среды в 

трубопроводе для плотномера 
Минимальный уровень 1 мм модификация для газовоза 

Максимальный уровень 1 мм модификация для газовоза 
Аварийный уровень 1 мм модификация для газовоза 
 
В окне «Параметры сигнализации» настраиваются только значения срабатывания РЕЛЕ. Привязка к 

событиям осуществляется в окне Конфигурации РЕЛЕ (п. 4.5.1). 
 

4.5.5. Окно календаря 
 

Позволяет настроить дату и время в блоке ИЗК-3. 
Важно! Только для активированных блоков ИЗК-3 
 
 

4.5.6. Окно настройки массомера 
 

Окно описано в пункте 4.4.4 
 
 

4.5.7. Окно поиска датчиков 
 

В окне выполняется поиск подключенных к системе датчиков ДЖС-7. 
 

 
Рисунок 21 
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4.6. Калибровка первичных преобразователей ДЖС-7М. 
 

4.6.1. Калибровка без дегазации и вывода из эксплуатации 
 

Установка позволяет калибровать первичные преобразователи массы ДЖС-7 системы СУ-5Д на 
рабочем продукте без дегазации резервуаров и вывода их из эксплуатации. 

Калибровка выполняется на основании Методики выполнения поверки систем СУ-5Д. 
Установка, зарегистрированная в системе ТЕХНОСЕНСОР-ОНЛАЙН передает измеренные 

значения на сервер, который регистрирует их в отдельном файле. Файл постоянно обновляется, когда 
установка включена и выходит на связь с Техносенсор-Онлайн по GSM каналу, либо с помощью 
подключенного через «преобразователь RS-485/USB» компьютера, на котором установлена утилита 
TSensor.Proxy (см. ниже п. 4.2.2 Работа оффлайн). 

Первичный преобразователь ДЖС-7 также передает данные о состоянии продукта в 
установленном резервуаре, которые регистрируются в файле в БД ТЕХНОСЕНСОР-ОНЛАЙН.  
Начинают слив рабочего продукта в максимально возможно пустой резервуар. 
 
Важно! Оператор фиксирует дату и точное время начала налива в протоколе калибровки! 
 

Установка автоматически начнет отправлять данные о прошедшем через нее массовом расходе 
продукта.  

Далее в процессе налива делают остановки при примерных значениях массы 25%, 50%, 80% (+/-
5%) от номинальной вместимости резервуара. 

При заполнении резервуара до максимального уровня – слив останавливают. 
 
Важно! Оператор фиксирует дату и точное время окончания налива в протоколе калибровки 
  



 

     ТСОК.400000.010.РЭУ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Лист 

     18 
Изм Лист № документа Подпись Дата Установка измерительная УС-5 систем СУ-5Д  

 

 
Образец протокола калибровки: 
ПРОТОКОЛ № ________ 
калибровки системы СУ-5Д с датчиками ДЖС-7М 
Заводской № _____________________________________________________________ 
Дата выпуска _____________________________________________________________ 
Место проведения поверки _____________________________________________________ 
Эталонная установка 
Модель УС-5 
Зав. №_____________________________________________________________________ 
Поверочная жидкость________________________________________________________ 
Условия поверки: 
- давление, кПа______________________ 
- относительная влажность, %__________ 
Результаты измерений 
Резервуар, тип/номер___________________ 
 

Точка измерений +/-
5% 

Дата (дд/мм/гггг) Время (чч:мм:сс) Показания УС-5, кг Показания СУ-5Д, 
кг 

0     
25     
50     
80     

Подпись лица, проводившего поверку _____________________ 
Дата проведения поверки _____________________ 
 
Примечание: в случае утери фиксированных данных, временные точки начала и окончания налива в 
определенном резервуаре будут четко видны в меню отчетов Техносенсор-Онлайн (графики массы 
продукта в резервуаре зависимости от времени). 

 
4.6.2. Сравнение полученных результатов – подготовка новой калибровочной 

характеристики.  

Для создания калибровочной характеристики выберите соответствующий резервуар из 
протокола калибровки с помощью навигационного меню ТЕХНОСЕНСОР-ОНЛАЙН в левой части экрана 
и нажмите кнопку "применить": 

 

 
Рисунок 22 
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В открывшейся форме нажмите наименование необходимого резервуара: 

 

 
Рисунок 23 

 
Далее нажмите Создать КХ (калибровочную характеристику): 
 

 
Рисунок 24 

 

В открывшейся форме необходимо выбрать установку УС-5 либо загрузить ранее созданный 
файл с параметрами. После этого нажать кнопку "Создать КХ". После обработки система создаст 
файл, который следует загрузить энергонезависимую память блока ИЗК-3, находящийся на 
соответствующем объекте с помощью Конфигуратора СУ-5Д. (см. Руководство пользователя 
Конфигуратор СУ-5Д ТСОК400000.010РЭК6). 
 

4.6.3. Работа оффлайн. 
 

В случае отсутствия сети интернет на объекте, данные с установки можно получить с помощью 
утилиты Tsensor.Proxy, которую необходимо установить на переносном ПК, к которому подключена 
установка. 
 

Перед использованием необходимо прописать в файл настроек утилиты COM-порт, на котором 
находится установка. Порт можно посмотреть в диспетчере устройств: 
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Рисунок 25 

 
В папке с утилитой, в файл appconfig.json необходимо в параметре portList указать порт, 

который зафиксировали на предыдущем шаге (например COM4). 
 

 
Рисунок 26 

 
После сохранения изменений можно запускать утилиту и начинать процедуру наполнения 

резервуара для калибровки (см. выше). По завершению программа сохранит в свою папку файл с 
параметрами, который позже можно будет загрузить в вэб-интерфейс для получения файла с 
калибровочными характеристиками. Подсказки по действиям так же продублированы в программе и 
выводятся на экран в процессе выполнения. 

После обработки система создаст файл, который следует загрузить в энергонезависимую 
память блока ИЗК-3, находящийся на соответствующем объекте с помощью Конфигуратора СУ-5Д. (см. 
Руководство пользователя Конфигуратор СУ-5Д ТСОК400000.010РЭК6) 

 
 

4.7. Замена микропроцессорной программы блока ИЗК-3 
 
В блоках ИЗК-3 поставляемых с ноября 2019 г. реализована возможность обновления прошивки блока 

через программу Конфигуратор СУ-5Д. Для этого во вкладке Общих настроек: 
 
 нажмите на кнопку «Загрузчик», дождитесь окна подтверждения запуска AVRprog и нажмите 

кнопку ОК.  
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Рисунок 27 

 
 нажмите кнопку «Browse…», выберите папку, в которой находится файл прошивки 

IZK[TCO.000.115.SU5.204]ATM1280.hex 
  

 
Рисунок 28 

 
 нажмите «Открыть».  
 в разделе Flash нажмите Program. 

 

 
Рисунок 29 
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 Появится индикация записи программы. Появится индикация процесса верификации. По 
завершении процесса на короткое время появляется надпись «…..ОК». 
 

 
Рисунок 30 

 
 Нажмите Exit, чтобы выйти из загрузчика. 
 Если программирование не завершилось успешно, нажмите Program повторно. 
 

4.8. Замена проекта панели оператора Samkoon серии SK 
 

1. Файл скомпилированного проекта формата u-disk-prj.bin запишите в корень Флеш-накопителя 
2. Вставьте накопитель в разъем USB-B на задней стороне панели (рис 33) 
3. Панель просканирует накопитель и выдаст окно выбора проектов (рис 32). Необходимо нажать 

на верхнюю кнопку окна 
4. В окне подтверждения загрузки проекта выберите «Yes» для замены проекта или «No» для 

отмены. (рис. 31) 
5. После подтверждения замены панель автоматически перезагрузится и обновит проект, после 

чего Флеш-накопитель можно вынимать.  

                                  Рис. 31 
 

                        Рис. 32 
 
 
 

                   Рис. 33 
 
Проверка адреса ИЗК-3 

Если после замены проекта панели на экран выдается ошибка 0x41 (нет связи с PLC), следует 
выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейдите в подменю панели нажав «звездочку» в левом верхнем углу  
2. Далее выберите в меню «Настройки COM порта панели» и введите пароль 123456    
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3. Убедитесь, что значении Адреса ИЗК-3 совпадает с паспортными данными на вашу системы 
(адрес ИЗК-3 это 3 последние цифры номера системы) 

4. Измените значение адреса ИЗК-3 если требуется, нажмите на кнопку «Сохранить» 
 

 
Рис. 34 

 

5. Данные о разработчике 
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