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1. ВВЕДЕНИЕ
Имитатор ИР ДРС был разработан по заказу ОАО «Татнефть» для проведения конкурса
профмастерства среди слесарей КИПиА в 2006г. Задачей программы конкурса было более
подробно познакомить специалистов ОАО «Татнефть» с работой электронной платы ПНП
ДРС (СВУ) с методикой ремонта и настройки. В программе конкурса была поставлена задача
конкурсантам  собрать недостающий функциональный узел (преобразователь питания) в
электронной плате ПНП ДРС, подключиться к имитатору проверить параметры по
контрольным точкам и произвести настройку  на заданные значения.
В 2006г. При подготовке к  конкурсу были проведены испытания прибора в структурных
подразделениях ОАО «Татнефть», прибор показал надежную работу как в испытаниях так и на
конкурсе профмастерства.
После года эксплуатации прибора в подразделениях ООО «Татнефть», было принято решение
о проведении повторного конкурса в 2007г. Приборы были отозваны из подразделений ООО
«Татнефть» для проведения проверки работоспособности  и соответствие метрологическим
параметрам.
Все приборы были в рабочем состоянии. По просьбам  специалистов ООО «Татнефть» была
произведена доработка прибора, была улучшена синхронизация сброса счета импульсов.
В 2007г. был успешно проведен конкурс профмастерства, замечаний по работе имитатора не
поступало.
Имитатор может успешно эксплуатироваться при ремонте приборов СВУ, ДРС, ДРСМ в
качестве источника питания и  имитатора расхода для электронных плат ПНП ДРС.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Имитатор расхода ДРС (рис. 1), в дальнейшем имитатор, предназначен для настройки
электронных плат ПНП ДРС, входящих в датчик расхода ДРС, ультразвукового счётчика воды
СВУ 247.00.00.000.
1.2 Имитатор представляет собой настольный пульт, питаемый от сети  переменного тока
напряжением (220+/-20) В.,  частотой (50+/-2) Гц.
1.3 В имитаторе предусмотрена возможность питания от напряжения +(14,5-20)В для работы в
полевых условиях.
1.4 Имитатор по условиям эксплуатации предназначен для работы в условиях:
-при температуре окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 50 °С
-при относительной влажности воздуха до 98% при температуре до плюс 35 °С
-атмосферное давление –(750 +/-30) мм. рт. ст.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.Номинальное значение частот имитации 25 Гц, 60 Гц, 135 Гц.
2.2.Основная погрешность установки частот имитации не более ±0,5%
2.3.Емкость счётчика импульсов 9999 ед.
2.4.Погрешность счётчика импульсов ±1 ед. сч.
2.5.Интервал счёта импульсов 60 сек.
2.6.Основная погрешность установки интервала ±0,01%
2.7.В имитаторе предусмотрено изменение уровня модулирующего сигнала от 0 до 1V (0-
100%).
2.9.Питание имитатора осуществляется от однофазной сети переменного тока с напряжением
220V±10% и частотой  (50±2)Гц., +14.5 В.
2.10.Потребляемая мощность от сети не более 15Вт.



Рис.1



3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1.Состав и комплектность изделия представлены в таблице №1.

Таблица №1
Наименование Количество Примечание

ТОиИЭ 1
Имитатор 1
Кабель-переходник №1 1
Кабель-переходник №2 1

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИМИТАТОРА

                                                                                                                       Рис.2



4.1.Выходной сигнал генератора ПНП ДРС (частота 1мГц) поступает на вход эквивалента
ультразвукового излучателя ДРС, модулятор выполнен на транзисторе КП103Е1 (рис. 2)
4.2. Сдвинутый по фазе сигнал (частота 1мГц) поступает с имитатора на вход ПНП ДРС.
4.3. Сигнал модуляции подаётся на затвор транзистора КП103Е1 с генератора модулирующих
частот. Уровень выходного сигнала регулируется потенциометром на входе буферного
усилителя. Индикация уровня модулирующего сигнала осуществляется стрелочным
микроамперметром, подключённым через выпрямительный диод. Переключение значения
частоты производится от кнопки «частота» через схему управления. Индикация выбранной
частоты осуществляется светодиодами.
4.4.Четырёхдекадный счётчик импульсов предназначен для подсчёта количества выходных
импульсов ПНП ДРС за интервал времени интеграции 60 сек. Схема управления счётчиком
обеспечивает синхронизацию начала интервала счёта по перепаду входного сигнала, что
снижает погрешность из-за дискретности сигнала вдвое. Обнуление счётчика производится в
начале интервала коротким импульсом кнопкой «Пуск». Интервал 60сек. вырабатывают
кварцевый генератор и делитель частоты. Запуск схемы управления счётчика осуществляется
от кнопки «Пуск», при этом перезапуск не возможен до окончания отработки текущего
интервала (60сек.).
4.5. Схема сравнения предназначена для автоматического сравнения полученных результатов
с заданными перемычками PIN1…PIN28 параметрами счета импульсов рис.3.
В режиме «измерение», после нажатия кнопки «Пуск», имитатор производит контроль
точности настройки (±1%) платы ПНП ДРС при приоритетно заданной перемычками
PIN1…PIN28 частоте и стандартном уровне модуляции.
При нажатии кнопки «Готов», имитатор выдаёт на внешнее устройство сигнал окончания
работы в виде замыкания контакта 4-5 разъема «Контроль»» при условии получения
положительного результата точности настройки (±1%) платы ПНП ДРС.
4.6 Устройство питания имитатора состоит из силового трансформатора, выпрямителя и
импульсного стабилизатора-преобразователя с выходными напряжениями -12,+12 и +24V.
Цепь +24V предназначена для питания ПНП ДРС. Трансформатор обеспечивает
гальваническую развязку от сети и понижение напряжения до 12V. Напряжение от
выпрямителя либо от внешнего источника питания постоянного тока уровнем 14…20V
подаётся на вход импульсного однотактного обратноходового стабилизированного
преобразователя.
4.7 Органы управления и индикации:

· Стрелочный индикатор, зона от 0 до 100% соответствует значению модулирующего
напряжения  от 0 до 1В. Красная зона от 1В до 1.5В.

· Потенциометр «Уровень модуляции» предназначен для регулировки уровня
модулирующего напряжения.

· Кнопка «Частота» предназначена для выбора частоты модулирующего напряжения.
· Светодиоды «25Гц, 60Гц, 135Гц» индикаторы выбора частоты модулирующего

напряжения.
·  Кнопка «Пуск» предназначена для запуска счета импульсов.
· Тумблер «Измерение-настройка»  предназначен для перевода режима счета  импульсов

из режима настройки в режим контрольного измерения с переводом значений частоты
и уровня модуляции в номинальное значение ( 0,5В, частота задана перемычками PIN
29, PIN30, PIN31) рис. 3.

· Светодиод «Норма» предназначен для индикации результата работы схемы сравнения
заданных параметров счета с полученными в пределах ± 1% ( Заданные параметры
устанавливаются с помощью перемычек PIN1- PIN28) рис.3.

· Кнопка «Готов» предназначена для завершения работы конкурсанта и фиксации его
рабочего времени.

· Цифровой индикатор предназначен для индикации счета выходных импульсов от платы
ПНП ДРС.

· Тумблер «Сеть» предназначен для подключения имитатора к сети пер. напр. 220В.
· Разъем «Питание» предназначен для подачи питания на плату ПНП ДРС и съема

выходных импульсов.



· Разъем «Сигналы» предназначен для подключения сигнальных каналов платы ПНП
ДРС к имитатору.

· Разъем «Контроль» предназначен для выдачи на контроллер центрального компьютера
сигнала завершения работы.

· Разъем «14,5В» предназначен для подключения внешнего источника питания 14,5В.

5. Порядок работы

 5.1.    Перед началом работы имитатор необходимо осмотреть.  На нём не должно быть
повреждений органов управления и индикации. Кабель питания не должен иметь повреждений
изоляции.
5.2  Включите тумблер питания на задней панели. После 1 минуты работы  имитатор готов к
первому пуску счётчика импульсов.

5.3  Подключите переходные кабели №1 и №2 к имитатору и плате ПНП ДРС согласно схеме
подключения рис 4, первым включают кабель «Сигналы» вторым «Питание» отключение
производят в обратной последовательности.

5.4 Установите переключатель S3 на плате ПНП ДРС  и значение частоты на имитаторе в
соответствии с заданными параметрами.

5.5  Тумблер «Настройка-измерение» в положение «настройка»

5.6  Уровень модуляции в крайнее левое положение.

5.7 Произвести проверку работоспособности и при необходимости ремонт согласно
инструкции по техническому обслуживанию и ремонту прибора ДРС (СВУ).
5.8  По завершению ремонта или  настройки платы ПНП ДРС необходимо произвести
контрольный подсчет импульсов  на выходе платы для чего необходимо перевести тумблер
«Настройка-измерение» в положение «Измерение» и нажать кнопку   «Пуск», начнется счет
импульсов  на цифровом табло в течении 1 мин.
5.9  После завершения счета импульсов и совпадения заданных параметров счета с
полученными, загорается светодиод «Годен».
! Заданные параметры для работы схемы сравнения задаются перемычками PIN1-PIN28
указанные на рисунке 3, эти перемычки расположены во внутренней части прибора.
Эта опция была необходима для автоматической регистрации окончания работ конкурсантом.
При обычной проверке работоспособности платы достаточно сравнить показания счета
импульсов со значениями в таблице 2.



Схема расположения перемычек предустановки

Рис. 3



Схема подключения электронной платы ПНП ДРС к имитатору ИР ДРС.

Рис.4



Значение показаний индикатора при номинальном положении
переключателей S1,S2 (1 ячейка вкл., 2,3,4-выкл) рис. 5

Таблица 2

Тип включения
прибора

Частота
модуляции

Показания счётчика импульсов за 1 мин. Счёта.
ед +/-1 имп.

25 75

60 182ДРС-25

135 422

25 151

60 364ДРС-50

135 821

25 602

60 1455ДРС-200

135 3285



Рис 5


