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1 Общие сведения 
1.1 Структура руководства 
Первая глава этого руководства состоит из четырех основных частей. В пер-
вой части перечислены общие положения, относящиеся к безопасности. Они 
обязательно должны соблюдаться для безопасной эксплуатации. Кроме того, 
здесь представлены используемые символы, структура ссылок и оценка рис-
ков. Во второй части описывается принцип работы, в третьей части пред-
ставлен принципиальный обзор структуры. В четвертой части описываются 
типы приборов, используемых в различных приложениях. Как правило, при-
бор поставляется предварительно сконфигурированным и опломбированным 
для заранее определенной области применения. Поэтому четвертая часть 
включает в себя также полную схему пломб. В последнем пункте четвертой 
части описывается возможность ERZ2000-DI отправлять подписанные дан-
ные.  
 
Во второй главе описывается управление ERZ2000-DI. Представлена воз-
можность полного управления с помощью сенсорного экрана прибора; пока-
заны различные экраны и их функции. Более удобным является управление 
ERZ2000-DI через браузер после подключения к ПК.  
 
Электрические соединения и их конфигурация представлены в третьей гла-
ве. В ней также описывается, как при необходимости можно выполнять про-
верки и исправления. 
 
В четвертой главе наряду с информацией об измерительных датчиках, дана 
дополнительная информация о турбинных и ультразвуковых расходомерах 
газа. 
 
В ERZ2000-DI хранится множество различной информации, например, вспо-
могательная документация, матрица параметров, накопленные данные. Их 
можно найти в пятой главе.  
 
В шестой главе приводится перечень сообщений об ошибках. 
 
Приложение содержит описание обновления программного обеспечения. В 
нем Вы найдете более подробную информацию об архивах, описание под-
ключения и эксплуатации дополнительной взрывозащищенной платы ввода. 
Подборка актуальных сертификатов и разрешений завершает руководство. 
 
1.2 Цель руководства 
Данное руководство содержит информацию, необходимую для бесперебой-
ной и безопасной работы.  
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ERZ2000-DI был разработан и изготовлен в соответствии с современным 
уровнем техники и признанными стандартами безопасности и техники без-
опасности и нормами. Тем не менее, при его использовании могут возникнуть 
опасные ситуации, которые можно избежать, соблюдая данное руководство. 
Устройство разрешается использовать только по назначению и в исправном 
техническом состоянии. 
 
 Осторожно 
При использовании прибора не по назначению все гарантийные обя-
зательства аннулируются, кроме того, корректор объема газа 
ERZ2000-DI может потерять свои допуски. 

 
1.2.1 Сокращения 
Применяются следующие сокращения: 
 
PTB Федеральный Институт метрологии (Германия) 

DSfG Цифровой интерфейс для газомерных приборов 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
Один из основных протоколов транспортного уровня в стеке 
протоколов) 

IP (-адрес) Адрес, присваиваемый устройствам, использующим Интер-
нет-протокол (IP). Таким образом, эти приборы будут адре-
суемыми в сети 

LAN LAN (Local Area Network) - локальная сеть, компьютерная 
сеть. 

ETH1/ETH2 Интерфейс Ethernet 1/2 
Ethernet - семейство технологий пакетной передачи данных 
между устройствами для компьютерных и промышленных 
сетей. 

SNTP (Simple = упрощенный) стандарт (NPT = Network Time Proto-
col) для синхронизации времени в компьютерных системах 

SNR Signal to Noise Ratio Соотношение сигнал / шум 

SoS (VoS) Скорость звука (Velocity) 

TD Трансдюсер (ультразвуковой передатчик и приемник) 

USM (USZ) Ультразвуковой счетчик газа 

Vo Цифровой интерфейс, оригинальный счетчик энкодера 
(ENCO) 
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HART Highway Addressable Remote Transducer Protocol 
Стандартизированная цифровая связь, наложенная на ана-
логовый сигнал 4...20 мА для обмена данными с датчиками 

 
В тексте были использованы следующие товарные знаки: 
 

Windows, Windows®, Windows CE, Explorer ( ), Firefox ( ),  
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1.2.2 Структура примечаний 
Применяются следующие примечания: 
 

 Опасно 
Это примечание информирует об опасности высокой степени, которая 
может возникнуть из-за неправильной эксплуатации прибора или не-
правильного поведения персонала, что может привести к тяжелым 
травмам или смерти. 

 
 

 Предупреждение 
Это предупреждение информирует об опасности средней степени, ко-
торая может возникнуть из-за неправильной эксплуатации прибора 
или неправильного поведения персонала, что может привести к трав-
мам легкой и средней степени. 

 
 

 Осторожно 
Это примечание информирует об опасности низкой степени, которая 
может возникнуть из-за неправильной эксплуатации прибора или не-
правильного поведения персонала, что может привести к нанесению 
ущерба окружающей среде и повреждению имущества.  

 
 

Указание 
Это указание дает рекомендации, как облегчить Вашу работу, предо-
ставляет дополнительную информацию о приборе или рабочем про-
цессе, с помощью которого можно избежать неправильного поведе-
ния. 
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1.2.3 Работа с прибором 
 

1.2.3.1 Указания по безопасности 

 Опасно 
Соблюдайте все следующие указания по безопасности!  

 
Несоблюдение требований по безопасности может привести к опасности для 
жизни и здоровья людей, материальному ущербу и нанести вред окружаю-
щей среде. 
 
Обратите внимание, что предупреждения по безопасности в данном руко-
водстве и на приборе не могут охватить все возможные опасные ситуации, 
так как невозможно предвидеть случайное совпадение различных обстоя-
тельств.  
 
Простое следование инструкциям, приведенным ниже, может быть недоста-
точно для правильной работы. Будьте всегда внимательны и осторожны. 

• Перед началом работы с прибором внимательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации и, в частности, следующие указания по 
безопасности. В руководстве содержится информация о предупрежде-
ниях относительно рисков, которые могут возникнуть у пользователей 
и других лиц, работающих в зоне действия прибора, а также о повре-
ждениях оборудования или возможных расходах, связанных с повре-
ждением других материальных ценностей. Указания по безопасности 
содержат ссылки на остаточные риски, связанные с конструкцией при-
бора. 

• Эксплуатируйте прибор только в исправном состоянии, соблюдая Ру-
ководство по эксплуатации. Кроме того, соблюдайте местные предпи-
сания по предотвращению несчастных случаев, установке и монтажу. 
 

 Осторожно 
Соблюдайте все указания, приведенные в руководстве.  
Эксплуатация корректора объема газа ERZ2000-DI допускается только 
при наличии и после прочтения Руководства по эксплуатации. RMG 
не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несо-
блюдения инструкций Руководства по эксплуатации. 
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 Опасно 
Сервисное обслуживание и ремонт, не описанные в Руководстве по 
эксплуатации, не должны выполняться без предварительного согла-
сования с производителем. 

 
 

Указание 

Корректор объема газа ERZ2000-DI требует наличия действующей по-
верки. При этом, перед вводом в эксплуатацию прибор пломбируется, 
и возможность изменения определенных настроек блокируются. Эти 
пломбы, программные или аппаратные блокировки не должны быть 
нарушены, уничтожены или удалены! 
ERZ2000-DI утрачивает в этом случае действующую поверку! 
Только повторная поверка утвержденным государственным повероч-
ным органом или лицом, осуществляющим поверку, а также дополни-
тельная проверка других настроек на заводе позволяет повторно ис-
пользовать ERZ2000-DI в поверенном режиме. 
Лицо, осуществляющее поверку, должно после повторной блокировки 
снова установить пломбы на место. 
 

 
Обратите внимание, в частности: 

• Замена корректора объема газа ERZ2000-DI, например, ERZ2004-DI на 
ERZ2104-DI (смотри главу 0 Область применения) не допускается. 

• Для безопасной эксплуатации необходимо соблюдать технические ха-
рактеристики. Не превышайте предельных значений характеристик 
электропитания (глава 3 Электрические соединения). 

• Для обеспечения безопасной эксплуатации корректор объема газа 
ERZ2000-DI должен использоваться только по назначению (Глава 1.5 
Область применения). 

• Корректор объема газа ERZ2000-DI соответствует действующим нор-
мам и предписаниям. Тем не менее, неправильная эксплуатация мо-
жет привести к возникновению опасных ситуаций. 

•  
1.2.3.2 Опасность при вводе в эксплуатацию 

Первичный ввод в экс-
плуатацию 

Первичный ввод в эксплуатацию должен выпол-
няться только квалифицированным персоналом 
или специалистом RMG. 
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Корректор объема газа ERZ2000-DI не разрешен и не предназначен для ис-
пользования во взрывоопасных зонах. Установка должна производиться 
только в безопасных помещениях. ERZ2000-DI предназначен для установки в 
шкаф управления в отсеке электроники.  
Установите прибор в соответствии с Руководством по эксплуатации, в про-
тивном случае не обеспечивается достаточная взрывозащита для других 
подключенных устройств.  
Если персонал выполняет работы без достаточной квалификации, то при ра-
боте риски оцениваются неправильно, что может привести к взрывам. Вы-
полняйте работы только в том случае, если у Вас есть соответствующая ква-
лификация, и Вы являетесь специалистом. 
Использование неподходящего инструмента и материалов может привести к 
повреждению деталей. Используйте только те инструменты, которые реко-
мендуются Вам для соответствующей работы в Руководстве по эксплуата-
ции. 

Механическая установ-
ка 

Механическую установку должен выполнять только 
квалифицированный специалист. 

Электрическая установ-
ка 

Монтаж электрических компонентов должен вы-
полнять только квалифицированный электрик. 

Механическая и/или 
электрическая установ-
ка 

Эти специалисты должны пройти обучение специ-
ально для работы во взрывоопасных зонах. Ква-
лифицированными лицами считаются лица, про-
шедшие обучение / повышение квалификации в 
соответствии с DIN VDE 0105, IEC 364 или анало-
гичными нормами.  

 
 

 Осторожно 

Как правило, замена корректора объема газа ERZ2000-DI рекомендует-
ся только с помощью службы RMG 

 
 

1.2.3.3 Опасность при обслуживании и ремонте 
Обслуживающий персо-
нал 

Обслуживающий персонал использует и обслужи-
вает прибор в рамках использования по назначе-
нию. 

Персонал технического 
обслуживания 

Работы с прибором могут выполнять только ква-
лифицированные специалисты на основе их про-
фессиональной подготовки и опыта, а также зна-
ний соответствующих норм и предписаний. Эти 
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специалисты знают действующее законодатель-
ство по предупреждению несчастных случаев и 
могут самостоятельно распознавать и предотвра-
щать возможную опасность. 

Обслуживание и чистка Техническое обслуживание и чистку должны вы-
полнять только квалифицированные специалисты. 

 

 Опасно 

Если персонал выполняет работы без достаточной квалификации, то 
риски оцениваются неправильно. Подача недопустимого напряжения 
во взрывоопасную зону может привести к взрыву. 

 
 

 Осторожно 

Если при чистке прибора не соблюдаются требования Руководства по 
эксплуатации, это может привести к его повреждению. Протирайте 
устройство только слегка влажной тканью. 

 
 

 Опасно 
Корректор объема газа ERZ2000-DI разрешается использовать только 
по назначению! (Глава 1.5 Область применения). 

 
1.2.3.4 Квалификация персонала 

Указание 
Принципиально для всех лиц, которые работают с корректором объ-
ема газа ERZ2000-DI рекомендуется: 

• Обучение для работы во взрывоопасных зонах. 
• Умение правильно оценивать опасность и риски в обращении с 

корректором объема газа ERZ2000-DI и всеми подключенными 
приборами  

• Обучение в RMG для работы с газоизмерительными приборами. 
• Обучение / инструктаж по всем соответствующим национальным 

нормам и директивам для выполняемых работ с корректором 
объема газа ERZ2000-DI. 
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1.2.4 Оценка и минимизация рисков 
Корректор объема газа ERZ2000-DI подвержен рискам при его использова-
нии, которые оцениваются квалифицированными сотрудниками фирмы RMG. 
Риски могут возникнуть, например, из-за использования вне допустимого 
температурного диапазона. Недопустимое напряжение тока может вызвать 
взрыв во взрывоопасной зоне. Разумеется, разрешается работать только 
обученному персоналу (см. Главу 1.2.3.4 Квалификация персонала), который 
обладает знанием и умением работать исключительно предназначенным для 
этого инструментом. Перечни этих рисков были составлены с учетом пер-
спективы развития и были приняты меры по минимизации этих рисков. 
 
Меры по снижению рисков: 
- Максимально допустимый температурный диапазон указан на заводской 

табличке корректора объема газа ERZ2000-DI. Эксплуатация прибора до-
пускается только в пределах указанного диапазона. 

 

 Опасно 
• Во взрывоопасных зонах кабельную разводку от корректора объе-

ма газа ERZ2000-DI может выполнять только обученный персонал в 
соответствии с EN60079-14 и с учетом национальных предписаний. 

• Специалистами считаются лица в соответствии с нормами DIN VDE 
0105 или IEC 364 или аналогичными нормами 

• К работам допускается только обученный и квалифицированный 
персонал. Работы с измерительной системой должны выполняться 
только квалифицированными лицами и должны проверяться от-
ветственными специалистами. 

• Квалифицированные лица на основании образования, опыта или 
обучения, а также знаний о соответствующих нормах, положениях, 
предписаниях по технике безопасности и характеристик установки 
получают разрешение на проведение таких работ от лица, ответ-
ственного за безопасность людей и установки. Важно, что эти лица 
могут своевременно обнаружить и избежать возможных опасно-
стей. 

 
 
1.2.5 Применимость руководства 
Это руководство описывает корректор объема газа ERZ2000-DI, который яв-
ляется только частью всей измерительной системы. Необходимо также со-
блюдать инструкции для других компонентов установки. Если Вы найдете 
противоречия в инструкциях, установите контакт с RMG и / или производите-
лями других компонентов. 
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 Осторожно 
Убедитесь в том, что данные по мощности разъема питания соответ-
ствуют значениям, указанным на заводской табличке. При необходи-
мости соблюдайте национальные предписания. Используйте кабель, 
подходящий для кабельных вводов. 

 
 

1.2.5.1 Опасность в процессе эксплуатации 
Обратите внимание на требования производителя или организации, эксплуа-
тирующей установку. 

 
 

1.2.5.2 Опасность для эксплуатации во взрывоопасной зоне 

 Опасно 
• Используйте корректор объема газа только в безупречном и ком-

плектном оригинальном состоянии. При внесении технических из-
менений в устройство безопасная эксплуатация не гарантируется. 

• При подключении всех датчиков или других устройств, используе-
мых во взрывоопасных зонах, необходимо проверить наличие со-
ответствующей взрывозащиты для этих компонентов! 

• Если речь идет о приборах с внутренней самозащитой, то при их 
подключении следует предусмотреть гальваническую развязку! 

 
 

1.2.5.3 Ответственность эксплуатанта 
Убедитесь, что на приборе работает только достаточно квалифицированный 
персонал. Убедитесь, что все сотрудники, работающие с прибором, прочита-
ли и поняли это Руководство. Кроме того, Вы обязаны регулярно обучать 
персонал и информировать об опасностях. Убедитесь в том, что все работы 
на приборе выполняются только квалифицированными специалистами и 
проверяются ответственными лицами. Обязанности по монтажу, эксплуата-
ции, устранению неисправностей, техническому обслуживанию и чистке 
должны быть четко отрегулированы. Указывайте сотрудникам на риски, свя-
занные с использованием прибора. 
 
1.2.6 Транспортировка 
Прибор упакован в соответствии с требованиями заказчика. При каждой по-
следующей транспортировке следите за тем, чтобы упаковка была безопас-
ной, смягчающей легкие удары и сотрясения. Тем не менее, указывайте пе-
ревозчику, чтобы он старался избегать возможных ударов и сотрясений во 
время транспортировки.  
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1.2.7 Объем поставки 
Комплект поставки, в зависимости от состава заказа, может отличаться. 
Обычно стандартный комплект включает следующее: 
 
 

Деталь Количество 

ERZ2000-DI 1 

Руководство 1 
 
 
1.2.8 Утилизация упаковочного материала 
Утилизируйте материал в соответствии с местными нормами и предписания-
ми по охране окружающей среды. 
 
 
1.2.9 Хранение 
Избегайте длительного хранения. После хранения проверьте прибор на 
наличие повреждений и функциональность. После хранения свыше года об-
ратитесь относительно проверки прибора в сервисную службу RMG. Для это-
го отправьте прибор в RMG. Следите, чтобы за время длительного хранения 
не вышел срок текущей поверки прибора. В случае необходимости, обрати-
тесь в уполномоченную организацию для проведения очередной поверки. 
 

 Опасно 

Опасность из-за повреждений в процессе хранения.  
При хранении более одного года вследствие неправильной переупа-
ковки или защиты прибор может быть поврежден из-за загрязнения 
или влажности воздуха.  

 
 
1.3 Принцип работы 

Корректор объема газа ERZ2000-DI служит для работы с различными датчи-
ками, в частности датчиками расхода и анализа газа, оценки или приема сиг-
налов, а также для определения рабочих и стандартных объемов. Получен-
ные расчетные величины могут быть представлены графически и контроли-
роваться, например, через дискретные, аналоговые или цифровые выходы. 
ERZ2000-DI соответствует нормам, директивам и предписаниям, перечис-
ленным в Главе 1.5 Область применения. Рисунок 1 поясняет принцип рабо-
ты.  
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Рис. 1: Принцип работы 
 
ERZ2000-DI регистрирует аналоговые и дискретные измеряемые величины, 
такие как сопротивление, импульсы и т. п., которые логически преобразуются 
в физические величины, например, температуру или рабочий объем. В 
ERZ2000-DI происходит обработка значений этих величин. Из этих базовых 
значений рассчитываются, например, параметры и стандартный расход газа. 
В то же время постоянно контролируется доступность всех исходных данных. 
При выходе значений величины за установленные предельные границы по-
дается аварийный сигнал или предупреждение. Кроме того, при сбое в учете 
данных срабатывает сигнал тревоги или предупреждение. Третья задача 
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ERZ2000-DI – это хранение и выдача данных в аналоговой и в цифровой 
форме.  
 
 
1.4 Обзор 
ERZ2000-DI представляет собой усовершенствование концепции ERZ2000 в 
виде половины 19-дюймового сменного модуля (половина ширины 19-
дюймовой кассеты). Был переработан веб-интерфейс прибора (Глава 2.3 
Домашняя страница браузера и система координат), позволяющий в ре-
альном времени осуществлять постоянный контроль над регистрацией изме-
ренных данных и последующим перерасчетом. Дальнейшим усовершенство-
ванием является настройка корректора объема газа ERZ2000-DI и парамет-
рирование подключенных измерительных датчиков с помощью Мастера 
настройки с использованием ПК. При этом Мастер не является отдельной 
компьютерной программой, он выполняется непосредственно в интернет-
браузере пользователя. 
 
Система ERZ2000-DI имеет структуру, состоящую из двух функциональных 
групп. Первая группа функций предоставляет быстрый учет измеряемых 
данных, все входы и выходы, все интерфейсы, управление вручную через 
лицевую панель или с помощью Мастера. Внутренние расчеты и функции 
преобразования осуществляются второй группой - расчетным блоком. 
 
Оперативная память содержит переменные, поля, буферы и т. п., необходи-
мые для работы системного программного обеспечения, а также (изменяемые) 
параметры устройства и всех функциональных модулей. Параметры прибора 
защищены контрольной суммой, которая автоматически проверяется при каж-
дом перезапуске. 
 
В программной памяти хранится операционная система прибора. По исход-
ному коду рассчитывается контрольная сумма CRC16 и сохраняется в виде 
контрольного значения. Правильность контрольной суммы можно проверить 
в координатах меню EJ Идентификация программного обеспечения и 
сверить с данными, указанными на заводской табличке (Глава 2.7.3 Подроб-
но  и Глава 2.7.4.3 О приборе). 
 
В качестве накопителя данных используется карта MicroSD, установленная 
внутри прибора. Для пользователя эта карта является несъемной, на ней 
хранятся файлы встроенного ПО корректора, журналы, архивы с результа-
тами измерений и вычислений. 
 
1.5 Область применения 
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Главной областью применения устройства является измерение и расчет 
количества при измерении объема протекающего природного газа при 
коммерческих расчетах. 
Прибор может поставляться со встроенным программным обеспечением, 
предназначенным для его использования в качестве: 
 
Корректора объема природного газа по состоянию (ERZ2004-DI) 
Корректора объема природного газа по теплоте сгорания (ERZ2104-DI) 

 
Оба варианта дают возможность расчета коэффициента сжимаемости K : 
k = const., идеальный газ, GERG 88 S, AGA NX 19 L, AGA NX 19 H, AGA 8 
(1985), AGA 8 92DC (1994), AGA Gross Meth. 1, AGA Gross Meth. 2, GERG 88 
S Satz B, GERG 88 S Satz B, GERG 2004, GERG 2008,  
AGA 8 (2017), ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015. 
 
В тексте ниже написание ERZ2000-DI является основным и, как правило, 
применяется к обоим вариантам. 
 
Специальная заводская настройка и пломбирование (смотри Главу 1.5.2 
Схема пломбирования ) предназначена для поверенного режима. При этом 
функция прибора должна совпадать с допусками, указанными на заводской 
табличке. Таким образом, последующее изменение типа прибора в процессе 
эксплуатации заблокировано. 
 

Указание 
Изменение типа устройства возможно только на заводе под надзором 
и контролем авторизованного государством контрольного органа или 
поверителя. После чего добавляются необходимые после изменения 
пломбы. 

 
 
 
1.5.1 Применение в газоизмерительных системах 
ERZ2000-DI не предусмотрен для использования во взрывоопасной зоне. 
Тем не менее, он может работать с датчиками и другими устройствами, рас-
положенными во взрывоопасной зоне.  
Эксплуатируйте ERZ2000-DI в безупречном и укомплектованном состоянии. 
При внесении технических изменений в прибор безопасность эксплуатации 
не гарантируется. 
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 Опасно 
• Используйте прибор ERZ2000-DI только в оригинальном состоянии.  
• При подключении датчиков и других устройств во взрывоопасной 

зоне убедитесь в наличии соответствующей взрывозащиты для 
этих компонентов. Следует учитывать указанные в сертификатах 
максимальные значения, относящиеся к этим компонентам. 

• Если это искробезопасные устройства, то при их подключении сле-
дует предусмотреть гальваническую развязку. 

• Опасность для жизни из-за неправильного заземления. Если 
устройство не заземлено надлежащим образом, электростатические 
разряды могут вызвать искрообразование, которое создает опас-
ность взрыва. 

 
 

Указание 

Система ERZ2000-DI допущена в различных вариантах для использо-
вания в коммерческом учете. 
Действующее Свидетельство об утверждении типа средства измере-
ния Вы найдете в разделе Сертификаты 

 
 
Соответствующие схемы пломб являются составной частью этого руковод-
ства (Глава 1.5.2 Схема пломбирования) и указываются в описании типа 
средства измерения. 
 
 
1.5.2 Схема пломбирования 
Корректор объема газа ERZ2000-DI поставляется компанией-
производителем либо с настройкой, согласованной с заказчиком, которая – 
для поверенных операций – защищена пломбами и метрологическими печа-
тями от «существенных» изменений, либо поставляется с завода без пломб. 
В этом случае представитель поверочной организации после проведенных 
настроек должен обеспечить прибор необходимыми пломбами согласно схе-
ме. 
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 Осторожно 

ERZ2000-DI можно использовать поверенном режиме только с нена-
рушенной пломбой. Удаление или повреждение пломб, как правило, 
связано со значительными затратами!  
Повторная установка пломб может производиться только через атте-
стованную государственными органами метрологическую службу или 
представителя этой службы!  

 

 

Рис. 2: Схема пломб – лицевая панель прибора 

FLOW COMPUTER SYSTEM ERZ 2000-DI 
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Рис. 3: Схема пломб - виды A, B, C, D 
 

 

Рис. 4: Схема пломб – задняя панель прибора 
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1.5.3 Подпись, данные программного и аппаратного обес-
печения 

ERZ2000-DI позволяет снабдить передаваемые данные электронной подпи-
сью. Получатель получает сообщение и подпись. Из сообщения и подписи он 
может удостовериться, что данные не изменены и получены из «безопасно-
го» источника, т. е. от доверенного отправителя.  
 
Более подробно подпись описана в Мастере (Глава 2.2 Настройка ERZ2000-
DI с помощью Мастера). 
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2 Введение 
2.1 Управление 
2.1.1 Лицевая панель 

 
Рис. 5: Лицевая панель 

 
На лицевой панели находятся следующие элементы управления и индика-
ции: 
Зеленый 
светоди-
од 
(сеть) 

 Постоянный свет: Индикация питания. Мигающий свет: От-
крыт замок пользователя или калибровочный замок. 
 

Оранже-
вый све-
тодиод 
(измере-
ние) 

 Постоянный свет: Счетчик подключен и осуществляет измере-
ния. 
Мигающий свет: Расход выходит за рамки допустимых преде-
лов. 
Выкл.: Расход отсутствует. 
 

Желтый 
светоди-
од 
(преду-
прежде-
ние) 

 Мигающий свет: в данный момент имеется нарушение немет-
рологических функций (предупреждение) 
Постоянный свет: есть как минимум одно неквитированное 
сообщение о предупреждении 
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Красный 
светоди-
од 
(ошибка) 

 Мигающий свет: в данный момент имеется нарушение метро-
логической функции (аварийный сигнал) 
Постоянный свет: есть как минимум одно неквитированное 
сообщение об ошибке 
 

Калибро-
вочный 
замок  

Пломбируемый поворотный калибровочный замок. При по-
вороте по часовой стрелке до упора замок открыт при повороте 
против часовой стрелки до упора калибровочный замок закрыт 
 

   

 
Разъем USB Для подключения компонентов USB (например, мыши), при экс-

плуатации в поверенном режиме этот разъем опломбирован и 
не используется 

Клавиша Home Для перехода в главное окно/окно сообщений (поочередно). 

Сенсорный 
экран 

Устройство отображения и управления. 

 
2.1.2 Управление с сенсорного экрана 

Сенсорный экран обеспечивает простое управление с помощью простого графиче-
ского интерфейса. С помощью клавиши «Home» осуществляется переход из любого 
пункта меню в главное меню. Повторное нажатие этой клавиши открывает экран 
«Сообщения». 
 
 

 Осторожно 
Управляйте сенсорным экраном непосредственно пальцами или с 
помощью прилагаемого стилуса из синтетического материала.  
Не пользуйтесь твердыми или имеющими острые грани предметами, 
такими как отвертка или карандаши. (Это может привести к царапинам 
или разрыву пленки сенсорного экрана).  

 
 

2.1.3 Дистанционное управление/параметрирование 
Наряду с управлением через сенсорный экран на передней панели прибора, 
имеется еще очень удобная возможность управления прибором или парамет-
рирования локально или удаленно с помощью ПК.  
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Рис. 6: Управление ERZ2000-DI 
 
С помощью браузера, установленного на ПК (например, Internet Explorer, Fire-
fox, и т.п.) удобно выполнять те же настройки или действия, что и при помощи 
сенсорного экрана. Кроме того, наличие ПК позволяет запустить в Вашем 
браузере Мастер настройки, в котором можно быстро осуществить настройки 
при вводе в эксплуатацию. Локальное подключение осуществляется с помо-
щью обычного сетевого кабеля (Ethernet-кабеля).  
 
Управление ERZ2000-DI через браузер является рекомендуемым способом 
настройки и управления и преимущественно выбирается по причине того, что 
отображение в браузере не ограничено размерами сенсорного экрана коррек-
тора, оно более полно и наглядно. 
Кабель LAN соединяет один из 2 разъемов (Ethernet 1 или 2) на задней панели 
ERZ2000-DI (см. Рис.7: задняя панель ERZ2000-DI и интерфейсы Ethernet) с 
локальной сетью или ПК. 

 
 

Рис. 7: Задняя панель ERZ2000-DI и интерфейсы Ethernet  
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 Осторожно 

ERZ2000-DI может быть подключен к существующей сети только в том 
случае, если эта сеть позволяет подключать посторонние устройства. 
Защищенные корпоративные сети могут препятствовать этому досту-
пу. 
Сначала осведомитесь в отделе IТ Вашей компании о возможности ин-
тегрирования ERZ2000-DI в сеть Вашей компании.  

 
 
 

Указание 

ERZ2000-DI имеет два интерфейса Ethernet. С их помощью можно ор-
ганизовать два отдельных доступа. Одновременное использование 
ERZ2000-DI двумя пользователями не создает связи (моста) между 
двумя (как правило) различными сетями.  

 
 
 
Для правильной работы сетевого подключения в браузере должен быть вве-
ден правильный IP-адрес ERZ2000-DI. Этот адрес можно считать на ERZ2000-
DI. Для этого после запуска прибора выполните следующие действия: 
 
 
Выбор с помощью стилуса:  

1. ERZ2000-DI при запуске, как правило, отображает экран, изображение 
которого представлено ниже. В верхней части экрана выберите вкладку 
«Функции». 
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Рис. 8: Главное окно экрана ERZ2000-DI 
 

1. Далее выберите вкладку TCP/IP.  

 

Рис. 9: Меню Функции 
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2. После активирования появляется поле, изображенное ниже.  

 

Рис. 10: Меню TCP/IP 
 

1 Убедитесь, что Вы используете интерфейс 1 (ETH1) или 2 (ETH2), 
и установите его из выпадающего списка. 

2 Проверьте настройку «DHCP» интерфейса. Если в сети есть сер-
вер DHCP, то присвоение IP-адреса происходит автоматически, 
если установлено «да». Если установлено «нет», то IP-адрес 
должен задаваться вручную. 

3 Теперь Вы можете установить или считать IP-адрес. 
 
Если в браузере в качестве адреса указан адрес TCP/IP, появится следую-
щая домашняя страница ERZ2000-DI: 
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Рис. 11: Домашняя страница веб-интерфейса после ввода адреса 
TCP/IP 

 
 

Указание 
Если Вы используете Microsoft Internet Explorer, перед запуском Ма-
стера для упрощенной работы необходимо проверить статус совме-
стимости интернет-браузера и при необходимости настроить его. 

 
2.1.4 Действия на домашней странице 

Управление домашней страницей осуществляется как обычно – с помощью 
мыши и клавиатуры. Операции аналогичны операциям на сенсорном экране 
ERZ2000-DI и выполняются аналогичным образом. Например, здесь можно 
запросить адреса TCP/IP. На Рис. 12: Координата IF TCP/IP показано считы-
вание IP-адреса в меню «Система». 
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Рис. 12: Координата IF TCP/IP сеть 
 

1. Кликните на домашней странице меню I Система 
2. Кликните с помощью мыши меню IF TCP/IP Сеть 
3. В поле, обведенном зеленым цветом, можно считать адрес TCP/IP 
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2.2 Настройка ERZ2000-DI с помощью Мастера 
Настройку ERZ2000-DI предпочтительно осуществлять с помощью Мастера. 
Для этого его нужно активировать на домашней странице:  
 

 
Рис. 13: Запуск Мастера 

 
После того, как вы кликните поле «Запустить Мастер», открывается Мастер 
настройки ERZ2000-DI.  
 

 
Рис. 14: Домашняя страница Мастера настройки 

Мастер является частью ERZ2000-DI и хранится в памяти. Это также относит-
ся ко всем документам и изображениям, содержащимся в Мастере. Они здесь 
не будут перечислены. Таким образом, Мастер со всеми вложенными доку-
ментами и изображениями представляет собой значительную часть докумен-
тации.  
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На первой странице Мастера есть ссылка на документ: 
Preface_ERZ2000DI.pdf, при нажатии на которую документ откроется в отдель-
ном окне.  
 

 

Рис. 15: Предисловие к Мастеру 
 
Это предисловие дает общие указания по работе с Мастером и обязательно 
должно быть прочитано перед началом работы с ним. Оно также полезно для 
лучшего понимания и пользования руководством. 
 
Для начала работы Мастера существенны две настройки. Сначала необходи-
мо определить права доступа (см. Глава 2.4 Защита данных и настроек).  
 

 Осторожно 

Упрощенную настройку с помощью Мастера можно использовать 
только с открытым калибровочном замком ERZ2000-DI. 
Соблюдайте указание по удалению пломб (Глава 1.5.2 Схема пломби-
рования)! 
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При закрытом калибровочном замке – по правовым причинам – изменение 
большинства параметров невозможно. 
 
Во-вторых, необходимо задать профиль пользователя. Для профиля «обычно-
го» пользователя корректора следует выбрать «Пользователь», для измене-
ния большего количества настроек также можно выбрать «Сервис».  
 
При выборе профиля «Пользователь» становятся доступными все возмож-
ные настройки, необходимые для параметрирования. Кроме того, только то-
гда упрощенная настройка ERZ2000-DI с помощью Мастера раскрывает все 
свои возможности.  
 

Указание 
Рекомендация: 
Пожалуйста, выберите «Пользователь» в качестве профиля пользова-
теля! 
На страницах Мастера (а также ERZ2000-DI) отображаются только те па-
раметры, которые после их надлежащих изменений существенны для 
выбранного типа прибора. Все остальные настроечные меню и / или 
отдельные параметры не отображаются (в Мастере и системе коорди-
нат ERZ2000-DI). 
Мастер должен использоваться в заданном порядке. В этом случае – 
после выполненных настроек не отображаются другие параметры, из-
менение которых уже ненужно. Если, например, в качестве уравнения 
состояния свойств газа выбирается GERG 88 S, тогда требуется ввод 
только важных для этого расчета входных значений. Доли компонен-
тов газов, таких как метан или другие, больше не отображаются и не 
запрашиваются. 
Перелистывание вперед и назад может привести к ненужному вводу 
или корректировке, если эти настройки не были выполнены.  
Точно так же, предустановленные наборы параметров, вызываемые 
кнопками, являются релевантными / полезными только в том случае, 
если соблюдается заданный порядок. 

 
При выборе профиля пользователя «Сервис» всегда отображаются все ме-
ню и возможности настройки, независимо от уже сделанных пользователем 
настроек. В режиме профиля «Сервис» эти настройки могут предлагаться на 
последующих страницах Мастера, хотя они для правильной работы ERZ 
2000-DI могут и не потребоваться. 
 
Для всех других настроек можно использовать Мастер. Там же можно найти 
ряд предустановленных наборов параметров для различных датчиков, кото-
рые можно выбрать одним кликом.   
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2.3 Домашняя страница браузера и система 
координат 

Слева на домашней странице находится дерево меню, аналогичное дереву 
папок Windows Explorer. Кликом мыши по одному из значков       раскрывается 
соответствующее меню: измеряемые значения, компоненты и т.д. При этом 
происходит смена с      на       и можно нажатием мыши на      в выбрать раз-
личные подменю, например, анализ и т.д. Также и здесь происходит смена 
символов с      на      .Справа вы увидите содержимое выбранного пункта ме-
ню, см. рис. 16: Меню «Обзор». 
 
Нажатием на первый верхний символ    открывается меню «A Обзор», в кото-
ром перечислены различные подпункты в дереве меню.  
 
 

2.3.1 Изображение на дисплее в большом формате 
Первый подпункт «AB Большой» (нажатием на символ       ) позволяет сделать 
выбор четырех параметров, которые, для лучшего считывания издали, отоб-
ражаются на экране RZ2000-DI крупными символами (см. Рис. 17: Вид дис-
плея) 
 
 

 
 

Рис. 16: Меню «Обзор» 
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Рис. 17: Вид дисплея 

 
Это изображение можно также активировать на сенсорном экране ERZ2000-DI: 

1.  Кликните вкладку «Обзор» 
2. Кликните вкладку «Большой» 

 
Отображаемые параметры можно изменить, кликнув ссылку «правка» после 
чего Вы попадете на страницу, где сможете выбрать новое значение из спис-
ка, который вызывается нажатием на символ ∨ в колонке «Значение».  
 

 
Рис. 18: Выбор отображаемых в большом формате параметров 

 
Появляется выпадающий список, как изображено на Рис.18: Выбор отобра-
жаемых в большом формате параметров. 
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Здесь можно выбрать любой другой параметр, нажать на кнопку «Ввод», а за-
тем подтвердить выбор нажатием на «Продолжить». 
 
Посмотреть, какие переменные уже назначены, можно кликнув на имя пере-
менной (здесь BC01) в колонке «Обозначение». В данном примере откроется 
координата BC Абсолютное давление. На это меню можно выйти также, клик-
нув в главном меню сначала меню B Корректор и затем BC Абсолютное 
давление. В первой строке находится координата BC01 Абсолютное давле-
ние. 
 
 
 

2.3.2  Другие данные на домашней странице 
В правом фрейме в верхних строках изображено следующее (Рис. 19: Верхняя 
строка фрейма): 
 
 
 

 
 

Рис. 19: Верхняя строка фрейма 
 
 
Структура строки: 

1. RMG Messtechnik  Производитель корректора 
2. ERZ2000-DI   Модель корректора 
3. 1.1.0b Версия ПО 
4. 2013 Год выпуска ERZ2000-DI 
5. Осн. расход Наименование измерительной линии (GB3) 
6. ТЭЦ-3  Название объекта (GB4) 
7. 111222 Заводской номер устройства 
8. 23-07-2018  Текущая дата 
9. 16:41:34 Текущее время 
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Указание 
Обновляет ли Ваш браузер данные онлайн: 
Взгляните на поле 9: Время 
Если значение секунд постоянно изменяется, то это значит, что Ваш 
браузер отображает «живые» данные. 
Все значения, а не только те, которые видны на Рис. 18: Меню «Об-
зор», обновляются в режиме онлайн. 
Если значение секунд не изменяется, это значит что либо между 
ERZ2000-DI и Вашим ПК нет устойчивой связи, либо Вы пользуетесь 
устаревшей версией браузера. 
Такое плохое соединение может затруднить или полностью заблоки-
ровать передачу данных (например, чтение архивов). 

 
 
Вторая строка: 

1. Печать Нажатием на эту кнопку Вы можете запустить 
печать текущего фрейма. 

2. Замок открыт/ закрыт Показывает текущее состояние калибровочно-
го замка. В рядом стоящем поле  можно 
мышью открыть меню GA Доступ к парамет-
ризации. При открытом калибровочном замке 
 кодовые слова видны и их можно изменить.  

 
 

 Рис. 20: Доступ к параметризации 
 
(болeе подробно см. Главу 2.4 Защита данных и настроек) 

3. Сервис Показывает профиль пользователя. Кликнув 
на рядом стоящем поле  можно открыть 
меню NA Первая страница Мастера 
настройки. 
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 Рис. 21: Профиль пользователя 

 
(более подробно см. Мастер) 
 

4. Пустое поле 
5. Пустое поле 
6. Индикация ошибки Здесь непрерывно показываются текущие со-

общения. «M54-0 Блок. Параметр.» = калиб-
ровочный замок открыт. Кликнув на поле  
можно вызвать страницу со всеми активными 
сообщениями. 

 

 
 

 Рис. 22: Сообщения об ошибках 
 

7. 2 Значение для отладки (внутреннее использо-
вание) 

8.         Текущие значения Браузер отображает текущие «живые» значе-
ния. Щелчок на       деактивирует обновление 
значений (�). 
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На Рис.16: меню «Обзор» видна ссылка «AB Обзор/Большой»: 
 

 
 
По этой ссылке открывается страница, на которой даются объяснения по при-
ведённым на предыдущей странице значениям. Подчеркнутым текстом отме-
чены другие ссылки, по которым открываются страницы с более подробной 
информацией о выбранном параметре. Повторный щелчок мыши на Заголо-
вок (в данном примере - AB Обзор/Большой) возвращает Вас обратно в ис-
ходное меню (Рис. 16: Меню «Обзор»). 
 
В других меню отображаются измеренные или вычисленные значения и пара-
метры. Например, в следующем меню AC Обзор/Анализ содержатся различ-
ные расчетные значения.  
 

 
 

Рис. 23: Меню AC Обзор/Анализ 
 
В таблице Вы найдете колонку с «живыми» значениями соответствующих пе-
ременных, их единицы измерения (при наличии), краткое описание и ссылку 
на страницу с более подробной информацией. Клик по ссылке открывает со-
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ответствующее меню; например, клик на «К коэффициент» открывает субме-
ню BH Расчёт коэффициента K (Рис. 24: BH Расчёт коэффициента K).  
 

 
Рис. 24: BH Расчёт коэффициента K 

 
Параметры с правой стороны относятся к различным категориям, которые 
закодированы разными цветами, кодовыми буквами и символами в левой 
части в каждой строке. Важнейшими из них являются: 
 
A Темно-

желтый 
Значения не могут быть изменены (измеренные или вы-
численные значения) 

E Красный Метрологически значимые параметры, изменяемые при 
открытом калибровочном замке 

F Синий Замороженные значения 
 
Более подробная информация об этом идентификаторе и его цветовом обо-
значении представлена в Главе 2.3.3 Отображение. 
 
Все измеренные и вычисленные значения, параметры и функции расположены 
в одной системе координат. В этой системе координат существует несколько 
таблиц со столбцами и строками. Для каждой таблицы имеется главный тер-
мин или заголовок, под которым все различные значения распределены по 
строкам, которые имеют логическую связь с термином; например, под терми-
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ном BH Расчёт коэффициента K находятся такие параметры как BH05 Метод 
расчета, BH06 Замещающее значение и т.д. Эти «пункты» в дальнейшем 
именуются «координатами». В столбцах этим индивидуальным координатам 
присваиваются дополнительные значения: 
Стол
бец 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Столбец 
доступа 

Номер 
строки 

   Идентифи-
катор 

 Алфа-
витно-
числовой 
иденти-
фикатор 

Числовой 
идентифи-
катор 

Наимено-
вание ко-
ординаты 

Значе-
ние 

Единица 
измерения 

Переменная  

 
 

 
 

Рис. 25: Система координат 
 
С помощью BH01 однозначно определена координата величины Коэф. при-
ведения. Столбец «Переменная» виден только в режиме разработчика (см. 
главу 2.4 Защита данных и настроек), для этого необходим самый высокий 
уровень полномочий. Для идентификатора переменной Zu устанавливается 
однозначное соответствие физической величине – коэффициенту приведения; 
эта физическая величина задается координатой BH01 Коэф. приведения. 
 
Координаты расположены в таблице - системе координат - в виде матрицы, в 
которой каждый столбец (также меню) обозначен двумя буквами, а каждая 
строка - числом. Кроме того, столбцы, относящиеся к одной теме, объедине-
ны в группы, и каждая группа имеет одну и ту же первую букву, например «A» 
для столбцов измеряемых значений. Каждая таблица имеет (главное поня-
тие), или заголовок, под которым объединяются все различные пункты по 
столбцам, которые имеют логическую взаимосвязь с понятием; например, под 
заголовком «Расчёт коэффициента K» находятся такие параметры как «K ко-
эффициент», «Метод расчета» и т.д. Логически связанные между собой пара-
метры объединяются под первой буквой: AA, AB, AC, AD... / BA, BB, BC, ... / 
CA, CB, CC, CD..... 
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Указание 
Перечисление производится с использованием комбинаций букв / 
цифр, начиная с  
AA = первая колонка 
01 = первая строка 
Связанные между собой разделы объединяются под первой буквой:: AA, AB, 
AC, AD... / BA, BB, BC, ... / CA, CB, CC, CD ...  
Отображаются только значения, относящиеся к выбранному типу при-
бора. Поэтому в системе координат в зависимости от типа прибора и 
настройки режима работы целые столбцы и / или отдельные коорди-
наты будут скрыты. 
Кроме того, есть также координаты (функции), которые предназначены 
только для целей обслуживания и проверки. В зависимости от профи-
ля пользователя и выбранного типа устройства не всегда можно уви-
деть все параметры и данные. 
Какие столбцы отображаются слева, а какие параметры и измеряемые 
значения справа зависит от выбранного профиля пользователя. 
Только в режиме «Сервис» отображаются все данные. 
При поставке прибора, он настроен на профиль «Пользователь». 

 
 

2.3.3 Отображение 
Визуализация координат и столбцов зависит от установленного профиля 
пользователя. Все координаты видимы только в режиме отображения «Сер-
вис». Пример отображения 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 26: Отображение параметров 
 
Описание обозначений в столбце Доступ: 

A Измеренные или вычисленные метрологически значимые значения, 
изменение которых вручную невозможно. 

Режим доступа 

Координата Текст на 
дисплее
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B Параметры, защищенные одиночным кодовым словом. 

C Особый случай: ввод/проверка кодового слова. 

D Общее отображение не метрологически значимых измеренных или 
вычисленных величин. 

E Параметры, защищенные калибровочным замком. 

F Замороженное значение, не редактируемое. 

I Интерфейс переменной, измерение, не редактируемый. 

J Интерфейс переменных–импортированные данные (например, прото-
кол HART), не редактируемый. 

K Постоянная величина, не редактируемая. 

M Импортируемое через Modbus значение измерения, не редактируемое. 

N Не метрологически значимые счетчики: CO2, все аварийные счетчики, 
счетчики неопределенного режима расчета, пользовательские счетчи-
ки. 

P Автоматически изменяемое входное значение, защищенное одиноч-
ным кодовым словом. 

Q Автоматически изменяемое входное значение, без защиты. 

S Параметр, доступный только Суперпользователю. 

T Параметр, защищенный двойным кодовым словом. 

W Заводские параметры, изменяемые только на заводе. 

X Автоматически изменяемое входное значение под защитой калибро-
вочного переключателя. 

Y Автоматически изменяемое входное значение. Доступное только Су-
перпользователю. 

Z Метрологически значимые счетчики Vo, Vb, Vn, E, M. 

 
Система координат расположена по горизонтали от AA до QX (столбцы) и по 
вертикали от 1 до 99 (строки) (таблица 1: Система координат)  
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AA AB AC ... BA BC ... ... ... QW QX 

01           

02           

..           

..           

98           

99           
Tаблица 1: Система координат 

 
Отображаемые значения 
 
Параметры 
Параметры имеют характер констант. Их значение изменяется редактирова-
нием. 
Автоматически изменяемые величины, подлежащие редактированию 
Эти значения ведут себя как переменные. Редактирование изменяет началь-
ное значение этих переменных величин. Пример: оставшееся время (IC06) 
до вызова телефонной службы времени PTB. IC06 содержит количество се-
кунд до следующего вызова телефонной службы времени PTB. Этот вызов 
осуществляется обычно один раз в день. Для проверки можно сократить 
время и перенести вызов на более раннее время. 
 

 
 

Рис. 27: Автоматически изменяемое значение IC06 PTB Пуск 
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Триггер 
Эти значения не имеют функции в основном состоянии. Редактирование 
назначает и запускает задачу. После выполнения задания триггер возвраща-
ется в исходное состояние. 
 
Чтобы изменить это значение, просто нажмите на белое поле и впишите 
нужное значение. 

Указание 
Обратите внимание на единицы измерения для значений в этих полях 
(например, для IC06: единица измерения = c [секунда]) и вводите со-
ответствующие значения величин. 

 
Изменение параметра: 
 
Для изменения параметра имеются различные возможности: 
 

1. Поля со стрелкой (например, упомянутое выше определение отобра-
жаемых в «большом формате» параметров) 

 

 
 

Рис. 28: AB Большой 
 
Кликом на стрелку (отмеченную на рисунке красным цветом) открывается 
меню выбора (см. выше). Из этих параметров можно выбрать желаемое зна-
чение. 
 
Другие параметры можно задать вручную, как в примере выше IC04 Звонок - 
ОК. (см. Рис. 27: Автоматически изменяемое значение IC06 PTB Пуск): 
 
 

 
 

Рис. 29: Поле ввода числового значения 
 
Время, по истечении которого происходит повторный набор номера, записы-
вается в поле в виде числа (для примера 9000 сек ≈ 1 день), единица изме-
рения ([с]) была уже указана. Другие поля содержат дополнительную инфор-
мацию, которую также можно редактировать. (на Рис. 30: Поле ввода тек-
стового значения вводится изготовитель «ROSEMOUNT» ). 
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Рис. 30: Поле ввода текстового значения 
 
Последний вариант представляет собой поле, которое можно активировать 
(Рис. 31: Активирование поля значения).  
 
 

 
 

Рис. 31: Активирование поля значения 
 
Кликом на ссылке «Правка» открывается подменю, в котором можно заме-
нить переменную ВC01 Абс. давление. 
 
Стрелкой «назад»  
 
 

 
 

 
Рис. 32: Назад в главное меню 

 
осуществляется возврат в предыдущее меню.  
 
Для ознакомления с возможностями настройки и типами параметров, воз-
можностей настройки в различных разделах веб-интерфейса, рекомендуется 
использовать мышь. Чтобы избежать необходимости восстановления конфи-
гурации, сохраняйте новые настройки только в том случае, если они Вам 
действительно необходимы. 
 
2.4 Защита данных и настроек 

ERZ2000-DI позволяет вводить и настраивать все редактируемые значения. 
Описание содержится в Главе 2.3.3 Отображение. Все редактируемые зна-
чения имеют защиту, которая предотвращает произвольное или несанкцио-
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нированное изменение. Эта защита доступа имеет различные уровни, пока-
занные на следующей схеме: 

 

Рис. 33: Иерархия защиты доступа 
 
Самый низкий уровень доступа активен при закрытом калибровочном выклю-
чателе без ввода защитного кода. При вводе первого кодового слова дости-
гается следующий уровень доступа, а при вводе второго кода - третий уро-
вень. 
 
Эти уровни должны быть активированы пользователем для внесения 
изменений. 
 
Следующий уровень доступа защищен калибровочным замком и может быть 
открыт только уполномоченным лицом. В этом режиме выполняются также и 
заводские настройки. Самым высоким уровнем доступа является доступ су-
перпользователя. Более высокий уровень доступа открывает возможности 
всех более низких. Следующая таблица 2: Права доступа описывает права 
доступа для различных уровней защиты. 
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Закрыт Без воздействия на измерение и точность измере-
ния, например, запуск проверки. 

Простой код 
Без воздействия на измерение и точность измере-
ния, например, значения по умолчанию, границы 
предупреждений, достоверность, сравнения, жур-
налы пользователей. 

Двойной код 

Заполнение таблиц состава и свойств газа, хотя и 
влияет на результаты учета, эта функция необхо-
дима. Разрешение осуществляется путем актива-
ции режима работы, защищенного калибровочным 
замком. 

Калибровочный за-
мок 

Влияние на измерение и точность измерения,  
например, границы тревоги, коэффициенты, режи-
мы работы (специальные режимы работы). 

Привилегированный 
пользователь 

Возможно значительное воздействие на измерение 
и точность измерений. Например, калибровочные 
значения, аппаратная конфигурация, включе-
ние/отключение функций. 

 
Таблица 2: Права доступа 

 
Уровень доступа изменяется и отображается в меню GA доступ (Рис. 20: 
Доступ к параметризации).  
 
Если калибровочный выключатель закрыт, поля «Значение» для кодовых 
слов отображаются пустыми. Вы можете ввести в эти поля одно или два ко-
довых слова, и после нажатия на кнопку «Ввод» Вы получите соответствую-
щий уровень доступа, значение которого отображаются в координате GA04 
Состояние замка. При открытом калибровочном замке в полях «Значение» 
отображаются значения кодовых слов. По умолчанию оба кодовых слова 
равны 9999. Вы можете ввести другие значения, и после нажатия кнопки 
«Ввод» кодовые слова поменяются. С помощью двух различных кодовых 
слов возможно, например, разделение прав доступа к настройкам корректора 
для поставщика и покупателя. 
 
Поворотом калибровочного замка на передней панели по часовой стрелке 
открывается калибровочный замок и GA04 Состояние замка идентифициру-
ется как «Суперпользователь».  
 
Без предварительного активирования кодовых слов 1 и 2 GA04 Состояние 
замка будет «замок открыт». 
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Деактивация уровня доступа 
Текущий уровень доступа можно деактивировать на сенсорном экране 
ERZ2000-DI (смотри Рис. 34: Деактивация уровня доступа) или с помощью 
браузера (смотри Рис. 22: Сообщения об ошибках). На сенсорном экране по-
сле нажатия на вкладку «Сообщения» справа рядом со списком будет кнопка 
«Закрыть кодовое слово» (Рис. 34: Деактивация уровня доступа). Нажатие 
на эту кнопку заканчивает доступ «одиночный код» и «двойной код».  
На странице просмотра сообщений об ошибках в браузере (Рис. 22: Сообще-
ния об ошибках), Вы также найдете аналогичную кнопку «Закрыть кодовое 
слово». Поворотом калибровочного замка на передней панели против часо-
вой стрелки калибровочный замок закрывается. 
 

 
 

Рис. 34: Деактивация уровня доступа 
 

Указание 
Обычно, перед вводом прибора в эксплуатацию, замок пломбируется 
представителем метрологической службы. 

 
Для завершения настройки права доступа и профиля пользователя необхо-
димо задать профиль пользователя в меню NA первая страница Мастера. 
Проще всего это реализуется путем запуска Мастера (см. выше). 
 
 

2.5 Настройка языка 
Как правило, ERZ2000-DI предварительно сконфигурирован на язык, указан-
ный при заказе. Мастер запускается также автоматически на предварительно 
настроенном языке.  
 
Но все же может потребоваться изменение языка. Это производится в меню 
ID Дисплей, смотри Рис. 35: Меню ID Дисплей.  
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Рис. 35: Меню ID Дисплей 
 
Во-первых, необходимо выбрать язык в координате ID01 Язык, для выбора 
предлагается «Немецкий», «Английский» или «Русский». После изменения 
языка и обновления все тексты и инструкции ERZ2000-DI, включая язык Ма-
стера, будут изменены. 
 
 
2.6 Заставки дисплея 

В координате ID03 Скринсейвер вводится время, по истечении которого 
экран корректора отключается если за это время пользователь не произвел с 
ним никаких действий. Координата ID05 Контрастность экрана управляет 
контрастностью изображения на встроенном дисплее. Её можно регулиро-
вать от 1000 до 4000 с предустановкой 2500. 
 
 
2.7 Экраны дисплея 

Ниже приведены изображения сенсорного экрана ERZ2000-DI. Где необхо-
димо, также приводятся соответствующие иллюстрации страниц, открытых в 
браузере. После подключения питания ERZ2000-DI загружается, и на экране 
отображаются данные о счетных механизмах: Рис. 39: Стартовый экран.  
 

 
 

Рис. 36: Стартовый экран 
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Главное меню открывается после успешного пуска прибора или после нажа-
тия клавиши «HOME». На этом экране отображаются счетчики накопленных 
значений. Работающие в данный момент счетчики отмечены «*». С помощью 
вертикальной прокрутки отображаются остальные счетчики. 
 
Нажатием на меню в верхней части экрана можно перейти к другим страни-
цам дисплея. Окна дисплея расположены в виде вкладок. Они представляют 
собой верхний уровень управления и открываются с помощью расположен-
ных у верхнего края «язычков». Вам предлагаются следующие страницы 
(меню): 
 
Обзор Главное окно со счетчиками (и важными измеряе-

мыми величинами) 
Сервис Сервисное обслуживание 
Подробно Перечень всех измеряемых величин и параметров 

прибора ERZ2000-DI 
Функции Индикаторные панели и функции для проверки и 

калибровки  
Архивы Отображение архивных записей 
Сообщения Сообщения о событиях и ошибках (аварийные сиг-

налы, предупреждения и указания) 
 
Некоторые вкладки позволяют только считывать данные, другие - выполнять 
изменения настроек. Для изменения параметров необходимо выбрать соот-
ветствующее поле или соответствующую строку, после чего откроется окно 
ввода данных, примеры которого показаны на рис. 40: Поля ввода данных: 
 

 
 

Рис. 37: Поля ввода данных 
Левое поле предназначено для ввода числовых значений, правое - для вы-
бора из списка. При нажатии кнопки «Применить» будет применено новое 
числовое или иное значение 
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2.7.1 Обзор 

После двойного нажатия на вкладку «Обзор» или при прокрутке до конца 
вверх ее содержимого открываются 6 кнопок, с помощью которых можно пе-
реходить к другим важным окнам. 
 
 
 

2.7.1.1 Большой 
Изображение «в большом формате» было описано выше. Оно используется 
для отображения значений величин шрифтом большого размера, например, 
для того, чтобы можно было считывать данные с большего расстояния. 
 

 
 

Рис. 38: Подменю Обзор -> Большой 
 
 

2.7.1.2 Анализ 

 
 

Рис.39: Подменю Обзор -> Анализ 
 
В этом меню отображается метод расчета коэффициента сжимаемости, а 
также соответствующие исходные данные и результаты вычислений. В пер-
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вой, верхней строке приведен метод расчета коэффициента сжимаемости, 
здесь - GERG 88S. 
 
В дополнение к другим параметрам, характеризующим измеряемый газ, 
здесь также имеются данные о составе газа, состав которых варьируется в 
зависимости от выбранного метода расчета. 
 
На странице Мастера BH Расчёт коэффициента K можно изменить метод 
расчета. Его также можно поменять, изменив координату BH05 Метод рас-
чёта другими доступными способами. 
 

2.7.1.3 Измеряемые значения 
 

 
 

Рис. 40: Подменю Обзор -> Измерения 
 
В этом окне показаны измеренные значения давления и температуры. 
 

2.7.1.4 Счетчики 

 
 

Рис. 41: Подменю Обзор -> Счетные механизмы (СМ) 
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В таблице представлены значения различных счетчиков накопленных значе-
ний для двух режимов расчета, а выделение цветом группирует их по разным 
временам или другим критериям.  
 
В Приложении B) Накопленные значения в интернет-браузере показано, как 
рассматриваются счетчики в браузере. 
 

2.7.1.5 Расход 

 
 

Рис. 42: Подменю Обзор -> Расход 
 
В этом окне отображаются различные расходы, такие как расход энергии, 
стандартный объемный и рабочий объемный расходы и значения исходного 
физического сигнала. 
 

2.7.1.6 Система 

 
 

Рис. 43: Подменю Обзор -> Система 
 
Здесь отображаются различные общесистемные значения, среди них - IP-
адреса, с которыми вы можете обратиться к прибору, если он подключен че-
рез Ethernet к ПК, ПЛК и т.п. 
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2.7.2 Сервис 

 
 

Рис. 44: Меню Сервис 
 
Функции, доступные в разделе «сервис», предназначены только для сервис-
ного обслуживания, а также для представителя метрологической службы или 
поверителя. Эти функции описаны в Приложении E) Функции сервисного 
обслуживания. 
 
Если при касании сенсорного экрана стилусом прибор неверно определяет 
точку касания, можно провести калибровку в пункте меню «Калибровать тач-
скрин» в поле «Функции пользователя». Функция срабатывает после нажатия 
кнопки «Выполнить». 
 

 
 

Рис. 45: Меню Сервис / Функция Калибровать тачскрин 
 
После запуска функции на экране последовательно отображаются крестики, 
центров которых необходимо коснуться стилусом. После выполнения этой 
операции дальнейшее касание сенсорного экрана приведет к возврату в ра-
бочий режим. 
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Эта калибровка может быть выполнена в любое время. Кроме того, в меню 
сервисного обслуживания можно в любой момент изменить контрастность 
экрана. Калибровка экрана также может быть активирована, если нажать на 
кнопку Home, чтобы перейти на страницу обзора, и провести стилусом гори-
зонтальную линию около 1/3 ширины экрана. После этого автоматически за-
пустится подпрограмма калибровки экрана. 
 
 

2.7.3 Подробно 
Здесь находится список всех измеряемых значений и расчетных величин, 
параметров, функций и режимов работы. Данные изображаются в такой же 
структуре, как и при работе в интернет-браузере: слева видно дерево меню, 
в котором можно открыть подменю с помощью стилуса на сенсорном экране 
или кликом левой кнопкой мыши при работе с ПК. Рис. 46: Меню Подробно 
показывает экран. 
 

 
 

Рис. 46: Меню Подробно  
 
Сведения о том, как можно изменять параметры, содержится в Главе 2.1.3 
Дистанционное управление / параметрирование 
 
 

2.7.4 Функции 
 
Меню «Функции» состоит из 6 окон, краткое описание которых дано ниже. 
Каждое окно вызывается нажатием соответствующей экранной кнопки в ниж-
нем ряду кнопок. Первой описывается функция «Индикатор». 
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Рис. 47: Подменю Функции/Индикатор  
 

2.7.4.1 Индикатор 
 
Здесь отображаются абсолютный минимум и максимум измеряемых величин, 
которые были зафиксированы с момента последнего запуска или последнего 
сброса индикаторов. Информация об этих значениях может быть полезна 
для различных измеряемых величин и, например, для BC Абсолют. давле-
ние содержится в координатах BC31 Инд.мин.значения и BC32 
Инд.макс.значения. Для других измеряемых величин, для которых эта 
функцию доступна, подобные значения всегда находятся в строках 31 и 32. 
Нажатием клавиши «Очистить» значения индикаторов минимального значе-
ния сбрасываются, и им присевается текущее значение измеряемой величи-
ны. 
Индикаторы показана на Рис. 47 Меню Функции/Индикатор. Индикаторы 
можно сбросить также в меню LE Удаление записей. 
 

2.7.4.2 Контрольное измерение 

 
 

Рис. 48: Подменю Функции/ Контрольное измерение 
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На этом экране находятся счетчики, которые могут быть запущены как секун-
домер. Запуск выполняется нажатием на клавишу «ввод» – справа ря-
дом с индикацией значений. Счетчики работают до тех пор, пока снова не 
нажимается «ввод». Дальнейшее нажатие на клавишу «ввод» вызывает об-
нуление счетчиков и их повторный запуск. 
 

Указание 
Рекомендация:  
При достижении временных меток: 36 сек, 360 сек. и 3600 сек. легче 
всего сравнить числовые значения счетчика и потока*1.  

 
2.7.4.3 Typenschild 

 
2.7.4.3 О приборе 

 

 
 

Рис. 49: Подменю Функции/О приборе 
 
В подменю «О приборе» представлена таблица с основными характеристи-
ками прибора. В данной вкладке можно найти данные, например, об электро-
нике и ПО (ядро, Bios, WinCE Kernel), о счетчике и его настройках (диапазон, 
вес импульса), виде газа (состав, скорость звука), об условиях эксплуатации 
и стандартных условиях (давление, температура).  
 
Эти данные доступны только для чтения, возможность ввода данных отсут-
ствует. Ввод данных осуществляется вместе с вводом параметров соответ-
ствующего датчика в соответствующем разделе (Глава 4 Первичные преоб-
разователи). 
 
В браузере эти данные можно найти в координате меню AI О приборе. 
 

 

*1 при преобразовании частоты (единицы измерения  Гц = 1 / сек.) в объемный расход 
(единицы измерения V = м3/ч) коэффициент равен 3600; округления, возникающие при 
использовании других временных меток, здесь отпадают. 
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Рис. 50: Меню AI О приборе 
 
2.7.4.4 Тестирование в процессе работы 

  
 

Рис. 51: Подменю Функции/Тестирование 
 
Во время тестирования в процессе работы объемы и измеряемые величины 
регистрируются и отображаются на протяжении определенного времени. Те-
стирование разделяется на предварительную стадию - разгон, само испыта-
ние и инерционный выбег. 
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Ход тестирования: 
1. Ввести четыре момента времени для трех стадий тестирования.  
2. Нажать на кнопку «Пуск». После этого тестирование будет проведено в 

соответствии с заданными на предыдущем шаге четырьмя отметками 
времени. Истекшее время выделяется зеленым цветом. Время, отмечен-
ное мигающим зеленым цветом, показывает, что выполняется данная 
стадия испытания. Альтернативно можно нажать на кнопку «Пуск Вр.1». 
Переменной «Время 1» присваивается текущее значение времени, и ис-
пытание запускается немедленно. Время предварительной стадии, выбе-
га и время испытания назначаются в соответствии с заданными. В этом 
случае также текущий процесс выделяется зеленым цветом или мигаю-
щим зеленым цветом. 

3. После окончания испытания все 4 поля времени выделяются желтым. 
Результат можно считать в таблице зеленого цвета справа. Нажатием 
клавиши «Этап» осуществляется переход между таблицами для предва-
рительной стадии, испытания и выбега. 

4. В качестве альтернативы можно ввести время разгона, испытания и вы-
бега, а также время задержки. Результаты тестирования сохраняются 
также в архивных группах с 17 по 20.  
 

 
 

Рис. 52: Меню HC Тестирование в процессе работы 
 
Для получения релевантных данных с хорошим разрешением, необходимо 
предусмотреть достаточное время для испытаний. Для учета объема через 
ВЧ-входы достаточно нескольких минут, так как выполняется синхронизация 
тестовой функции с определением объемной частоты. Для «медленных» 
входов, таких как интерфейсы с ENCO или ультразвуковых счетчиков газа, 
время испытания должно быть достаточно продолжительным, чтобы мини-
мизировать ошибки разрешения (напр., 1200 секунд = 20 минут). Это также 
относится к функции «Контрольное измерение». 
Координаты меню: 
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HC01 Статус проверки отражает актуальное состояние функции (не 

активна/активна); 
HC02 Отметка времени 1 время запуска процесса испытания (запуск раз-

гона); 
HC03 Отметка времени 2 время прекращения режима разгона и начала 

непосредственно испытания; 
HC04 Отметка времени 3 время остановки испытания и начала выбега; 
HC05 Отметка времени 4 время остановки завершения выбега и работы 

функции; 
HC06 Время проверки длительность этапа испытания в соответствии 

с временем между отметками 3 и 4; 
HC07 Время разгон/выбег длительность этапов разгона и выбега в соот-

ветствии с временем между отметками 1 и 2, 
или 3 и 4 

HC08 Задержка длительность ожидания перед запуском с от-
метки времени 1 

 
Существует несколько методов использования функции эксплуатационного 
испытания. 
 
Применение отметки времени с помощью ручного ввода.  
После ввода четырех временных меток активируйте кнопку «Пуск Вр.1». 
Функция запускается автоматически по достижении времени и останавлива-
ется по истечении 4-й временной отметки. Время испытания, время разгона/ 
выбега и время задержки рассчитываются из этих временных отметок и при-
меняются. Есть также очень простой способ, чтобы активировать тест, непо-
средственно нажав на кнопку «Пуск». Для этого нужно предварительно вве-
сти время испытания и время разгона/выбега.  
 
Настройка временных меток путем ввода с помощью удаленного 
управления через браузер.  
Для этого щелкните мышью на кнопку «Планирование» под таблицей пара-
метров. Четыре временных отметки рассчитываются теперь из времени ПК 
(не времени корректора!) и значений для времени испытания, разбега/выбега 
и времени задержки. Функция запускается автоматически по достижении 
времени и останавливается по истечении времени 4-й отметки.  
 
Результат истекшего эксплуатационного испытания можно вызвать с помо-
щью браузера. Для этого нужно нажать на ссылку «Результат тестирования в 
процессе работы» под таблицей в меню HC Тестирование в процессе ра-
боты (Рис. 52: Меню HC Тестирование в процессе работы).  
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Результаты тестирования в процессе работы 
 
 
 
Обозначение Разгон Испытание Выбег   

t 25.07.2018 
16:01 - 25.07.2018 

16:02 - 25.07.2018 
16:22 - 25.07.2018 

16:23 Единица Тренд 

Vo1 3630,81249 59,99736 3690,809849 1199,9421 4890,751995 59,996796 4950,748792 с   
Vb1 0 0 0 0 0 0 0 m3   
Vc1 147281,9858 0 147281,9858 0 147281,9858 0 147281,9858 м3   
Vn1 147281,9858 0 147281,9858 0 147281,9858 0 147281,9858 м3   

E1 699536,0709 0 699536,0709 0 699536,0709 0 699536,0709 100 м3   
Vo2 56276,31893 0 56276,31893 0 56276,31893 0 56276,31893 МВтч   
Vb2 0 0 0 0 0 0 0 m3   
Vc2 134,466667 0 134,466667 0 134,466667 0 134,466667 м3   
Vn2 134,466667 0 134,466667 0 134,466667 0 134,466667 м3   

E2 18,506933 0 18,506933 0 18,506933 0 18,506933 100 м3   
Qb 20,476071 0 20,476071 0 20,476071 0 20,476071 МВтч   

Qbc   16,356   16,359   16,35   м3/ч ↑↓ 
Qn   16,356   16,359   16,35   м3/ч ↑↓ 
Qe   210,68   210,72   210,6   м3/ч ↑↓ 

P   2331   2331,4   2330,1   кВт ↑↓ 
T   12,65   12,65   12,65   бар ↓↑ 

Hs   18,7   18,7   18,7   °C ↓ 
Rn   11,064   11,064   11,064   кВтч/м3   

Z   0,7175   0,7175   0,7175   кг/м3   
K   12,881   12,8807   12,8808     ↓↑ 

CO2   0,97357   0,97357   0,97357     ↓↑ 
H2   0,58   0,58   0,58   моль%   
N2   0   0   0   моль%   

CH4   0   0   0   моль%   
C2H6   99,42   99,42   99,42   моль%   
C3H8   0   0   0   моль%   
N-C4   0   0   0   моль%   
I-C4   0   0   0   моль%   

N-C5   0   0   0   моль%   
I-C5   0   0   0   моль%   

NeoC5   0   0   0   моль%   
C6   0   0   0   моль%   
C7   0   0   0   моль%   
C8   0   0   0   моль%   
C9   0   0   0   моль%   

C10   0   0   0   моль%   
H2S   0   0   0   моль%   
H2O   0   0   0   моль%   

He   0   0   0   моль%   
O2   0   0   0   моль%   
CO   0   0   0   моль%   
Ar   0   0   0   моль%   

 
Таблица 3: Результаты тестирования в процессе работы 
 
Средний ряд со столбцами и заголовком «Испытание» (выделено жирным 
шрифтом) является результатом эксплуатационного испытания. В первом 
столбце показаны стартовые значения, в среднем столбце разницы и сред-

Отметка времени 1 Отметка времени 2 
 

Отметка времени 3 
 

Отметка времени 4 
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ние значения и в третьем столбце значения после остановки. Разгон и выбег 
представляют собой релевантные данные, в зависимости от расстановки 
временных меток. 
 
Тестирование дает пригодные для использования данные только в том слу-
чае, если корректор работает без ошибок и если во время испытания статус 
счетного механизма не изменяется (работает/остановлен). Если это не так, 
значения начала и остановки не отображаются, а строки с показателями 
счетчика скрыты. Если, например, работают только аварийные счетчики, то 
показатели неактивных основных счетчиков сохраняются с разницей = 0. В 
интерфейсных протоколах, которые посылают данные только в секундных 
интервалах, необходимо уделять еще больше внимания длительности испы-
тания (ENCO, DZU). То же самое относится и к низкочастотным входам. 
 
 
2.7.4.4 Заморозка 

 
ERZ2000-DI предоставляет возможность сохранения актуальных значений для 
дальнейшего анализа. Это называется «заморозкой». С помощью этой функ-
ции «замораживаются» последние накопленные и измеренные значения. Сна-
чала ERZ2000-DI сообщает о сборе всех данных и построении таблицы. Это 
может занять несколько секунд, после чего отображаются данные, записанные 
на указанные дату и время. 
 
Самый простой способ активировать замораживание - нажать кнопку «Замо-
розить». 
 

 
 

Рис. 53: Подменю Функции/Заморозка 
 
На Рис. 54: Меню HA Заморозка показано окно HA Заморозка в координате 
«H Проверка». HA01 показывает дату и время последнего замораживания, в 
координатах с HA03 по HA05 можно настроить, как и когда функция замора-
живания будет активироваться. HA04 определяет интервал времени, в кото-
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ром данные регистрируются и архивируются. В координате HA05 
Конт.вкл.заморозки должен быть установлен соответствующий контактный 
вход от 1 до 8, если функция должна активироваться по сигналу. 
 
 

 
 

Рис. 54: Меню HA Заморозка 
 
Выбор частоты процесса осуществляется с помощью координаты НА 03 Ре-
жим заморозки: 
 

Выкл. Функция заморозки отключена. 
Каждую секунду  Ежесекундное замораживание 

Каждую минуту Ежеминутное замораживание в начале минуты 

Каждый час Замораживание в начале каждого часа 

Каждый день Ежедневное замораживание в начале дня 

Газовый день Замораживание активируется в установленный газовый 
день в начале расчетного часа (IB04 Расчётный час). 
Задать нужно только час. День, месяц и год устанавли-
ваются автоматически. 

Циклически Циклическое замораживание с заданным интервалом, 
см. (координату HA04 Инт-л заморозки) 

Контакт Замораживание активируется посредством назначенного 
контактного входа; пример: активация замораживания 
клавишным выключателем посредством контактного 
входа 2 

Вручную Активация замораживания с сенсорного экрана прибора. 
«Заморозить» активируется нажатием экранной кнопки 

Каждый месяц Ежемесячное замораживание в начале месяца 
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Газовый месяц Функция замораживания активируется в установленный 
газовый месяц, см. координату YA 28 Начало газ. меся-
ца. Настройка параметров газового месяца осуществля-
ется посредством координаты YA 27 Нач. газовых су-
ток. 
Задать нужно только час. День, месяц и год устанавли-
ваются автоматически. 

 
Результаты замораживания можно отобразить в браузере (Ссылка «Послед-
ние замороженные значения» в координате HA Заморозка). Замороженные 
значения помечаются голубым цветом. 
 

 
 

Рис. 55: Просмотр последних замороженных значений. 
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2.7.5 Архив 
В этом окне отображаются архивные записи всех архивных групп. Записи 
пронумерованы с «начала» до «конца», начиная с 1. Когда индекс достигает 
максимальной глубины памяти, то при создании новой записи будет переза-
писана самая старая запись. При этом начальный индекс каждый раз увели-
чивается на 1. 
 

Указание 
На приборе возможен только просмотр архивов. С помощью интер-
нет-браузера содержание архивов также можно экспортировать в чи-
таемый в Excel файл формата tsv. 

 
 

 
Рис. 56: Архивы 

 
Вызов данных архива 
 
В левом верхнем углу выбирается желаемая архивная группа (AГ). В поле, 
расположенном ниже, можно ввести искомое время. После нажатия клавиши 
«Поиск» справа появится запись с этой датой и этим временем. 
 

Указание 
Если записи с таким временем не существует, будет отображена бли-
жайшая более новая запись. 

 
Ниже находятся два поля для перехода к самой старой или самой последней 
записи. Порядковый номер показывает текущее положение, т. е. индекс 
отображаемой записи. С помощью клавиш, расположенных внизу можно перейти 
на позиции с номером ±1, ±10, ±100 и ±1000. Идентификация может быть ав-
томатизирована, так что всегда будет отображаться последнее сохраненное 
значение. Для этого необходимо сначала выбрать последнюю запись (конец), 
а затем выбрать функцию «Автообновление». Если отображается не послед-
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няя запись, тогда кнопка-флажок деактивируется и перестает иметь значе-
ние. Необходимо вновь нажать «Конец», чтобы вновь активировать автома-
тический режим. Процесс актуализации отображается мигающим фоновым 
цветом кнопки-флажка. Здесь цветом различается актуализация и отображе-
ние новой записи. 
Значения в таблице могут выделяться различным цветом фона: 
 

Белый  безошибочное измерение 
Серый  счетчик/измерение остановлено 
Синий  заменяющее значение 
Зеленый  фиксированное значение 

 
Существует возможность свободно определить специальный архив. Со-
держание и цикл записи могут быть выбраны пользователем произ-
вольно. Для сохранения данных доступен полный объем всех измерен-
ных значений и результатов, полученных с помощью одного выбора, 
сравнимого с выбором на токовых выходах (Рис. 57: меню выбора Сво-
бодно программируемый архив). 
 
Параметрирование содержимого архива осуществляется в разделе JN Сво-
бодно программируемый архив. Для выбора содержимого нужно выбрать 
в разделе «Имя» JN10 Назнач. каналу 1 соответствующую координату, кото-
рая должна архивироваться. По ссылке Правка можно выбрать любое другое 
значение. Таким образом, можно распределить до 20 координат. Для доступа 
достаточно ввести код пользователя. 
 
ERZ2000-DI записывает в зависимости от события (например, с предстоящими 
и текущими ошибками или полный час) состояния счетчика, измеренные зна-
чения и сообщения в свой архив. Для этого существуют различные архивы, 
например, для основных счетчиков, аварийных счетчиков или специальных 
измеренных величин. Кроме того, он определяет из измеренных значений мак-
симальные значения, которые он отображает и записывает в соответствующие 
архивные группы. 
 
Следующие интервалы времени можно установить с помощью координаты 
«JN01»: выкл., каждую минуту, каждую вторую минуту, каждую третью минуту, 
каждую четвертую минуту, каждую пятую минуту, каждую шестую минуту, каж-
дую десятую минуту, каждую двенадцатую минуту, каждую пятнадцатую мину-
ту, каждую двадцатую минуту, к 30-й минуте, каждый час, каждый день, газо-
вый день, каждый месяц, газовый месяц, на каждый цикл заморозки и на каж-
дое изменение состояния газа.  
 
Глубина архива составляет 8192 записи 
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Рис. 57: меню выбора Свободно программируемый архив 
 
Удаление архивов, журналов, памяти изменений и т.д. 
 
В меню L заводские настройки подменю LE Удаление записей (Рис. 58: 
Меню LE Удаление записей) можно удалить архивы, журналы и т.д. На 
уровне Суперпользователь (см. главу 2.4 Защита доступа к данным и 
настройкам) могут активироваться координаты LE10 Очистить журнал, 
LE11 Очистить изменения, LE12 Очистить архивы (архивы DSfG преобра-
зующей и регистрирующей инстанции, а также журнал DSfG), LE13 Очистить 
арх. макс. (архивы DSfG для максимальной нагрузки), LE14 
Сброс.инд.мин/макс (индикаторы экстремальных значений, величины уста-
новлены на актуальные значения) и LE16 Удалить исключения. 
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Рис. 58: Меню LE Удаление записей 
 
В приложении C) Загрузка, глубина и идентификатор архива содержится 
более подробная информация об архивах. 
 

2.7.6 Сообщение, тревога, предупреждение 

 
 

Рис. 59: Сообщения 
 
Все сообщения, появившиеся с момента последнего удаления, отображают-
ся в этом поле разными цветами: 
 
Красный  Актуальные аварийные сигналы, т.е. нарушение метроло-

гических характеристик, которые ведут к переключению 
учета на счетные механизмы недостоверных значений. 
Общие аварийные сигналы обозначаются буквой «A», 
внутренние ошибки вычисления - буквой «R». 
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Желтый  Обозначенные буквой «W» актуальные предупреждения, 
указывающие на ошибку, не влияющую на метрологические 
характеристики. Счетные механизмы продолжают работать. 

Голубой  Указание («H») на непонятный ввод параметров или, воз-
можно, на ошибочное рабочее состояние.  

Бирюзовый  Сообщения («M») о нормальных рабочих состояниях, 
например: «Замок пользователя открыт». 
 

Серый  Аварийные сигналы или предупреждения, которые возни-
кали ранее, но уже не актуальны. 

 
Cостояние 
светодиодов:  
Мигание /  
Постоянный 
свет 

Предупреждения и аварийные сообщения сигнализируют-
ся желтым (предупредительный сигнал) и красным (ава-
рийный сигнал) светодиодами, расположенными на пе-
редней панели прибора. Активное сообщение сигнализи-
руется мигающим светодиодом. Когда сообщение снима-
ется, светодиод светится постоянно.  
При наличии одновременно нескольких сообщений 
мигающее состояние имеет приоритет. 

 
Реле отклю-
чается 

 
Параллельно этому размыкаются контакты предупреди-
тельного или, соответственно, аварийного реле. 
 

Различают одно- и двухзначные сообщения; однозначное сообщение появля-
ется и находится постоянно в ожидании, двухзначные сообщения появляют-
ся постоянно, но с перерывами. Для однозначных сообщений существует 
только состояние: «Сообщение активно»; активное состояние для этих сооб-
щений сохраняется до квитирования. Контакты предупредительных или ава-
рийных реле замыкаются при поступлении одного (или нескольких) сообщений 
и размыкаются, когда сообщение снимается. Для достоверных однозначных 
сообщений реле остаются в замкнутом состоянии до квитирования. 
 
На дисплее отображаются все неквитированные сообщения. Нажатием кла-
виши «Удалить» можно удалить из этого списка неактуальные аварийные 
сигналы и предупреждения и все прочие сообщения. При этом гаснут и все 
соответствующие светодиоды, если нет активных аварийных или предупре-
дительных сообщений. Но удаленные сообщения сохраняются в журнале 
(архивная группа 21). Если событий больше нет, появляется текст: «ошибок 
нет».  
 
Вкладка «Сообщение», если открыто другое окно, отображается в цвете са-
мого значимого сообщения. Предупредительные и аварийные сообщения 
могут быть квитированы в меню Комбинированный, субменю Сообщения об 
ошибках кнопкой Подтверждение сбоев.  
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2.7.7 Индикаторы максимальной нагрузки 
Индикаторы максимальной нагрузки описываются в отдельной инструкции.  
 
 
2.8 Системное время 
В меню IB Время, дата и IC Синхр. времени находятся все отображаемые 
значения и параметры, которые требуются для приема сигналов синхрониза-
ции времени. Система исчисления времени состоит из кварцевого модуля 
реального времени (RTC = Real Time Clock) с аварийным питанием от бата-
реи. Этот модуль обеспечивает отсчет времени для прибора ERZ2000-DI. 
 

2.8.1 IB время, дата 
Настройки для времени и данных даты описаны и выполняются в Мастере. 
 

2.8.2 IC Синхронизация времени 
Настройки для синхронизации времени описываются и выполняются в Масте-
ре.
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3 Электрические подключения 
3.1.1. Варианты оснащения 

Разъемы для внешних подключений располагаются на задней стенке прибора. 
Часть из них работает в базовой конфигурации прибора, часть активна только 
при наличии плат расширения. Схему расположения плат расширения и их 
сопряжения с колодками штекерных разъемов Вы найдете в дополнительной 
документации к прибору. В свободные слоты могут быть установлены следу-
ющие платы расширения: 
 

 1. Барьер искро-
безопасности 

для (измерения и сравнения) объема, Vo, p и T с 
помощью импульсных сигналов, 4..20мА или HART; 

 2. Плата HART для трех датчиков.  
Используемые модули распознаются корректором объема газа ERZ2000-DI 
автоматически. Меню LB Модули показывает опознанные системой уста-
новленные модули. Тем самым меню служит информацией об автоматиче-
ском распознавании или для поиска ошибок. Эта информация важна при за-
водской сборке или для последующей установки модулей. Рис. 60: Меню LB 
Модули показывает установленные в ERZ2000-DI модули. 
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Рис. 60: Меню LB Модули 
 
Задняя стенка прибора 
Поскольку прибор имеет универсальное исполнение, в нем установлено 
больше клемм для подключения, чем необходимо в типовом приборе (напри-
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мер, корректоре объема газа по состоянию). Существует стандартное распре-
деление клемм, при котором первые согласно нумерации штырьковые контак-
ты используются всегда, а остальные выводы являются резервными или кон-
фигурируются с помощью программного обеспечения. Таким образом, к одно-
му из свободных резервных входов можно также подключить, например, дат-
чик давления и выбрать его с помощью программного обеспечения. 
 

 
 

Рис. 61: Задняя панель прибора ERZ2000-DI 
 

3.1.2. Распределение клемм 
Подключение электропитания:  
Рис. 61: Задняя панель прибора ERZ2000-DI (внизу слева) 

X16  24 В пост. тока  
–10% / +15% 

Предохранитель F1 
= 2 A 

1,0 A  
тип. потребление тока 
(в зависимости от 
комплектации) 

24 Вт  
макс. мощ-
ность 

Для ERZ2000-DI без внутреннего барьера искробезопасности Ex1-NAMUR-2 / V1 
или V2 действует следующее распределение клемм 
X 1 Клемма    1  Транзисторный выход 1 + 
 Клемма    2  Транзисторный выход 1 - 
 Клемма    3  Транзисторный выход 2 + 
 Клемма    4  Транзисторный выход 2 - 
 Клемма    5  Транзисторный выход 3 + 
 Клемма    6  Транзисторный выход 3 - 
 Клемма    7  Транзисторный выход 4 + 
 Клемма    8  Транзисторный выход 4 - 

Клемма    9  Контакт сигнала аварии «+» поляризованное, нормально  
 замкнутое полупроводниковое реле 

Клемма   10  Контакт сигнала аварии «-» поляризованное, нормально  
                        замкнутое полупроводниковое реле 
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X 2 Клемма    1  Транзисторный выход 5 + 
 Клемма    2  Транзисторный выход 5 - 
 Клемма    3  Транзисторный выход 6 + 
 Клемма    4  Транзисторный выход 6 - 
 Клемма    5  Транзисторный выход 7 + 
 Клемма    6  Транзисторный выход 7 - 
 Клемма    7  Частотный выход «+» (с повышенным приоритетом) или  

транзисторный выход 8 + 
Клемма    8  Частотный выход «-» (с повышенным приоритетом) или транзи-

сторный выход 8 - 
 Клемма    9  Транзисторный выход сигнала предупреждения + 
 Клемма   10  Транзисторный выход сигнала предупреждения - 
 
X 3 Клемма    1  Импульсный выход 1 + Сигнал или импульсы счетчика 

Клемма    2  Импульсный выход 1 - Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    3  Импульсный выход 2 + Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    4  Импульсный выход 2 - Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    5  Импульсный выход 3 + Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    6  Импульсный выход 3 - Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    7  Импульсный выход 4 + Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    8  Импульсный выход 4 – Сигнал или импульсы счетчика 
Клемма    9  Резерв 2-й вход для Vo с внешним барьером искробезопасно-

сти +  
Клемма   10    Резерв 2-й вход для Vo с внешним барьером искробезопасно-

сти -  
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X 4 Клемма    1  Токовый выход 1 + 
 Клемма    2  Токовый выход 1 - 
 Клемма    3  Токовый выход 2 + 
 Клемма    4  Токовый выход 2 - 
 Клемма    5  Токовый выход 3 + 
 Клемма    6  Токовый выход 3 - 
 Клемма    7  Токовый выход 4 + 
 Клемма    8  Токовый выход 4 - 
 Клемма    9  Вход для Vo с внешним барьером искробезопасности + 
 Клемма  10  Вход для Vo с внешним барьером искробезопасности - 
 
 
X 5  Клемма    1  Токовый вход 1, активный или пассивный 
 Клемма    2  Токовый вход 1, активный или пассивный 
 Клемма    3  Токовый вход 2, активный или пассивный 
 Клемма    4  Токовый вход 2, активный или пассивный 
 Клемма    5  Токовый вход 3, активный или пассивный 
 Клемма    6  Токовый вход 3, активный или пассивный 
 Клемма    7  PT 100 # 1 питание ++ стандартное подключение 
 Клемма    8  PT 100 # 1 сенсор     +   стандартное подключение 
 Клемма    9  PT 100 # 1 сенсор   -    стандартное подключение 
            Клемма  10  PT 100 # 1 питание - - стандартное подключение 
 
X 7 Клемма    1  Сигнальный вход 1 + , назначение выполняется в ПО 
 Клемма    2  Сигнальный вход 1 - ,  назначение выполняется в ПО 
 Клемма    3  Сигнальный вход 2 + , назначение выполняется в ПО 
 Клемма    4  Сигнальный вход 2 - ,  назначение выполняется в ПО 
 Клемма    5  Сигнальный вход 3 + , назначение выполняется в ПО 
 Клемма    6  Сигнальный вход 3 - ,  назначение выполняется в ПО 
 Клемма    7  Сигнальный вход 4 + , назначение выполняется в ПО 
 Клемма    8  Сигнальный вход 4 - ,  назначение выполняется в ПО 
 Клемма    9  Сигнальный вход 5 + , назначение выполняется в ПО 
 Клемма  10  Сигнальный вход 5 - ,  назначение выполняется в ПО 
 
X 8 Клемма    1  Сигнальный вход 6 +  назначение выполняется в ПО 
 Клемма    2  Сигнальный вход 6 -   назначение выполняется в ПО 
 Клемма    3  Сигн. вход 7 +  резерв для 2-го входа объема, измер. канал 
 Клемма    4  Сигн. вход 7 -  резерв для 2-го входа объема, измер. канал
 Клемма    5  Сигн. вход 8 +  резерв для 2-го входа объема, сравн. канал 
 Клемма    6  Сигн. вход 8 -  резерв для 2-го входа объема, сравн. канал 
 Клемма    7  Вход объема, измерит. канал (ВЧ X) + (внешний барьер) 
 Клемма    8  Вход объема, измерит. канал (ВЧ X) + (внешний барьер) 

Клемма    9  Вход объема, сравнит. канал (ВЧ Y) + (внешний барьер) 
 Клемма  10  Вход объема, сравнит. канал (ВЧ Y) - (внешний барьер) 
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ERZ2004/2104-DI; распределение X 9 и X 10 (опция) 
 
X 9  Клемма    1  Искробезопасная версия, Enco + (Vo)  

Клемма    2  Искробезопасная версия, Enco - (Vo) 
 Клемма    3  Искробезопасная версия, Vb, измерит. канал (ВЧ X) + 
 Клемма    4  Искробезопасная версия, Vb, измерит. канал (ВЧ Х ) - 
 Клемма    5    Искробезопасная версия Vb сравнит. канал (ВЧ Y) + 
 Клемма    6  Искробезопасная версия Vb сравнит. канал (ВЧ Y) - 

Клемма    7  Искробезопасная версия, измерение давления -  
 преобразователь (опция HART) 
Клемма    8  Искробезопасная версия, измерение давления + 
             преобразователь (опция HART) 
Клемма    9  Искробезопасная версия темп. -   

 HART) для PT 100 с. X 10 
Клемма  10  Искробезопасная версия темп. + преобразователь (опция  

   HART ) для PT 100 с. X 10 
 
X 10  Клемма    1  Резерв 
 Клемма    2  Резерв 
 Клемма    3  Резерв 
 Клемма    4  Резерв 
 Клемма    5  Резерв 
 Клемма    6  Резерв 
 Клемма    7  Искробезопасная версия PT 100 питание ++ 
 Клемма    8  Искробезопасная версия PT 100 сенсор + 
 Клемма    9  Искробезопасная версия PT 100 сенсор - 
 Клемма   10 Искробезопасная версия PT 100 питание - - 
 

Указание 
Указания по использованию внутреннего барьера взрывозащиты: 
Возможно смешанное использование входов с точки зрения взрывоза-
щиты, т.е. отдельный сигнал можно также использовать с внешним ба-
рьером взрывозащиты или в сочетании взрывобезопасного и искро-
безопасного исполнения. 

 
Пример: Объемные входы для измерительного и сравнительного каналов, а 
также преобразователь объема ENCO подключаются к разъему X9 посред-
ством внутреннего барьера искрозащиты, датчик давления в виде преобразо-
вателя 4..20 мA и датчик температуры в виде 4-проводного датчика PT 100 
используются в исполнении «взрывонепроницаемая оболочка» и подключают-
ся к разъему X5. 
 
Допустимы и иные варианты смешанного использования. 
Количество возможностей подключения повышается, если используется оп-
циональная плата ввода со встроенным барьером искрозащиты. Эта плата 
ввода делает возможным гальваническое разделение сигналов MSR, как 
например, 20 mA токовой петли, адаптацию или нормирование сигналов. 
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Подробную информацию можно найти в приложении D) Дополнитель-
ная искробезопасная плата ввода. 
 
 

3.1.3. Интерфейсы данных 
Также в базовом исполнении прибор оснащен цифровыми интерфейсами. 
Эти интерфейсы могут применяться для: 
 
• Сервисного обслуживания; 
• передачи данных по Modbus; 
• передачи данных по Ethernet TCP/IP; 
• подключения внешнего модема (DSfG-B). 
 
Характеристики интерфейсов 
 
   Рекомендация /возможное исполь-

зование 
 

X 11 COM 1 Интерфейс Modbus RTU / ASCII 
X 12 COM 2 Интерфейс 
X 15 COM 5 Интерфейс Внешний модем, синхронизация вре-

мени PTB 
X 37 COM 6 Интерфейс Modbus Master для считывания 

свойств газа и объема (F-instance) X 38 COM 7 Интерфейс 
X 18 Ethernet 1 Сетевое 

соединение 
Поддержка нескольких соединений: 
Modbus IP, http Single-Session (вы-
бранный интерфейс): дистанционное 
управление, DSfG-B-IP, SNTP, TIME X 19 Ethernet 2 Сетевое 

соединение 
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3.1.4. Распределение контактов (Pin) и рекомендации по 
использованию интерфейсов 

COM 1: Распределение контактов (Pin) 
 

Pin 
 

Режим: RS 232 Режим: RS 422 Режим: RS 485 

1 +U (+5V DC) +U (+5V DC) +U (+5V DC) 
2 RxD TxD-A  
3 TxD  R/TA  A Data 
4  RxD-A  
5 GND GND SGND Signal Ground 
6  TxD-B  
7    
8  RxD-B R/TN  B Data 
9    

 
Использование 
 
Возможно переключение стандартов RS 232/RS 422/RS 485, и использова-
ние протоколов MODBUS и IGM (для подключения к ультразвуковым счет-
чикам). Дополнительно для интерфейсов RS 232 или RS 485 можно назна-
чить протоколы MODBUS ASCII / RTU. 
 
Режим работы для интерфейса COM 1 настраивается в Мастере в меню IG 
Последовательные интерфейсы с помощью координаты IG03 Режим ра-
боты СОМ1.  
 
 
COM 2: Распределение штырьковых выводов (Pin) 
 

Pin 
 

Режим RS 232 

1  
2 RxD 
3 TxD 
4  
5 GND 
6  
7  
8  
9  

 
Корректор объема газа ERZ 2000-DI. Руководство по эксплуатации  RU1.2  01 апреля 2019 



5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ 
 

76 

 
Режим работы для интерфейса COM2 настраивается в Мастере 
 
COM 5 (модем): Распределение Pin 
 

Pin 
 

Режим: RS 232 

1 DCD 
2 RxD 
3 TxD 
4 DTR 
5 GND 
6 DSR 
7 RTS 
8 CTS 
9 RI 

 
Использование 
 
RS 232 (handshake/DCD/RI). Применяется для МОДЕМА. При подключении 
модема необходимо в Мастере выбрать для СOM5 режим работы «модем». 
 

3.1.5 Подключение внешнего модема 
Для подключения применяется интерфейс COM 5 
 
Пример настройки 
 
В меню GD DSFG-инстанция передача данных необходимо настроить: 
 
GD13 Модем стр.иниц.  ate0s0=1 
GD14 Префикс номера  atx3dt 
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Рис. 62: Настройка DSfG  
 
Значение: 
at приставка командной строки 
e0 функция эхо отключена 
s0=1 установить регистр 0 в 1, т. е. число звонков после которого модем 
 поднимает трубку, должно быть 1 
x3 настройка ответа: 

модем Hayes-Smart 300-совместимые ответы / слепой набор (добавоч-
ный номер)   плюс все ответы CONNECT  
плюс распознание сигналов «занято» 

dt тоновый набор (dp = импульсный набор) 
 
В зависимости от модема могут быть и другие команды, которые можно найти 
в руководстве изготовителя. 
 
Прочие настройки в меню IG последовательные интерфейсы СОМ: 
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Рис. 63: Меню: IG последовательные интерфейсы СОМ 

 
В этом меню IG последовательные интерфейсы СОМ настраиваются па-
раметры для режима последовательных интерфейсов (также для протоколов 
DSfG-B и Modbus). 
 
Координата IG23 является внутренним интерфейсом, которую можно исполь-
зовать для оригинального счетчика Vo кодирующего устройства (ENCO).  
 
В IG60 настраивается значение смещения регистра Modbus. С помощью IG04 
можно ввести адрес шины Modbus для COM 1 (IG14 для COM 2). 
 
С помощью IG33 можно конфигурировать COM 5 для «модема» или «линии» 
для модемного соединения (с внешним модемом) например,. DFÜ для DSfG-
B. 
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3.1.6 Подключения 
3.1.6.1 Характеристики входов 

 
2-х канальный объемный вход ВЧ с счетчиком импульсов и измерения 
частоты 
В меню необходимо установить требуемый вход, входы 5, 6, 7 и 8 обеспечи-
вают более высокое разрешение  
 
Канал 1: вход ВЧ канала измерения объема 
 
Диапазон измерения  0,10 Гц - 6,0 КГц 
Точность 0,01 Гц 
U hys  1,0 В 
U trg  3,0 В 
Защита от перена-
пряжения 

 6,8 В для внешнего модуля 
18,0 В для внутреннего модуля (с гальванической 
развязкой) 

 
Канал 2: вход ВЧ канала сравнения объема 

Идентичные данные как для канала 1 
 
 
2-х канальный объемный вход НЧ со счетчиком импульсов и измерения 
частоты 
Канал 1: вход НЧ канала измерения объема 
 
Диапазон измерения 0,00 Гц - 6,0 КГц 
Точность 0,01 Гц 
U hys  1,0 В 
U trg  3,0 В 
Защита от 
перенапряжения 

 6,8 В для внешнего модуля 
 18,0 В для внутреннего модуля (с гальванической 
развязкой) 

 
Канал 2: вход НЧ канала сравнения объема 
Идентичные данные как для канала 1 
 
Вход для цифрового счетчика Vo 
Передача данных между счетчиком газа и корректором объема газа осу-
ществляется однонаправленно от счетчика к корректору объема газа без ак-
тивного взаимодействия. Электрические характеристики соответствуют стан-
дарту DIN 19234 (NAMUR). 
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До 5 аналоговых входов, включая вход измерения давления для анало-
говых сигналов и протокола HART 
 
Измерение тока 
 
Диапазон 0/4 - 25 мА 
Разрешение 20 бит 
U макс. 2,5 В 
Ri 250 Ом 
Tk < 15 ppm 
Время измерения 50 мс 
Защита от перена-
пряжения 

6,8 В 

 
Калибровка токовых входов производится на заводе, но коррекция может быть 
произведена также при настройке входных величин давления, температуры и 
т. д.  
 
Протокол HART подключения преобразователя SMART (опция) 
 
 Двухпроводная система 
Коммуникация одновременно аналоговая и цифровая 
Протокол с ведущим узлом HART 
Входы 3 (опция 6) 
С взрывозащищенной 
разделительно картой  
(опция) 

+ 2 входа 

Распределение вхо-
дов 

1 x давление (зарезервировано) 
1 x температура (зарезервировано) 
остаток -> свободный доступ 

 
До 2-х входов сопротивления, один вход измерения температуры для 
измерения сопротивления 
 
Измерение сопротивления 
Тип PT 100 четырехпроводной 
Диапазон -20°C до +60°C 
Разрешение 0,01°C 
Точность 0,1°C 
Время измерения 50 мс 
 
8 сигнальных входов для подключения внешних дискретных сигналов 
 
Цифровые входы состояния 
Все входы гальванически отделены от вычислительного устройства, но не 
друг от друга. В качестве источника сигнала могут использоваться: контакт, 
открытый коллектор/сток, активный двухтактный 
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-U макс.  5 В 
-I макс.  13 мA 
f макс.  10 Гц 
Защита от напряжения 6,8 В 
 
3.1.6.2 Характеристики выходов 
 
Количество 4 
Диапазон 0-20 мА или 4-20 мА 
Разрешение 12 бит 
Перемычка 700 Ом 
Защита от напряже-
ния 

с 33 В, c гальванической развязкой 

 
 
Сигнальные выходы 
 
Количество 8 
U макс. 24 В DC 
P макс. 150 мВт 
Ic макс. 100 мА 
UCEsat 1,2 В или Ron = 50 Ом 
F max 400 Гц 
Защита от напряже-
ния 

33 V, c гальванической развязкой 

 
 
Импульсные выходы 
 
Количество 4 
tмин. выкл. 16 мс 
tмакс. вык. 230 мс 
tмин. вкл. 16 мс 
tмакс. вкл. 230 мс 
Ic 100 мA 
UCEsat 1,2 В 
F макс. 400 Гц 
Защита от напряже-
ния 

33 В, c гальванической развязкой 

 
 
Выходы состояния аварийных и предупредительных сигналов 
U макс. 24 В пост. тока 
I макс. 100 мA 
P макс. 100 мВт 
RDSon <= 50 Ом 
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Реле Photomos  
Ic 100 мA 
Ron 50 Ом 
Защита от 
перенапряжения 

33 В, c гальванической развязкой 

 
 

3.1.7 Присвоение физических значений 
Присвоение входам и выходам физических значений осуществляется в Ма-
стере. 
 
 

3.1.8 Идентификация программного и аппаратного обес-
печения 

 

Рис. 64: Меню IE Идентификация программного обеспечения 
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На системной плате находится еще один микроконтроллер, в частности, для 
управления FPGA и базовыми измерительными функциями, встроенное ПО 
которого проверяется с помощью контрольной суммы.  
 

Указание 

Эта контрольная сумма указывается в описании типа средства изме-
рения.  

 
У ядра есть заданная контрольная сумма, которая указана в описании типа 
средства измерения и установлена в IE 22. Соответствующую контрольную 
сумму по алгоритму CRC16 вычисляет ERZ2000 DI с операционной системой 
WinCE и отображает его в IE 21. Эти значения постоянно сравниваются друг 
с другом. Если они не совпадают, ERZ2000-DI генерирует сигнал тревоги с 
сообщением «A57-7 WinCE-Kernel CRC неверно». 
.

 

Рис. 65: Меню LD Идентификация аппаратного обеспечения 
 
Идентификационный номер производителя измерительных приборов (Object 
Identification System) указан в координате LD14 OBIS-ID. Идентификатор 
OBIS состоит из 4-х цифр. Группы разделены пробелом для удобства чтения 
 
SHHH BBFF FFFF FFFF 
S: раздел (7 = газ) 
  HHH: производитель (061 = RMG) 
           BB: год выпуска (2-значный, напр. 13=2013) 
                 FFFFFFFFFF:         заводской номер (10-значный, только цифры) 
 
Идентификатор OBIS не является редактируемым напрямую, а генерируется 
автоматически из существующих координат LD02 год выпуска и LD03 завод-
ской номер. Так как заводской номер в ERZ2000-DI представляет собой 20-
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символьное текстовое поле, которое уже используется, то, как правило, в 
этом поле находятся не только цифры. Возможно, номер также структуриро-
ван, например, «RMG-123/456/789». При генерации программа игнорирует 
все символы, не являющиеся цифрами, а цифры остаются в соответствую-
щем порядке. Если оставшееся число состоит из менее 10 цифр, отобража-
ются начальные нули. Если число имеет более 10 цифр, то цифры старших 
разрядов отсекаются. 
 
Дополнительные данные о текущей версии ПО можно посмотреть в коорди-
нате YR Идентификация программного обеспечения: 
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4 Первичные преобразователи 
К ERZ2000-DI можно подключить различные счетчики газа с различными ва-
риантами подключения. Соответствующие настройки делаются с помощью 
Мастера, при этом можно выбирать предустановленные наборы параметров 
 
4.1 Расходомер 
В принципе ERZ2000-DI может работать со всеми расходомерами, применя-
емыми для измерения расхода газа.  
 

4.1.1 Турбинный счетчик газа 
Принцип работы турбинных счетчиков газа основан на измерении скорости 
газа с помощью турбинного колеса. При этом скорость вращения турбинного 
колеса в пределах диапазона измерения (Qmin - Qmax) пропорциональна 
средней скорости газа и, следовательно, расходу. Количество оборотов по-
этому является мерой протекающего объема газа. 

 
 

Рис. 66: RMG турбинный счетчик газа TERZ94 
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Рис. 67: Турбинный газовый счетчик RMG в разрезе  

 
Вращательное движение колеса турбины после понижающего редуктора пе-
редается в головку cчетного механизма, в которой установлен электрический 
датчик и передается дальше в виде низкочастотного импульсного сигнала. 
Как опция счетный механизм может быть оснащен кодирующим устройством 
- энкодером.  
 
Дальнейшая обработка низкочастотных импульсов не зависит от принципа 
измерения, поэтому работу с ротационными, вихревыми счетчиков газа или с 
другими расходомерами с частотным выходом можно рассматривать анало-
гично.  
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4.1.2 Ультразвуковые счетчики газа 
Принцип действия ультразвуковых счетчиков газа основан на различной ско-
рости распространения ультразвуковых импульсов вдоль направления пото-
ка газа и в обратном потоку направлении. С помощью измерения времени 
распространения ультразвуковых импульсов между ультразвуковыми преоб-
разователями можно определить скорость потока и, таким образом, расход. 
Для достижения более высокой точности, как правило, используется не-
сколько пар ультразвуковых преобразователей, которые охватывают не-
сколько путей измерения - лучей. На Рис. 68: RMG ультразвуковой газовый 
счетчик USM-GT400 изображен ультразвуковой счетчик газа от RMG и на 
Рис. 69: расположение лучей в USM-GT400 принципиальное расположение 
ультразвуковых преобразователей и лучей. 

 
 

Рис. 68: RMG ультразвуковой газовый счетчик USM-GT400 
 

 
 

Рис. 69: Расположение лучей в USM-GT400 
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5 Специальные координаты 
В меню Часовой расход представлены промежуточные результаты часовых 
расходов. В случае сбоев их можно использовать по договоренности между 
сторонами. Использовать эти данные для постоянного учета не следует. 
 
Другие описываемые в этом разделе пункты меню относятся к документации 
и параметризации. 
 
 

5.1 KI Часовой расход 
 

 
 

Рис. 70: Меню KI Часвоой расход 
 
Меню KI Часовой расход и KJ Суточный расход содержат только отобра-
жаемые величины. Накопленные значения за последний час KI02…KI16 со-
держатся в регистрах Modbus 1400…1428. 
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1400 4 unsigned integer 32-bit R LS 2 Количество часов посл.час Vb 222 м3 
1402 4 unsigned integer 32-bit R LS 3 Количество часов посл.час Vn 2864 м3 
1404 4 unsigned integer 32-bit R LS 4 Количество часов посл.час E 34 MВтч 
1406 4 unsigned integer 32-bit R LS 5 Количество часов посл.час M 7782 кг 
1408 4 unsigned integer 32-bit R LS 6 Количество часов посл.час Vbk 222 м3 
1420 4 float IEEE 754 R LS 12 Количество часов посл.час Vb ост. ,345000 м3 
1422 4 float IEEE 754 R LS 13 Количество часов посл.час Vn ост. ,842821 м3 
1424 4 float IEEE 754 R LS 14 Количество часов посл.час E ост. ,378114 MВтч 
1426 4 float IEEE 754 R LS 15 Количество часов посл.час M ост. ,075000 кг 
1428 4 float IEEE 754 R LS 16 Количество часов посл.час Vbk ост. ,345000 м3 
 
 

5.2 Документация 
Хранящаяся в памяти прибора документация состоит из пяти подразделов. В 
ней приводятся пояснительные сведения, и содержатся дополнительные ре-
комендации. Эти документы можно открыть кликом на ссылку.  
 
 

5.2.1 Контрольные числа 

 
 
Изображенные здесь контрольные числа служат для идентификации при по-
верке. 
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5.2.2 Матрица 

 
 
… (по 99) 
 
В этой матрице видно распределение переменных по меню и соответствую-
щим строкам системы координат.  
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5.2.3 Обзор всех настроек 

 
… 
 
Здесь можно снова просмотреть все меню (столбцы), включая содержимое. 
Ранее эти данные автоматически вносились в документацию, когда пользо-
ватель сохранял страницы, распечатывал и выводил их на печать. Сегодня 
пользователь может решить, какие части он добавляет в документацию.  
. 
Как правило, эти данные используются исключительно для внутренних це-
лей. 
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5.2.4 Документация 

  
 
Здесь находятся документы, которые помимо руководства дают объяснения 
по различным вопросам. 
 
Например, здесь находятся списки параметров DSfG и списки регистров 
Modbus, которые необходимы для программирования при использовании 
этих протоколов. Примеры приведены в Мастере.  
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5.3 Параметризация 
5.3.1 Данные параметризации 

 
… 
 
Здесь приводится перечень параметров и их актуальных значений.  
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5.3.2 Важные параметры 

 
… 
 
Здесь собраны метрологически значимые параметры. 
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5.3.3 Изменения 

 
… 

 
В этом журнале перечисляются с сортировкой по времени все выполненные 
изменения параметров. Записи в этом журнале сохраняются на языке, кото-
рый был выбран в момент внесения изменений. 
 

5.3.4 Сохранение и загрузка 
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Это меню служит для сохранения, считывания и загрузки настроек ERZ2000-
DI.  
 

Указание 
В частности, с помощью этого меню можно и следует сделать резерв-
ные копии настроек параметров ERZ2000-DI, если, например, прибор 
проверяется, обновляется или по другим причинам.  
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5.4 Прочее 
5.4.1 Индикация ошибок 

 
 
 
В этом разделе приведены текущие ошибки с указанием номера ошибки. 
Возможно квитирование, эквивалентное квитированию на сенсорном экране.  
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5.4.2 Данные замораживания 

 
 
Здесь перечисляются последние замороженные значения. 
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5.4.3 Интерфейс переменных 

 
 
Интерфейс переменных - это переменные, которые отображают данные 
коммерческого учета или участвуют в их формировании, но сами таковыми 
являются не всегда. 
Пример 
ERZ2000-DI соединен с потоком 1. Если имеются измеренные значения пото-
ков 2, 3, 4 или поверочного газа, то эти данные не имеют значения.  
 
Только тогда, когда отображается поток 1 со статусом = «ОК» эти значения 
представляют данные коммерческого учета. 
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5.4.4 Журнал регистрации 
. 
 

 
 
В журнал регистрации можно внести полезные для обслуживания оборудо-
вания записи.  
 

5.4.5 Двоичные коды 
 
Данное меню предназначается только для специалистов сервиса. 
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5.4.6 Экспорт архивов 

 
… 
В этой таблице отображаются все сохраненные архивные группы. Они могут 
быть открыты или сохранены кликом по ссылке порядковый номер . «закон-
ченные» архивы больше не изменяются и могут быть сохранены. Другие ар-
хивы («растут»), и при следующем скачивании вы увидите в них новые запи-
си  
 
 

5.4.7 Исключения (Exceptions) 
Это меню предназначено для специалистов сервиса. Эти данные могут в 
случае аварийного отказа дать информацию о причине ошибки. 
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6 Ошибки 
6.1. Параметры ошибок 

6.2.1 YL Сообщения об ошибках 

 

Рис. 71: Меню YL сообщения об ошибках 
 
Координата YL01 Текущие сообщения показывает с интервалом в 2 секун-
ды все актуальные (активные) сообщения. YL02 Накопленные сообщ. пока-
зывает все собранные сообщения с момента последнего квитирования.  
 
Как правило, это меню используется для целей сервисного обслуживания. 
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6.3 Список ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 A 00-0 T Ausfall Отсутствие сигнала температуры 2 да нет 

1 A 00-1 T<Alarm-GWU Температура меньше значения нижнего предела аварий-
ного сигнала 2 да да 

2 A 00-2 T>Alarm-GWO Температура больше значения верхнего предела аварий-
ного сигнала 2 да да 

3 W 00-4 T<Warn-GWU Температура меньше значения нижнего предела преду-
предительного сигнала 2 да да 

4 W 00-5 T>Warn-GWO Температура больше значения верхнего предела преду-
предительного сигнала 2 да да 

5 H 00-9 T Paramfehl. В параметрах задано неприемлемое значение температу-
ры 1 нет нет 

6 A 03-0 Pa Ausfall Отсутствие сигнала абсолютного давления 2 да нет 

7 A 03-1 Pa<Alarm-GWU Абсолютное давление меньше значения нижнего предела 
аварийного сигнала 2 да да 

8 A 03-2 Pa>Alarm-GWO Абсолютное давление больше значения верхнего предела 
аварийного сигнала 2 да да 

9 W 03-4 Pa<Warn-GWU 
Абсолютное давление меньше значения нижнего предела 
предупредительного 
сигнал 

2 да да 

10 W 03-5 Pa>Warn-GWO 
Абсолютное давление больше значения верхнего предела 
предупредительного 
сигнала 

2 да да 

11 H 03-9 Pa Paramfehl. В параметрах задано неприемлемое значение абсолютно-
го давления 1 нет нет 

12 A 04-0 Rn Ausfall Отсутствие сигнала нормальной плотности 2 да нет 

13 A 04-1 Rn<Alarm-GWU Нормальная плотность меньше значения нижнего предела 
аварийного сигнала 2 да да 

14 A 04-2 Rn>Alarm-GWO Нормальная плотность больше значения верхнего преде-
ла аварийного сигнала 2 да да 

15 W 04-4 Rn<Warn-GWU Нормальная плотность меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

16 W 04-5 Rn>Warn-GWO Нормальная плотность больше значения верхнего преде-
ла предупредительного сигнала 2 да да 

17 W 04-6 Vo Warnung Предупредительный сигнал исчезновения сигнала Vo 2 да нет 
18 H 04-7 HW-Pulsvgl. Нарушение аппаратного сравнения импульсов 1 да да 
19 W 04-8 Gleichlauf Ошибка количественного сравнения синхронного хода 1 да нет 

20 H 04-9 Rn Paramfehl. В параметрах задано неприемлемое значение нормальной 
плотности 1 нет нет 

21 W 05-7 Pulsakku>max. Слишком много временно сохраненных импульсов при 2 нет нет 

Порядковый.№ 

Категория 
ошибки 

Номер 
ошибки 

Краткое обозначение 

Описание 
Сообщение в режи-
ме ввода подавле-
но Сообщение при 

Q=0 подавлено 
Значи-
мость 
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открытом калибровочном замке 
22 A 05-8 Vo Alarm Аварийный сигнал исчезновения сигнала Vo 2 да нет 
23 A 06-0 Ho Ausfall Отсутствие сигнала теплоты сгорания 2 да нет 

24 A 06-1 Ho<Alarm-GWU Теплота сгорания меньше значения нижнего предела ава-
рийного сигнала  2 да да 

25 A 06-2 Ho>Alarm-GWO Теплота сгорания больше значения верхнего предела 
аварийного сигнала 2 да да 

26 W 06-4 Ho<Warn-GWU Теплота сгорания меньше значения нижнего предела пре-
дупредительного сигнала  2 да да 

27 W 06-5 Ho>Warn-GWO Теплота сгорания больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

28 H 06-9 Ho Paramfehl. В параметрах задано неприемлемое значение теплоты 
сгорания 1 нет нет 

29 A 07-0 CO2 Ausfall Отсутствие сигнала содержания углекислого газа 2 да нет 

30 A 07-1 CO2<Alarm-GWU Содержание углекислого газа меньше значения нижнего 
предела аварийного сигнала 2 да да 

31 A 07-2 CO2>Alarm-GWO Содержание углекислого газа больше значения верхнего 
предела аварийного сигнала сигнала 2 да да 

32 W 07-4 CO2<Warn-GWU Содержание углекислого газа меньше значения нижнего 
предела предупредительного сигнала 2 да да 

33 W 07-5 CO2>Warn-GWO Содержание углекислого газа больше значения верхнего 
предела предупредительного сигнала 2 да да 

34 H 07-9 CO2 Paramfehl. В параметрах задано неприемлемое значение содержания 
углекислого газа 1 нет нет 

35 W 09-4 H2<Warn-GWU Содержание водорода меньше значения нижнего предела 
аварийного сигнала 2 да да 

36 W 09-5 H2>Warn-GWO Содержание водорода больше значения верхнего предела 
аварийного сигнала 2 да да 

37 W 10-8 Glchlf.Kanal1 Отсутствует контроль синхронного хода канала 1 1 нет нет 
38 W 10-9 Glch.lf.Kanal2 Отсутствует контроль синхронного хода канала 2 1 нет нет 
39 W 11-0 Anlauf>Maxzeit Время разгона счетчика слишком велико 2 да нет 
40 W 11-1 Auslauf>Maxzt. Время выбега счетчика слишком велико 2 да нет 

41 W 19-4 N2<Warn-GWU Содержание азота меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

42 W 19-5 N2>Warn-GWO Содержание азота больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

43 H 30-0 Mallocfehler Ошибка динамического запроса памяти 1 нет нет 
44 H 31-9 CAN Fehler Ошибка шины CAN 2 нет нет 
45 A 32-1 AM Ausfall Отсутствие сигнала режима расчета 2 да да 
46 M 33-0 Abr.Mod.undef Неустановленный режим расчета 1 нет нет 
47 M 33-1 Abr.Modus 1 Режим расчета 1 1 нет нет 
48 M 33-2 Abr.Modus 2 Режим расчета 2 1 нет нет 

49 M 33-5 DSfG-
Замораживание 

Запись в архив по запросу F ("замораживание") на шину 
DSfG 1 нет нет 

50 H 40-1 Zählerstd alt Показание счетчика непосредственно перед манипуляцией 
со счетчиком 1 нет нет 

51 H 40-2 Zählerstd neu Показание счетчика непосредственно после манипуляции 
со счетчиком 1 нет нет 

52 R 40-7 Neustart Выполнен перезапуск  1 нет нет 
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53 H 42-1 RTC defekt Неисправны часы реального времени 2 нет нет 
54 A 43-2 Zählw. defekt Неисправен счетчик 1 нет нет 
55 H 45-0 I1-Eing. Parm Ошибка настройки параметров токового входа 1 2 нет нет 
56 H 45-1 I2-Eing. Parm Ошибка настройки параметров токового входа 2 2 нет нет 
57 H 45-2 I3-Eing. Parm Ошибка настройки параметров токового входа 3 2 нет нет 
58 H 45-8 PT1-Eing.Param Ошибка настройки параметров резистивного входа 1 2 нет нет 

59 H 46-0 Ktk Paramfehl. Двойное назначение функции в параметрах контактного 
входа 1 нет нет 

60 H 46-1 Vo defekt Неожиданное поведение датчика Vo 2 нет нет 
61 H 46-2 Vo Timeout Ошибка коммуникации с датчиком Vo 2 нет нет 
62 H 46-3 Vo/Modb.Mst,F-Inst. Ошибка протокола кодировщика Vo или DZU 2 нет нет 
63 H 46-4 Pulse gelöscht Сохраненный импульс отвергнут 1 нет нет 
64 H 46-5 I9-Eing. Parm Ошибка настройки параметров токового входа 9 2 нет нет 
65 H 46-6 I10-Eing. Parm Ошибка настройки параметров токового входа 10 2 нет нет 

66 W 47-0 Qb<Warn-GWU Рабочий расход меньше значения нижнего предела пре-
дупредительного сигнала 2 да нет 

67 W 47-1 Qb>Warn-GWO Рабочий расход больше значения верхнего предела пре-
дупредительного сигнала 2 да нет 

68 W 47-2 Qk<Warn-GWU Исправленный рабочий расход меньше значения нижнего 
предела предупредительного сигнала 2 да нет 

69 W 47-3 Qk>Warn-GWO Исправленный рабочий расход больше значения верхнего 
предела предупредительного сигнала 2 да нет 

70 W 47-4 Qn<Warn-GWU Нормальный объемный расход меньше значения нижнего 
предела предупредительного сигнала 2 да нет 

71 W 47-5 Qn>Warn-GWO Нормальный объемный расход больше значения верхнего 
предела предупредительного сигнала 2 да нет 

72 W 47-6 Qe<Warn-GWU Расход энергии меньше значения нижнего предела преду-
предительного сигнала 2 да нет 

73 W 47-7 Qe>Warn-GWO Расход энергии больше значения верхнего предела пре-
дупредительного сигнала 2 да нет 

74 A 48-0 CAN Timeout Превышение лимита времени шины CAN 2 нет нет 
75 H 48-1 Modem defekt Модем неисправен или выключен 1 нет нет 
76 M 48-2 Werkszustand Непроверенный прибор 1 нет нет 

77 H 48-3 PT1 Leitngsbr. Измерение сопротивления 1 указывает на разрыв соеди-
нения 2 нет нет 

78 H 48-6 PT3-Eing.Param Ошибка настройки параметров резистивного входа 3 2 нет нет 
79 A 50-0 T<>GERG-Gr Температура за рамками предельных значений GERG 2 да да 
80 A 50-1 P<>GERG-Gr Давление за рамками предельных значений GERG 2 да да 

81 A 50-2 Dv<>GERG-Gr Относительная плотность за рамками предельных значе-
ний GERG 2 да да 

82 A 50-3 CO2<>GERG-Gr Содержание углекислого газа за рамками предельных зна-
чений GERG 2 да да 

83 A 50-4 N2<>GERG-Gr Содержание азота за рамками предельных значений 
GERG 2 да да 

84 A 50-5 Ho<>GERG-Gr Теплота сгорания за рамками предельных значений GERG 2 да да 

85 A 50-6 H2<>GERG-Gr Содержание водорода за рамками предельных значений 
GERG 2 да да 
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86 A 50-8 GERG-IterMax Превышено максимально допустимое количество итера-
ций GERG 2 да да 

87 A 51-0 T<>AGA-Grenze Температура за рамками предельных значений AGA 2 да да 
88 A 51-1 P<>AGA-Grenze Давление за рамками предельных значений AGA 2 да да 

89 A 51-2 Dv<>AGA-Grenze Относительная плотность за рамками предельных значе-
ний AGA 2 да да 

90 A 51-3 CO2<>AGA-Grnze Содержание углекислого газа за рамками предельных зна-
чений AGA 2 да да 

91 A 51-4 N2<>AGA-Grenze Содержание азота за рамками предельных значений AGA 2 да да 
92 A 51-5 Ho<>AGA-Grenze Теплота сгорания за рамками предельных значений AGA 2 да да 
93 A 51-7 AGA Algorithm. Ошибка алгоритма AGANX 2 да да 

94 A 51-8 AGA-Pi,Tau Промежуточный результат AGA Pi,Tau за рамками пре-
дельных значений 2 да да 

95 A 51-9 Stzpktproblem Ошибка при расчете опорной точки 2 да да 
96 A 52-0 Qb<Qb-Min Рабочий расход меньше минимального 2 да нет 
97 A 52-1 Qb>Qb-Max Рабочий расход больше максимального 2 да нет 

98 W 52-4 Buskennung<>12 Количество знаков в метке шины дистанционной передачи 
данных не равно 12 1 нет нет 

99 W 52-5 DFÜ-Id<>16 Количество знаков в идентификаторе шины дистанцион-
ной передачи данных не равно 16 1 нет нет 

100 M 54-0 Eichschloss Калибровочный замок открыт 2 нет нет 
101 M 54-1 Benutzerschlss Замок пользователя открыт 2 нет нет 
102 M 54-2 Revision Контрольный выключатель разомкнут 2 нет нет 
103 R 56-0 Kanal 1 Fehler Неправдоподобный подсчет импульсов в канале 1 1 нет нет 
104 R 56-1 Kanal 2 Fehler Неправдоподобный подсчет импульсов в канале 2 1 нет нет 
105 A 56-2 TB/TN-Kombi. Недопустимая комбинация TB/TN 1 нет нет 
106 H 56-3 CAN Kontrolle Проверка достоверности шины CAN 1 нет нет 

107 H 56-5 Uhrzeit alt Показание времени непосредственно перед изменением 
настройки времени 1 нет нет 

108 H 56-6 Uhrzeit neu Показание времени непосредственно после изменения 
настройки времени 1 нет нет 

109 R 56-7 Netz Aus Отсутствует напряжение питания  1 нет нет 

110 W 60-0 Ethan<Warn-GWU Содержание этана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

111 W 60-1 Ethan>Warn-GWO Содержание этана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

112 W 60-2 Propan<WarnGWU Содержание пропана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

113 W 60-3 Propan>WarnGWO Содержание пропана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

114 W 60-4 N-But<Warn-GWU Содержание н-бутана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

115 W 60-5 N-But>Warn-GWO Содержание н-бутана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

116 W 60-6 I-But<Warn-GWU Содержание изобутана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

117 W 60-7 I-But>Warn-GWO Содержание изобутана больше значения верхнего преде-
ла предупредительного сигнала 2 да да 

118 W 60-8 N-Pent<WarnGWU Содержание н-пентана меньше значения нижнего предела 2 да да 
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предупредительного сигнала 

119 W 60-9 N-Pent>WarnGWO Содержание н-пентана больше значения верхнего преде-
ла предупредительного сигнала 2 да да 

120 W 61-0 I-Pent<WarnGWU Содержание изопентана меньше значения нижнего преде-
ла предупредительного сигнала 2 да да 

121 W 61-1 I-Pent>WarnGWO Содержание изопентана больше значения верхнего пре-
дела предупредительного сигнала 2 да да 

122 W 61-2 NeoP<Warn-GWU Содержание неопентана меньше значения нижнего преде-
ла предупредительного сигнала 2 да да 

123 W 61-3 NeoP>Warn-GWO Содержание неопентана больше значения верхнего пре-
дела предупредительного сигнала 2 да да 

124 W 61-4 Hexan<Warn-GWU Содержание гексана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

125 W 61-5 Hexan>Warn-GWO Содержание гексана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

126 W 61-6 Heptan<WarnGWU Содержание гептана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

127 W 61-7 Heptan>WarnGWO Содержание гептана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

128 W 61-8 Oktan<Warn-GWU Содержание октана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

129 W 61-9 Oktan>Warn-GWO Содержание октана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала  2 да да 

130 W 62-0 Nonan<Warn-GWU Содержание нонана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

131 W 62-1 Nonan>Warn-GWO Содержание нонана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

132 W 62-2 Dekan<Warn-GWU Содержание декана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

133 W 62-3 Dekan>Warn-GWO Содержание декана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

134 W 62-4 H2S<Warn-GWU Содержание сероводорода меньше значения нижнего 
предела предупредительного сигнала 2 да да 

135 W 62-5 H2S>Warn-GWO Содержание сероводорода больше значения верхнего 
предела предупредительного сигнала 2 да да 

136 W 62-6 H2O<Warn-GWU Содержание воды меньше значения нижнего предела пре-
дупредительного сигнала 2 да да 

137 W 62-7 H2O>Warn-GWO Содержание воды больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

138 W 62-8 He<Warn-GWU Содержание гелия меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

139 W 62-9 He>Warn-GWO Содержание гелия больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

140 W 63-0 O2<Warn-GWU Содержание кислорода меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

141 W 63-1 O2>Warn-GWO Содержание кислорода больше значения верхнего преде-
ла предупредительного сигнала 2 да да 

142 W 63-2 CO<Warn-GWU Содержание угарного газа меньше значения нижнего пре-
дела предупредительного сигнала 2 да да 
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143 W 63-3 CO>Warn-GWO Содержание угарного газа больше значения верхнего пре-
дела предупредительного сигнала 2 да да 

144 W 63-8 Ar<Warn-GWU Содержание аргона меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

145 W 63-9 Ar>Warn-GWO Содержание аргона больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

146 H 64-3 TCP/IP-Fehler Ошибка инициализации разъемов TCPIP 1 нет нет 
147 H 64-5 Dateisystem Неожиданное поведение файловой системы 1 нет нет 
148 H 65-2 Archivneustart Перезапуск архива после его очистки 1 нет нет 
149 W 70-0 Puls 1 >max Переполнение импульсного входа 1 2 да нет 
150 W 70-1 Puls 2 >max Переполнение импульсного входа 2 2 да нет 
151 W 70-2 Puls 3 >max Переполнение импульсного входа 3 2 да нет 
152 W 70-3 Puls 4 >max Переполнение импульсного входа 4 2 да нет 
153 W 70-6 I1-Ausg<min Токовый выход 1 меньше минимального 2 да нет 
154 W 70-7 I2-Ausg<min Токовый выход 2 меньше минимального 2 да нет 
155 W 70-8 I3-Ausg<min Токовый выход 3 меньше минимального 2 да нет 
156 W 70-9 I4-Ausg<min Токовый выход 4 меньше минимального 2 да нет 
157 W 71-0 I1-Ausg>max Токовый выход 1 больше максимального 2 да нет 
158 W 71-1 I2-Ausg>max Токовый выход 2 больше максимального 2 да нет 
159 W 71-2 I3-Ausg>max Токовый выход 3 больше максимального 2 да нет 
160 W 71-3 I4-Ausg>max Токовый выход 4 больше максимального 2 да нет 

161 R 71-4 NMA ADC Аналогово-цифровой преобразователь модуля А устрой-
ства Namur 1 нет нет 

162 R 71-5 NMA Überlast Перегрузка модуля А устройства Namur 1 нет нет 

163 R 71-6 NMA Lb PT100 Обрыв соединения модуля А устройства Namur с датчиком 
PT100 1 нет нет 

164 R 71-7 NMA Lb Messk. Обрыв соединения модуля А устройства Namur с измери-
тельным каналом 1 нет нет 

165 R 71-8 NMA Lb Vgl.k. Обрыв соединения модуля А устройства Namur с каналом 
сравнения 1 нет нет 

166 R 71-9 NMA Lb ENCO Обрыв соединения модуля А устройства ENCO 1 нет нет 

167 R 72-0 NMB ADC Аналогово-цифровой преобразователь модуля B устрой-
ства Namur 1 нет нет 

168 R 72-1 NMB Überlast Перегрузка модуля B устройства Namur 1 нет нет 

169 R 72-2 NMB Lb PT100 Обрыв соединения модуля B устройства Namur с датчиком 
PT100 1 нет нет 

170 R 72-3 NMB Lb Messk. Обрыв соединения модуля B устройства Namur с измери-
тельным каналом 1 нет нет 

171 R 72-4 NMB Lb Vgl.k. Обрыв соединения модуля B устройства Namur с каналом 
сравнения 1 нет нет 

172 R 72-5 NMB Lb ENCO Обрыв соединения модуля B устройства ENCO 1 нет нет 
173 H 73-0 I1-Ausg. Param Ошибка настройки параметров токового выхода 1 1 нет нет 
174 H 73-1 I2-Ausg. Param Ошибка настройки параметров токового выхода 2 1 нет нет 
175 H 73-2 I3-Ausg. Param Ошибка настройки параметров токового выхода 3 1 нет нет 
176 H 73-3 I4-Ausg. Param Ошибка настройки параметров токового выхода 4 1 нет нет 
177 H 74-0 K1-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 1 1 нет нет 
178 H 74-1 K2-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 2 1 нет нет 
179 H 74-2 K3-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 3 1 нет нет 
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180 H 74-3 K4-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 4 1 нет нет 
181 H 74-4 K5-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 5 1 нет нет 
182 H 74-5 K6-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 6 1 нет нет 
183 H 74-6 K7-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 7 1 нет нет 
184 H 74-7 K8-Ausg. Param Ошибка настройки параметров контактного выхода 8 1 нет нет 
185 H 76-0 Mod. 1A falsch Недопустимая комплектация модуля 1A 2 нет нет 
186 H 76-1 Mod. 1B falsch Недопустимая комплектация модуля 1В 2 нет нет 
187 H 76-2 Mod. 2A falsch Недопустимая комплектация модуля 2A 2 нет нет 
188 H 76-3 Mod. 2B falsch Недопустимая комплектация модуля 2В 2 нет нет 
189 H 76-4 Mod. 3A falsch Недопустимая комплектация модуля 3A 2 нет нет 
190 H 76-5 Mod. 3B falsch Недопустимая комплектация модуля 3В 2 нет нет 
191 W 78-8 FC-BIOS alt Версия корректора объема Bios устарела 1 нет нет 
192 H 78-9 HART1 Status Состояние HART 1 сообщает о наличии проблемы 1 нет нет 
193 H 79-0 HART2 Status Состояние HART 2 сообщает о наличии проблемы 1 нет нет 
194 H 79-1 HART3 Status Состояние HART 3 сообщает о наличии проблемы 1 нет нет 
195 H 79-5 HART9 Status Состояние HART 9 сообщает о наличии проблемы 1 нет нет 
196 H 79-6 HART10 Status Состояние HART 10 сообщает о наличии проблемы 1 нет нет 
197 A 80-0 dkvk>max. Превышено максимальное отклонение в рабочей точке 2 да нет 

198 A 83-6 HFX-Pulsausf. Отсутствие сигнала подсчета импульсов в измерительном 
канале (ВЧ X)  2 нет нет 

199 A 83-7 HFY-Pulsausf. Отсутствие сигнала подсчета импульсов в канале сравне-
ния (ВЧ Y)  2 нет нет 

200 H 85-0 msg1 Специальное указание 1 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
201 H 85-1 msg2 Специальное указание 2 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
202 H 85-2 msg3 Специальное указание 3 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
203 H 85-3 msg4 Специальное указание 4 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
204 H 85-4 msg5 Специальное указание 5 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
205 H 85-5 msg6 Специальное указание 6 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
206 H 85-6 msg7 Специальное указание 7 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 
207 H 85-7 msg8 Специальное указание 8 с изменяющимся кратким текстом 2 нет нет 

208 W 86-0 msg1 Специальное предупреждение 1 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

209 W 86-1 msg2 Специальное предупреждение 2 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

210 W 86-2 msg3 Специальное предупреждение 3 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

211 W 86-3 msg4 Специальное предупреждение 4 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

212 W 86-4 msg5 Специальное предупреждение 5 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

213 W 86-5 msg6 Специальное предупреждение 6 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

214 W 86-6 msg7 Специальное предупреждение 7 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 

215 W 86-7 msg8 Специальное предупреждение 8 с изменяющимся кратким 
текстом 2 нет нет 
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216 A 87-0 msg1 Специальное аварийное сообщение 1 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

217 A 87-1 msg2 Специальное аварийное сообщение 2 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

218 A 87-2 msg3 Специальное аварийное сообщение 3 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

219 A 87-3 msg4 Специальное аварийное сообщение 4 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

220 A 87-4 msg5 Специальное аварийное сообщение 5 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

221 A 87-5 msg6 Специальное аварийное сообщение 6 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

222 A 87-6 msg7 Специальное аварийное сообщение 7 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

223 A 87-7 msg8 Специальное аварийное сообщение 8 с изменяющимся 
кратким текстом 2 нет нет 

224 H 88-0 Param.ignor. Ввод параметров игнорирован 1 нет нет 
225 H 89-8 HART-Ver. alt Версия программного обеспечения платы HART устарела 1 нет нет 
226 H 89-9 Exi-Ver. alt Версия программного обеспечения платы Exi устарела 1 нет нет 
227 R 90-0 F1 Ausfall Отсутствует измерение частоты 1 2 нет нет 
228 R 90-1 F2 Ausfall Отсутствует измерение частоты 2 2 нет нет 
229 R 91-0 I1 Ausfall Отсутствует измерение силы тока 1 2 нет нет 
230 R 91-1 I2 Ausfall Отсутствует измерение силы тока 2 2 нет нет 
231 R 91-2 I3 Ausfall Отсутствует измерение силы тока 3 2 нет нет 
232 R 92-0 PT1 Ausfall Отсутствует измерение сопротивления 1 2 нет нет 
233 R 92-2 HART1 Ausfall Отсутствует вход HART 1 2 нет нет 
234 R 92-3 HART2 Ausfall Отсутствует вход HART 2 2 нет нет 
235 R 92-4 HART3 Ausfall Отсутствует вход HART 3 2 нет нет 
236 R 92-8 Param. korrupt Обнаружен поврежденный параметр 1 нет нет 
237 R 93-0 Ktk-Eing. def. Неисправен контактный вход 2 нет нет 

238 H 93-3 Betriebsprüf. В настоящее время проводится эксплуатационное испыта-
ние 2 нет нет 

239 H 93-4 USZ unplausib Неправдоподобные данные протокола датчика DZU 2 нет нет 
240 A 93-5 USZ Alarm Датчик DZU подает аварийный сигнал 2 нет нет 
241 A 93-6 USZ Timeout Ошибка коммуникации с датчиком DZU 2 нет нет 
242 H 93-7 Vo1 unplausib Неправдоподобные показания счетчика DZU для Vo1 1 нет нет 
243 H 93-8 Vo2 unplausib Неправдоподобные показания счетчика DZU для Vo2 1 нет нет 
244 H 93-9 SVo1 unplausib Неправдоподобные показания счетчика DZU для SVo1 1 нет нет 
245 H 94-0 SVo2 unplausib Неправдоподобные показания счетчика DZU для SVo2 1 нет нет 

246 H 94-1 Zeitsync Param Неправдоподобная настройка параметров синхронизации 
времени 2 нет нет 

247 R 94-2 I9 Ausfall Отсутствует измерение силы тока 9 2 нет нет 
248 R 94-3 I10 Ausfall Отсутствует измерение силы тока 10 2 нет нет 
249 R 94-6 PT3 Ausfall Отсутствует измерение сопротивления 3 2 нет нет 
250 R 95-0 Matheproblem Математическая ошибка 1 да нет 
251 A 95-1 Code korrupt Обнаружен поврежденный код 1 нет нет 

252 A 95-2 Alarm Vol.geb. Включенный контакт датчика объема подает аварийный 
сигнал 2 нет нет 
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253 W 95-4 Zeitsync.igno. Перевод времени не удался 1 нет нет 
254 H 95-5 Netzzeitfehler Ошибка сетевого времени 1 нет нет 
255 R 95-6 HART9 Ausfall Отсутствует вход HART 9 2 нет нет 
256 R 95-7 HART10 Ausfall Отсутствует вход HART 10 2 нет нет 
257 A 96-7 Ho GC-Timeout Ошибка коммуникации с датчиком теплоты сгорания 2 да нет 
258 A 96-8 Rn GC-Timeout Ошибка коммуникации с датчиком нормальной плотности 2 да нет 

259 A 97-0 CO2 GC-Timeout Ошибка коммуникации с датчиком содержания углекислого 
газа 2 да нет 

260 H 97-3 Ho GC-Alarm Газовый хроматограф сообщает об отсутствии сигнала 
теплоты сгорания 2 да нет 

261 H 97-4 Rn GC-Alarm Газовый хроматограф сообщает об отсутствии сигнала 
нормальной плотности 2 да нет 

262 H 97-6 CO2 GC-Alarm Газовый хроматограф сообщает об отсутствии сигнала 
углекислого газа 2 да нет 

263 W 98-4 CH4<Warn-GWU Содержание метана меньше значения нижнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

264 W 98-5 CH4>Warn-GWO Содержание метана больше значения верхнего предела 
предупредительного сигнала 2 да да 

265 A 98-7 Komp.Normierng Ошибка при нормализации компонентов газа 2 да да 
266 A 98-8 Freigabe fehlt Неверный ключ активации доступа 2 нет нет 

267 H 99-4 Wert angepasst Параметр числа с плавающей запятой согласован с фор-
матом отображения 1 нет нет 

268 A 99-7 AGA8 Alarm Ошибка алгоритма AGA 8 2 да да 
269 A 99-8 AGA8 92DC Alrm Ошибка алгоритма AGA 8 92DC 2 да да 
270 W 88-2 Signaturfehler Проблема с подписью 1 нет нет 
271 H 57-1 Qu Paramfehl. В параметрах задано неприемлемое значение расхода 2 нет нет 
272 W 57-2 Speicher RAM Недостаточно памяти RAM 2 нет нет 
273 W 57-3 Speich. SDCard Недостаточно места на карте SD 2 нет нет 
274 H 57-5 MAC ETH2 Изменение Eth2 MAC, необходим перезапуск 2 нет нет 
275 M 57-6 Eichamtl. IBN Активирован поверочный ввод в эксплуатацию 2 нет нет 
276 A 57-7 CRC WinCE Неверный ЦИК ядра WinCE 2 нет нет 
277 A 57-8 Param.Attacke Файл параметров был атакован 1 нет нет 
278 W 57-9 FilesysWarn Некритическая ошибка файловой системы WinCE 1 нет нет 
279 A 58-8 FilesysAlarm Критическая ошибка файловой системы WinCE 1 нет нет 
280 H 58-9 ServiceModus Активирован режим технического обслуживания 1 нет нет 
281 H 40-3 C6 Konflikt Конфликт протокола последовательного пПорта C6 2 нет нет 
282 H 40-4 C7 Konflikt Конфликт протокола последовательного порта C7 2 нет нет 

283 A 10-0 Puls-Vgl. 1:1 Ошибка сравнения импульсов 1:1 (измерительный и срав-
нительный каналы одной и той же частоты) 1 да да 

284 A 10-1 Puls-Vgl. X:Y Ошибка сравнения импульсов X:Y (измерительный и срав-
нительный канал разной частоты) 1 да да 

285 A 99-0 GERG2008 Alarm Ошибка алгоритма GERG2008 1 да да 
286 A 99-1 GERG2004 Alarm Ошибка алгорита GERG2004 1 да да 
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Приложения 
A) Обновление программного обеспечения 
 Осторожно 

Изменение или обновление программного обеспечения не должно 
производиться без согласования с сервисной службой RMG!  
Для проведения этого изменения или обновления обращайтесь в 
RMG. 
Для обновления программного обеспечения необходимо удаление 
пломбы. Обратите внимание на комментарии в Главе 1.5.2 Схема 
пломбирования. 

 
A.1 Вводная информация 
Главными составными частями программного обеспечения прибора и его 
идентификации являются: 
•BIOS корректора объема. 
•Приложение со специальной частью - калибровочным ядром. 
Каждая часть обозначается с помощью: 
•Номер версии 
•Контрольная сумма 
•Метка времени (дата и время создания) 
Карта памяти SD, установленная в приборе за передней панелью слева вни-
зу, содержит в подкаталоге Bin\ файлы BIOS для корректора объема и При-
ложения, например: 

\Bin\ERZ2000DI.exe (приложение) 
\Bin\F2_008.mot (корректор объема BIOS) 

 
При выключенном приборе карту SD можно извлечь, чтобы, например, изу-
чить и обработать ее на внешнем компьютере с помощью устройства для 
чтения карт. При включении прибора файл приложения считывается с карты 
SD и выполняется в Windows CE (ядро операционной системы). Новую BIOS 
корректора объема необходимо с помощью специальной процедуры устано-
вить с карты SD во внутреннюю флеш-память. Только после этого BIOS бу-
дет активирована! 
 
 
A.2 Идентификация программного обеспечения 
Существуют различные возможности проверки номера версии, контрольной 
суммы и метки времени составных частей программного обеспечения: 
• При включении прибора 
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Через несколько секунд после включения прибора в правом нижнем углу 
дисплея в зеленом поле на короткое время появляется номер версии BIOS и 
Приложения. 
Калибровочное ядро определяется из первых двух позиций Приложения  
например, Приложение = V1.0.0 соответственно - калибровочное ядро 1.0 

• В системе координат, в меню IE Идентификация программного обес-
печения см. Рис. 64: Меню IE Идентификация программного обеспече-
ния. 

Этой возможностью можно воспользоваться как на сенсорном экране в меню 
«Функции» субменю «Заводская табличка» (Глава 2.7.4.3 О приборе), так и в 
интернет-браузере. 
 
A.3 Актуализация программного обеспечения 
Актуализация осуществляется копированием нового программного обеспе-
чения на находящуюся в приборе карту SD. 
 

 Осторожно 
• Обратитесь в сервисную службу RMG относительно того, как и в 

какой форме Вы можете приобрести новое программное обеспе-
чение! 

• Это гарантирует, что содержимое архива и параметры прибора не 
будут потеряны!  

 
Необходимые инструменты 
• Крестовая отвертка 
• Устройство для чтения карт SD 
 
Изъятие карты SD 
 
• Приведите Ваше измерительное устройство в безопасное состояние. По 

возможности отключите подачу газа через соответствующий измеритель-
ный трубопровод, так как во время обновления программного обеспече-
ния измерения не проводятся, архивы не ведутся. 

• Выключите прибор ERZ2000-DI. 
• Вывинтите четыре винта и осторожно вытяните на себя лицевую панель. 
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Выньте вставленную карту SD из держателя.

 
 
Резервирование карты SD 
• Рекомендуется создать резервную копию карты SD, чтобы сохранить воз-

можность использования старого программного обеспечения. Это может 
понадобиться, если, например, во время следующих операций будет до-
пущена ошибка. 

 
• Вставьте карту SD в устройство для чтения карт. 
• Скопируйте содержимое всей карты SD в отдельный каталог на Вашем 

компьютере. 
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Программное обеспечение вы должны получить от службы сервиса 
RMG. Для актуализации программного обеспечения на карту необходимо пе-
ренести следующие файлы:  
 

md5.txt 
version.txt 

 
и подкаталоги 
 

\Bin 
\ERZ2000NG 
\HTMLS 
\tools 

 
Подкаталог \ERZ2000NG не содержит файлы для содержимого архивов и 
параметров. Поэтому установленную версию программы можно переписать 
без утраты параметров или архивов. 
 
• Вновь вставьте карту SD в слот и надавите до щелчка. 
• Установите переднюю панель на место (= процесс обратный удалению 

передней панели)и зафиксируйте ее 4 винтами. 
• Включите прибор ERZ2000-DI. 
 
Ввод ключа активации 
В координате EJ 10 Ключ активации введите соответствующий новому про-
граммному обеспечению код. 
Ключ активации а также CRC ядра WinCE можно найти в документации. 
 
Проверка BIOS 
После актуализации находящаяся на карте SD новая версия BIOS не активи-
руется автоматически. Поэтому проверьте BIOS прибора на актуальность, 
чтобы в случае необходимости установить ее заново. Сервисная служба 
RMG проинформирует Вас об актуальной версии BIOS. 
 
A.4 Установка BIOS 
Откройте калибровочный замок 
 
 

Указание 
Предотвратите автоматическую перезагрузку! 
• Активируйте координату LC40 Сервисный режим («да»), чтобы в ходе 

последующих действий предотвратить автоматическую перезагрузку 
устройства (отключить сторожевой таймер). 
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Закройте приложение  
 

• Выберите вкладку «Сервис».  
• Выберите и выполните функцию «Закрыть программу». 
Запустите Windows Explorer 
• Выберите поле переключения «Пуск». 
• Выберите пункт меню «Программы». 
• Выберите пункт «Windows Explorer». 
Запустите программу FlashloadCE 
 
• «Карта SD» (двойной щелчок мыши) 
• «TOOLS» (двойной щелчок мыши) 
• «FlashloadCE» (двойной щелчок мыши) 
 
Следите за окном вывода информации 
 
• После запуска программы должны появляться сообщения об открытии 

необходимых для «прошивки» порта COM3 и шины CAN: 
«CAN opened successfully!» 
«COM3 opened successfully!» 

 
Запустите загрузчик операционной системы 
 
 Выберите пункт меню «Flash > Reset BIOS». 
 
Следите за программой «FlashloadCE» 
 
• В окне вывода информации (справа) появится сообщение о том, что меж-

ду программой «FlashloadCE» и загрузчиком операционной системы уста-
новлена связь: 
«Device is connected!» 

• В окне состояния (слева) можно найти различную информацию, например, 
версию загрузчика операционной системы. 

 
Загрузите BIOS корректора объема 
 
• Выберите пункт меню «File > Open». 
• На карте SD в подкаталоге «Bin» выберите файл BIOS. 
Такие файлы имеют расширение «.mot», например «F2_007.mot». 
Подтвердите выбор файла нажатием на кнопку «OK». 
 
Следите за окном вывода информации: 
 
 • Файл проверяется на целостность. 
Эта операция длится несколько секунд при выведенном на экран сообщении 
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«Scanning file. Please wait …» 
• Если файл пригоден для использования, появится некоторая информация 
об этом: 

«Motorola file» 
«Number of lines» 
«Bytes to program» 
«Checksum» 

 
Очистите флэш-память 
 
• Выберите пункт меню «Flash > Clear». 
 
Следите за окном вывода информации: 
 
После успешного завершения процесса очистки появится сообщение о том, 
что флэш-память была очищена: 

«Flash memory is blank» 
 
Загрузите флэш-память 
 

• Выберите пункт меню «Flash > Program». 
 
Следите за окном вывода информации: 
 

• Появится сообщение  
«Programming memory…» 

и индикатор загрузки. Индикатор может двигаться рывками. Это озна-
чает лишь то, что определенная область флэш-памяти не должна пе-
резаписываться. 

• После завершения процесса загрузки появится сообщение: 
«Device programmed!». 

 
 

Указание 
Проверьте контрольную сумму. 
 
 
Активируйте новую BIOS 
 
• Выберите пункт меню «Flash > Make valid», чтобы активировать загружен-

ную и проверенную BIOS. 
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Указание 
Внимание: Эта операция очень важна. 
 
Следите за окном вывода информации: 
 

• После активации появится сообщение: 
«Target has been made valid!» 

 
Запустите программное обеспечение 
 
• Выберите пункт меню «Flash > Start target». 
Откроется окно, в котором необходимо нажатием клавиши «Да» еще раз 
подтвердить запуск программы. В этом случае весь прибор ERZ 2000-DI бу-
дет перезапущен. 
 
A.5 Активация после обновления программного обеспече-

ния  
 К каждому пакету программного обеспечения прилагается 

ключ активации, который после обновления программного 
обеспечения необходимо сообщить прибору ERZ2000-DI. 
Прибор рассчитает внутри контрольное число и сравнит 
его с введенным кодом. Только в том случае, если резуль-
тат будет положительным, прибор ERZ 2000-DI будет го-
тов к эксплуатации. Если ключ активации отсутствует или 
неверен, прибор ERZ 2000- DI перейдет в состояние ошиб-
ки и будет подан аварийный сигнал «A 98-8 Неверный 
ключ активации доступа». Преобразование будет прово-
диться, но будут работать аварийные счетчики. 
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B) Накопленные значения в интернет-браузере 
Следующие рисунки и комментарии показывают отображение накопленных 
значений в браузере 
 

 
Рис. 72: Меню BL Счетный механизм, режим расчета 1 
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Счетчики обоих режимов расчета можно найти в меню B Корректор, в 
субменю BL Счет.механизм РР1 и BN Счет.механизм РР2, соответствую-
щие аварийные счетчики можно найти в субменю BM Счет.недостов.РР1 и  
BO Счет.недостов.РР2. Так как структура для этих меню одинаковая, здесь 
подробно описывается только BL Счет.механизм РР1. 
 
На примере энергии BL04 Энергосодержание, BL05 Дробная часть и  
BL06 Переполнение объясняется изображение. Режим отображения опти-
мизирован для подсчета больших объемов и предлагает 14 знаков, из кото-
рых 3 – после запятой 
 
если указано в 
  BL04 Энергосодержание = 16 
  BL05 Дробная часть  = 0,833023 
  BL06 Переполнение  = 1 
то на дисплее отображается  
  E1    = 1000000016,833 
 
Структура меню BP Неопределенный РР - аналогична. В этом счетном ме-
ханизме работает, когда режим расчета недействителен. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   12 13 14     включая 
         11                десят. точку 
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Рис. 73: Меню LG установки счетных механизмов 
 
В координатах c LG02 Vn1 по LG30 sE2 можно установить значения 2 счет-
ных механизмов. Отрицательное значение означает, что этот счетчик не 
установлен. Координата «LG99 Задача» определяет различные сопоставле-
ния, которые отображаются в следующей таблице 
Неизменно  Ничего не происходит! 
Все СМ = 0 Все счетчики (осн. + авар.) с дробными частями устанав-

ливаются на 0. Также счетчики для неопределенного ре-
жима расчета устанавливаются на 0. 

Все sСМ = 0 Все счетчики недостоверных данных с дробными частя-
ми устанавливаются на 0. Кроме того, счетные механиз-
мы для неопределенного режима расчета устанавлива-
ются в 0. Основные счетчики остаются нетронутыми. 

Vb = Vo Все счетчики Vb (рабочий объем нескорректированный) 
устанавливаются на актуальное значение соответствую-
щего счетчика Vo (оригинальный счетный механизм) . 
Все остальные счетчики остаются нетронутыми. 
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Vbk = Vb Все счетчики Vbk (рабочий объем скорректированный) 
устанавливаются на актуальное значение соответствую-
щего счетчика Vb (рабочий объем не скорректирован-
ный). Все другие счетчики остаются нетронутыми. 

Индивидуально Всем счетным механизмам, для которых заданы неотри-
цательные значения, будут присвоены эти значения. При 
этом дробная часть будет присвоена соответствующей 
переменной соответствующего механизма. После при-
своения в полях ввода отобразится «-1». Все счетные 
механизмы, для которых в полях ввода установлены от-
рицательные значения, останутся неизменными. 

Все СМ пере-
полн. = 0 

Все переполненные счетные механизмы устанавливают-
ся на 0.  
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C) Заполнение, глубина и идентификация 
архивов 

C.1 Архивные группы 
Настройки архивов распределяются по нескольким меню. 
 

Указание 
Для того чтобы средние значения давления, температуры и т.д. отоб-
ражались в архивах или архивных группах, для этой величины следует 
установить значение параметра «Источник» отличающееся от «Выкл.». 

 
Существуют различные архивные группы, в которых хранятся указанные зна-
чения, включая отметку времени (дата и время) и порядковый номер. 

… 
Рис. 74: Архивная группа 1 

 
При этом цветом (черный, серый, синий, зеленый, бирюзовый и желтый) обо-
значается соответствующее состояние канала. 
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Рис. 75: Статус канала архивной группы 1 
 

 
 

Рис. 76: Архивная группа 1 
 
Самая нижняя таблица на странице Архивная группа 1: расчётные и из-
меренные значения, режим расчёта 1 показывает, что данные сохранены в 
файлах TSV (читаемый формат Excel). Кликом по ссылке «порядковый но-
мер», например: 1 … 500 можно загрузить эти файлы к себе на компьютер.  
 
Структура других архивов аналогична. Имеются следующие архивные груп-
пы: 
 
JА Архивная группа 1 Счетчик для AM 1 плюс измеряемые величины 
JB Архивная группа 2: недостоверные значения, режим расчёта 1. 
JC Архивная группа 3: расчётные и измеренные значения, режим расчёта 2 
JD Архивная группа 4: недостоверные значения, режим расчёта 2. 
JI Архивная группа 9: инстанция F стандартный запрос 1b 
JJ Архивная группа 10: инстанция F стандартный запрос 2а 
JK Архивная группа 11: инстанция F 2b+c 
JM Архивная группа 13: неопределенный режим расчёта 
JN Свободно программируемый архив  
JO Архивная группа 15: свободно программируемый архив 
JQ Архивная группа 17: данные функционального теста, часть 1  
JR Архивная группа 18: данные функционального теста, часть 2 
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JS Архивная группа 19: данные функционального теста, часть 3 
JU Архивная группа 21: журнал неисправностей, предупреждений и других 

сообщений 
JV Архивная группа 22: суточные максимальные значения 
JW Архивная группа 23: месячные максимальные значения 
JX Архивная группа 24: годовые максимальные значения 
 
C.2 JN Свободно программируемый архив 

 
 

Рис. 77: Меню JN Свободно программируемый архив 
 
Для того чтобы свободно программируемый архив при считывании исходных 
данных определялся как архивная группа, в координате JN01 Цикл записи 
выбрать любое значение, отличное от «Выкл» (например: «каждую минуту»). 
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C.3 Глубина архивов 
Архивы DSfG 
 
Архивная группа 1 по 4 8192 записи 
Архивная группа 13 8192 записи 
Архивная группа 14, 15 8192 записи 
Архивная группа 17 по 19 4 записи, каждый раз записываются заново 
Архивная группа 21 8192 записи 
Архивная группа 22 180 записей 
Архивная группа 23 36 записей 
Архивная группа 24 10 записей 
 
Кроме архивных групп 17-19 по достижении указанного количества записей 
переписывается самая старая запись.  
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D) Дополнительная искробезопасная плата 
ввода 

Обозначение: 
Тип: EX1-NAMUR-2 / V1 или V2 
 

 

 

II(2)G [Ex ia] IIC 
 
TÜV 06 ATEX 553139 X 
Tокр. = -20°C …. +60°C 
Параметры приведены в сертификате ЕС об утверждении типового об-
разца изделия 
Применение: 
Использование модуля возможно только в сочетании с устройством ERZ 
2000-DI. Модуль предназначен для гальванического разделения сигналов 
MSR, таких как, например, токовые петли 20 мA, либо для согласования или 
нормирования сигналов. Различные искробезопасные токовые цепи предна-
значены для эксплуатации искробезопасных периферийных приборов во 
взрывоопасных зонах. 
Необходимо соблюдать соответствующие законы и директивы, касающиеся 
их использования или запланированной цели применения. Исполнение V1 
является стандартным для 1-шинного корректора объема газа, а исполнение 
V2 предназначено для 2-шинного корректора объема газа (альтернативный 
конструктивный вариант). 
 
К съемной плате EX1-NAMUR-2 могут подключаться несколько датчиков 
/сенсоров: 2 датчика объема с импульсными сенсорами, соответствующими 
стандарту DIN 19234, 
1 электронный счетчик (ENCO), 
1 датчик давления (4 - 20 мA или HART), 
1 датчик температуры (4 - 20 мA или HART), 
в виде опции 1 датчик температуры (PT100 4-х проводной). 
 
Монтаж и ввод в эксплуатацию: 
Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполняться только специально обу-
ченным персоналом. Прибор имеет степень защиты IP20 согласно стандарту 
ЕН 60259, и при его эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей 
среды, выходящих за пределы 2-й степени загрязнения, необходимо прини-
мать соответствующие меры. Необходимо избегать внешнего нагрева в ре-
зультате воздействия солнечных лучей или других источников тепла. Выпол-
нение работ по монтажу искробезопасных токовых цепей необходимо прово-
дить в соответствии с инструкциями монтажной организации. При подключе-
нии искробезопасных периферийных приборов к искробезопасным токовым 
цепям встроенных приборов устройства ERZ 2000-DI необходимо соблюдать 
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соответствующие максимальные значения параметров периферийного при-
бора и встроенного прибора с точки зрения взрывобезопасности. 
 
Необходимо соблюдать условия Сертификата соответствия требованиям ТС и 
описания типа средства измерения. Особенно важно соблюдать содержащие-
ся в них «Особые условия». 
 
Ввод в эксплуатацию 
Соединительный штекер необходимо аккуратно вставить в предусмотренный 
обратный штекер и механически закрепить. Эксплуатация разрешена только 
при полностью закрытом корпусе. 
 
Текущий ремонт / техническое обслуживание: 
Предохранители в приборе разрешается заменять только при отключенном 
напряжении. Ремонт этого прибора должен проводиться только компанией-
производителем 
 
Демонтаж: 
Во время демонтажа необходимо следить за тем, чтобы оголенные концы 
проводов датчиков не соприкасались с другими токоведущими частями. 
Необходимо принять соответствующие защитные меры. 
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E) Функции сервисного обслуживания 
 Осторожно 
Для выполнения этой функции необходимо удалить пломбы. Это, как 
правило, связано со значительными затратами! 
Поэтому данная функция предоставляется сервисному персоналу и 
официальному представителю поверочной организации или уполно-
моченному органу государственной проверки. Они должны присут-
ствовать на месте измерения. 

 

 
 

Рис. 78: Меню Сервис 
 
На белом поле справа от «Сервисные функции» при открытом калибро-
вочном переключателе можно выбрать сервисные функции «Сброс 
настроек ОС» и «Завершить программу». 
  
Первая функция служит для того, чтобы перевести все параметры WinCE 
(все параметры, которые не находятся под калибровочным выключателем) в 
значения по умолчанию. При активном приложении ERZ2000-DI в качестве 
важной точки перезапускается ядро, рассчитывается CRC (cyclic redundancy 
code) всего ядра и сохраняется в координате IE21 Ядро CRC (тек). В коорди-
нате IE22 Ядро CRC (треб) для сравнения приведено требуемое значение.  
 
Для применения новых значений после этой сервисной функции необходим 
перезапуск, который может быть вызван с помощью сервисной функции «вы-
ход из программы» с помощью команды «выполнить» (или прерванеим пода-
чи питания). 
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Указание 

Внимание: 
В меню L Заводские настройки, LC Конфигурация координата LC40 
Режим сервиса должно стоять значение по умолчанию «нет».  
Настройка «да» имеет приоритет при сервисном обслуживании для 
выполнения настроек в WinCE 

 
 
Смысл сброса настроек ОС состоит в том, что для поверяющего органа опе-
рационная система является частью корректора, замену которого нельзя 
проводить без ведома органов сертификации. Даже параметры настройки 
операционной системы не могут быть изменены без ведома поверяющего 
органа. Поэтому при вводе в эксплуатацию операционная система настраи-
вается на согласованное с поверяющим органом состояние. После заверше-
ния ввода в эксплуатацию доступ к настройкам операционной системы будет 
невозможен. 
 
После перезагрузки представитель поверяющего органа проверяет CRC; в 
случае успешной проверки представитель поверяющего органа закрывает 
калибровочный переключатель и пломбирует прибор. Теперь можно оконча-
тельно настроить ERZ2000-DI. Устройство готово к работе после завершения 
всех необходимых настроек.  
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Фирма оставляет за собой право на технические изменения 
 
Подробная информация 
Если Вы хотите больше узнать 
о продукции и решениях RMG, 
посетите нашу Интернет-страницу: 
www.rmg-rus.ru  
или свяжитесь с контактным лицом 
 
ООО «РМГ РУС» 
142784, г. Москва, 
Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), 
домовлад. 4, строение 4, блок Д, офис 404 
Tel: +7-495-230-8483 
Fax: +7-495-662-1418 
Email: info@rmg-rus.ru 
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