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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

вычислители количества теплоты Вкт-5
Назначение средства измерений
Вычислители количества теплоты вкт-5 предназначены
для измерений вьIходных сигнi}лов измерительньж преобразователей параметров теплоносителя (расхода,
температуры,
давления) и вычислений по результатам измерений количества теплоты (тепловой ,".р.rr1 u
водяных и паровых системах теплопотребления.

Описание средства измерений
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Принцип действия вычислителей основан на преобразовании сигнаJtов первичных
измерительньж преобразователей в информацию о параметрах измеряемой среды с послед},ющим
вычислением массы теплоносителя и тепловой энергии.
ВычислиТели предНазначенЫ для работЫ с первичными измерительными преобразователями:
1) объемного расхода (объема) с выходным импульсным сигнаJIом
в диапазоне частот
до 1000 Гц;
2) объемного расхода с выходным сигналом постоянного тока в
диапазонах (0-5), (0-20)
и/или (4-20) мА;
3) давления и перепада давления с выходным сигнЕlJIом постояцного тока
в диапазонах
(0-5), (0-20) иlили (4-20) мА;
4) температуры - медными и платиновыми термопреобразователями сопротивления
с
номинальным соtrротивлением 50, 100 и 500 ом.
вычислители обеспечивают вычисления массы и тепловой энергии в соответствии с
требованиями нормативных документов: ГоСТ 8.586.1, гост 8.586.5, миZцtZи
ми 245l.
вычислители обеспечивают:
1) преобразование, вычиQление, хранение и индикацию текущих, среднечасовых?
среднесуточных и итоговых значений тепловой энергии и массы теплоносителя, а также количества измеряемой среды, перепада давления,
расхода, температуры и давления;
2) представление текущего времени и ведение календаря;
3) диагностику работы вычислителяиlили измерительньIх преобразователей с
регистрацией времени действия диагностируемых ситуаций;
4) сбор, хранение и передачУ измерительной и диагностической информац ии навнешние
устройства посредством интерфейсов RS232, RS485 и Centronics;
5) коррекцию индивидуальной характеристики преобразования и систематической температурной погрешности преобршователей (датчиков)
расхода;
б) регистрацию времени отсутствия напряжения питания и сохранение за
указанное
время измерительной и настроечной информации;
7) формиРование сигналоВ управленИя исполнИтельными механизмап,Iи В сисТемах
регулирования теплопотребления.
питание вычислителей осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В,
вычислители выполнены в пластмассовом ударопрочном корпусе. Конструкция корпуса
обеспечивает степень защиты IP55 по гост |4254-96.
Внешний вид вычислителя приведен на рисунке 1.
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