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1

Основные сведения о SonicExplorer

1

SonicExplorer – это программное обеспечение, работающее в ПК с операционной системой Windows,
которое обеспечивает удобный в применении контроль состояния ультразвуковых расходомеров (UFM;
Ultrasonic Flow Meter) и работает со всей линейкой производимых Elster ультразвуковых
расходомеров Q.Sonic серии 6.
При регулярном применении SonicExplorer позволяет обнаружить нарушения функционирования еще
до того, как они разовьются в неисправности. SonicExplorer выдает понятную подробную информацию,
достаточную для принятия обоснованных решений о необходимости технического обслуживания и
повторной калибровки. Это программное обеспечение определяет физические параметры, такие как
скорость звука, плотность, высшую теплотворную способность и другие. Эти вычисления производятся
согласно общепринятым стандартам: AGA 8/10 и ISO 6976.
SonicExplorer обеспечивает следующие функции:
•

контроль состояния и отчетность по нему;

•

формирование пакетов обслуживания заказчика;

•

анализ текущих и архивных результатов диагностики;

•

ведение базы данных для нескольких измерителей;

•

фиксация образцовых вариантов;

•

спектральный анализ шума;

•

возможность конфигурирования (в случае деактивации защитных выключателей);

•

формирование отчетов о конфигурации устройств;

•

автономный анализ данных.

Поскольку SonicExplorer является компьютерной программой, разрабатывавшейся с учетом удобства
пользования, она предоставляет пользователю систему управления контролем состояния, способную
в реальном времени выдавать информацию о состоянии UFM, а также контролировать
долговременную стабильность расходомера на основании периодически формируемых отчетов и
архивных данных. Благодаря этому вы можете отслеживать любые изменения, происходящие под
воздействием времени или в процессе эксплуатации.
В случае возникновения каких-либо сомнений в параметрах или исправности расходомера, можно с
помощью сервисной функции SonicExplorer собрать необходимые для изучения проблемы данные и
проанализировать ее. SonicExplorer подготовит эту информацию в виде файла “.zip” и организует ее
отправку в Elster для подробного изучения проблемы.
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1.1

Ограничение ответственности

Применение SonicExplorer, сервисного пакета 1 .Net Framework 3.5 и .Net Framework 4.0 не требует
лицензирования. Эти компьютерные программы поставляются по принципу "как есть". Нив каком
случае компания Elster не несет никакой ответственности за прямой, косвенный или побочный ущерб,
явившийся следствием дефектов программного обеспечения или его намеренным или ненамеренным
неверным применением.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения с целью улучшения рабочих
характеристик и постоянного совершенствования программного обеспечения.

Внимание!
Перед применением SonicExplorer внимательно прочитайте настоящее руководство.
Производитель не несет никакой ответственности за убытки
функционирования, вызванные нарушением настоящих инструкций.

1.2

и

нарушения

Служба поддержки заказчика

Наша служба поддержки заказчика отвечает за устранение неисправностей и предоставление
технической информации. Наши сотрудники постоянно нацелены на получение новой информации и
обретение нового опыта, поскольку это положительно сказывается на повышении качества нашей
продукции.
По любым вопросам, касающимся SonicExplorer, вы можете направить электронное письмо по адресу
aftersales@elster-instromet.com , и наша служба поддержки заказчика ответит вам как только это
будет возможно.
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1.3

2

Условия гарантийного обслуживания

Вы можете ознакомиться с действующими на данный момент условиями гарантийного обслуживания в
(Общие условия) на нашем Веб-сайте
http://www.elster-instromet.com/en/general-terms-of-business

2

Информация о настоящих инструкциях

В данном руководстве описывается установка SonicExplorer и приводится подробное описание
включенных в программное обеспечение базовых функций. К ним относится подключение, контроль и
проверка функционирования ультразвуковых расходомеров Q.Sonic серии 6.
Настоящий документ предназначен для персонала, устанавливающего программное обеспечение,
контролирующего состояние UFM и формирующего какие-либо соответствующие отчеты. В настоящих
инструкциях не содержатся указания относительно эксплуатации самого ультразвукового
расходомера.

Сохранение документации на сервисном ПК
Настоящий документ предоставляется в электронной форме. Рекомендуется сохранить
этот документ в ПК, предназначенном для выполнения обслуживания, чтобы к документу
можно было обратиться в любое время.
Вы можете загрузить это и другие руководства в формате PDF из нашей библиотеки
документации Docuthek (www.docuthek.com). Настоящий документ регулярно
обновляется.
Полный список документации по UFM серии 6 находится в  Приложении I – Ссылки в конце
настоящего руководства.

2.1

Обозначение информации

В настоящем руководстве используются визуальные обозначения и стандартные форматы текста,
облегчающие нахождение и понимание информации. Следующие сведения помогут вам в понимании
содержимого документа.
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2.1.1

Термины

В данном руководстве используются следующие условные термины и изображения.
Выберите / нажмите:

выбор элемента, который запускает некоторое действие в SonicExplorer,
с помощью мыши или комбинации клавиш.

Щелкните:

быстро нажмите и отпустите левую кнопку мыши.

Щелкните правой
кнопкой мыши:

быстро нажмите и отпустите правую кнопку мыши.

Окно:

прямоугольная область на экране, содержащая набор органов
управления, на основании взаимодействия с которыми пользователь
вводить и получать ту или иную информацию.

Вкладка:

подзаголовок в пределах некоторого окна, позволяющий пользователю
переходить с одной страницы на другую в пределах одного и того же окна.

Начальный экран:

первое окно, открывающееся при запуске SonicExplorer.

Значок расходомера:

Чтобы открыть меню быстрого
запуска (показано ниже), щелкните
правой кнопкой по значку
расходомера.

Меню быстрого запуска:

Кнопка SonicExplorer:

Стр. 10 из 78
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2

Форма представления указаний

Внимание
В этом поле содержатся операции или действия, которые могут вызвать неясное или неожиданное
поведение измерителя или программного обеспечения, или могут стать причиной выдачи
незадокументированных результатов.
Инструкции под обозначением "Внимание" имеют следующий формат:

Внимание! (дополнительная рубрика)
Текст инструкции

Советы и рекомендации
К ним относятся комментарии и информация, облегчающие работу с SonicExplorer.
Советы имеют следующий формат:

Совет! (дополнительная рубрика)
Текст совета

2.1.3

Формат параграфа

►

этот треугольник означает, что вы должны выполнить некоторое действие.

✓

Этим символом обозначается немедленный результат вашего действия.

Пример
Примеры с несколькими строками обозначаются двумя сплошными линиями синего цвета и словом
"Пример".
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2.1.4

Варианты форматирования

Пример

Использующееся в тексте форматирование

 См. главу 8.1 Добавление
измерителя (стр. 21)

Ссылки на дополнительную информацию помечаются
стрелкой. Если эта стрелка относится к информации в
документе, эти ссылки оформляются как гиперссылки со
шрифтом синего цвета. Чтобы напрямую перейти к
соответствующему разделу, щелкните по синему тексту.

Вкладка Data Sources

Графические элементы экрана или сообщения, которые вы
видите в программном обеспечении, обозначаются жирным
шрифтом. К ним относятся, например, пункты меню,
наименования вкладок и заголовки содержимого.

<MeterName>

Необязательная
или
зависящая
от
пользователя
информация выделяется курсивом и заключается в
треугольные скобки. В данном примере название счетчика
будет присутствовать только в том случае, если вы создали
свое устройство и присвоили ему уникальное имя.

www.docuthek.com

Ссылки (гиперссылки)

readme.txt

Любые последовательности допустимых символов ASCII,
обозначающие физические величины, каталоги или имена
файлов.

Edit Reference Case  Data Sources
 Meters  Reference Cases 
<нужный вариант> и щелкните Edit.

Последовательность
переходов,
соответствующая
пошаговой инструкции или набору подлежащих нажатию
кнопок, позволяющих получить нужный результат.

Таблица 2-1. Варианты форматирования
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3

Требования к системе

Система, в которой работает SonicExplorer, должна удовлетворять следующим требованиям:
•

Windows XP Service Pack 2, Vista, Windows 7 или Windows 8.

•

Для установки требуются права локального администратора.

•

Свободное место на диске не менее 500 MБайт.

•

ОЗУ 2 ГБайт

•

разрешение экрана не менее 1024x768.

4

Установка сетевых соединений ПК / ноутбука

Для подключения к расходомеру требуется соединение ПК / ноутбука с локальной сетью,
соответствующее параметрам расходомера, или соединение с сетью Ethernet, в которой находится
расходомер.
•

IP-адреса ноутбука / ПК и измерителя должны находиться в одном и том же диапазоне.

•

Маска подсети должна быть такой же, как у измерителя (или шире).

•

Параметры и IP-адрес измерителя можно увидеть на дисплее самого измерителя. За
информацией о вашем конкретном измерителе обратитесь к Руководству по эксплуатации и
техническому обслуживанию UFM серии 6, которое можно найти в библиотеке Docuthek , и
которое указано в Приложении I – Ссылки.

Если вам требуется помощь, обратитесь в свой ИТ отдел. Для того, чтобы просмотреть и
изменить настройки локальной сети в ПК / ноутбуке, вам скорее всего потребуются права
администратора.

5

Установка

В этом разделе приведена процедура установки. Необходимо точно и внимательно ее выполнить.

Внимание!
Elster рекомендуют устанавливать SonicExplorer на ПК / ноутбук под учетной записью того
пользователя, который будет работать с SonicExplorer. Во время установки пользователю
потребуются права администратора.
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►

Чтобы открыть страницу загрузки SonicExplorer, щелкните здесь.
ИЛИ

►

Начните со стартовой страницы Elster и перейдите по следующему пути: http://www.elsterinstromet.com/en/index Products  Software Downloads  SonicExplorer  SonicExplorer
V1.0.6.0028

►

Щелкните по значку загрузки SonicExplorer (в формате ZIP) и выберите Save (сохранить). Для
облегчения доступа к файлам вы можете сохранить их на своем рабочем столе.

►

По завершении загрузки распакуйте каталог SonicExplorer и перетащите его содержимое (каталог
SonicExplorer 1.0.6.0028) на свой рабочий стол.

Рисунок 5-1 Каталог загрузки SonicExplorer
►

Откройте этот каталог. Дважды щелкните по файлу "SonicExplorerInstaller.msi". См. рис. 5-1.

►

Примите условия Лицензионного соглашения.

✓

Начнется установка SonicExplorer.

✓

По завершении процедуры SonicExplorer будет установлен. Если во время установки у вас
возникли вопросы или проблемы, обратитесь в Elster или их местному представителю.

Совет!
Несмотря на имеющуюся возможность установки пути к файлу во время настройки, Elster
настоятельно рекомендуют оставлять пути, установленные по умолчанию.
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Настройки SonicExplorer

В следующих разделах рассматривается просмотр и настройка основных параметров и предпочтений
для SonicExplorer.

6.1

Общие предпочтения

На рис. 6-1 показано окно General Preferences (Общие предпочтения). В этом окне содержится
большинство базовых настроек SonicExplorer.
Значения температуры и
давления (обеспечьте
правильность значений!)

Количество измерительных
точек и минимальная
скорость для тестов

Установка языка:
немецкий / английский

Установка единиц
измерения: метрические /
американские

Рисунок 6-1 Редактирование основных предпочтений

UFM серии 6
SonicExplorer

Руководство по программному обеспечению

Стр. 15 из 78

Настройки SonicExplorer

6

Elster рекомендуют задать после установки следующие предпочтения по умолчанию:
▪

Количество измерительных точек: 120 (значение по умолчанию: 20)

▪

Минимальная скорость для тестов: 1 м/с (значение по умолчанию: 0)

Дополнительные указания содержатся в  главе 6.1.3 Изменение значений по умолчанию:
давления, температуры, измерительных точек, минимальной скорости.

Внимание!
Некоторые предпочтения относятся к программе SonicExplorer в целом, тогда как другие –
только к определенному измерителю. Например, Значения по умолчанию и
Местоположения файлов, относятся только к выделенному в настоящее время
измерителю. Пожалуйста, всегда учитывайте, устанавливаете вы параметры для всей
программы SonicExplorer или только для конкретного измерителя.

6.1.1

Изменение рабочего языка

►

На начальном экране щелкните правой кнопкой по значку расходомера.

►

Выберите Edit Preferences (Редактировать предпочтения).

✓

Откроется окно General Preferences (Общие предпочтения), показанное на рис. 6-1.

►

Кнопка установки языка (English (английского) или Deutsch (немецкого)) находится в правом
верхнем углу окна.

►

Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите SonicExplorer.

6.1.2

Изменение единиц измерения

►

На начальном экране щелкните правой кнопкой по значку расходомера.

►

Выберите Edit Preferences (Редактировать предпочтения).

✓

Откроется окно General Preferences (Общие предпочтения), показанное на рис. 6-1.

►

Установите единицы измерения: Metric (метрические) или US (американские).

✓

SonicExplorer предупредит вас о необходимости перезапуска.

►

Нажмите OK и перезапустите SonicExplorer.
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Изменение значений по умолчанию: давления, температуры, измерительных точек
и минимальной скорости.

►

На начальном экране щелкните правой кнопкой по значку расходомера.

►

Выберите Edit Preferences (Редактировать предпочтения).

✓

Откроется окно General Preferences (Общие предпочтения), показанное на рис. 6-1.

►

Установите нужные значения по умолчанию в правом нижнем углу окна.

Совет!
Для обеспечения максимальной информативности всех графиков и тестов состояния Elster
рекомендуют установить следующие значения по умолчанию.
►

Щелкните по кнопке SonicExplorer и выберите Preferences (Предпочтения).

►

Установите следующие значения по умолчанию:
▪

Number of Data Points (Количество измерительных точек) в 120 (значение по
умолчанию: 20)

▪

Min. Velocity For Tests (Минимальная скорость для тестов) в 1 м/с (значение по
умолчанию: 0)

►

Нажмите OK.

✓

Значения по умолчанию будут установлены для выбранного измерителя. В случае
подключения новых измерителей эту процедуру следует повторить.

Внимание!
Если язык вашего компьютера переключить с немецкого на английский (или наоборот),
включая переключение между запятой и точкой в качестве десятичного разделителя,
значения температуры и давления могут отражаться неверно. Например, температура
может выдаваться как 155556°C вместо 15.5556°C.
Необходимо убедиться в правильности этих значений!
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6.1.4

Просмотр / изменение путей к файлам

Желательно, чтобы изменения в раздел File Locations (местоположение файлов) не вносились,
поскольку при этом облегчается предоставление поддержки.
►

На начальном экране щелкните правой кнопкой по значку расходомера.

►

Выберите Edit Preferences (Редактировать предпочтения).

✓

Откроется окно General Preferences (Общие предпочтения), показанное на рис. 6-1.

✓

Показаны все местоположения файлов данного измерителя.

Совет!
Окно General Preferences можно открыть двумя способами:
1.

На начальном экране SonicExplorer щелкните по кнопке SonicExplorer и выберите
Preferences (Предпочтения).

2.

На начальном экране SonicExplorer щелкните по соответствующему значку
расходомера и выберите Edit Preferences (Редактировать предпочтения).

Следует отметить: Окно предпочтения всегда открывается для конкретного измерителя
(выделенного на начальном экране). Поэтому можно установить для каждого измерителя
свои значения. (Например, Default Values (Значения по умолчанию) или File locations
(местоположение файлов).)

6.2

Выход пользователя из системы

После того, как вы в рамках пользовательского сеанса ввели имя пользователя и пароль, вам не
требуется делать это заново. Это значит, что после первого ввода пароля можно пользоваться
программой много раз. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность при работе с SonicExplorer, после
работы с защищенной паролем программой следует выходить из системы.
►

Щелкните по кнопке SonicExplorer на начальном экране.

►

Выберите User Logout (Выход пользователя из системы).

✓

Текущий пользователь выйдет из системы.
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Просмотр информации о программном обеспечении.

6.3

Чтобы просмотреть информацию о SonicExplorer, включающую текущую рабочую версию, необходимо
выполнить следующее.
►

Щелкните по кнопке SonicExplorer на начальном экране.

►

Выберите About (О программе).

✓

Будет показана информация о SonicExplorer.

Полномочия пользователя / вход в систему

7

Начиная с версии 2.8 программного обеспечения измерителей, в UFM серии 6 реализуются
полномочия пользователя. Доступ к устройствам через SonicExplorer предоставляется только после
входа в систему с паролем.
По умолчанию имеются три профиля пользователя:
•

Admin

имеет право изменять все параметры;

•

User1

может изменять параметры, не связанные с оплатой;

•

User2

не может изменить никакие параметры, имеется доступ только для чтения.

Пароль по умолчанию для пользователей User1 и User2 отсутствует. Оставьте поле "Password”
(Пароль) пустым и щелкните по "OK".

Чтобы получить пароль администратора,
Aftersales.Essen@elster.com

UFM серии 6
SonicExplorer

пожалуйста,

обратитесь

Руководство по программному обеспечению

в

Elster

по

адресу

Стр. 19 из 78

Добавление и подключение измерителей

8

8

Добавление и подключение измерителей

►

Откройте SonicExplorer с помощью ссылки на своем рабочем столе.

✓

Появится начальный экран SonicExplorer.

При запуске программы будет показана версия программного обеспечения. Перед подключением к
измерителю через SonicExplorer, этот измеритель необходимо сначала добавить. Все ваши
измерители будут показаны на начальном экране.

(Шаг 2)
Подключение
к измерителю

(Шаг 1)
Добавление
измерителя
Рисунок 8-1 Добавление измерителя и подключение к нему

Создать новый измеритель можно с помощью кнопки Add (Добавить) в нижней части окна. Для работы
с уже созданными измерителями применяются кнопки Delete (Удалить) и Edit (Редактировать). См. рис.
8-1.
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Добавление измерителя

►

Нажмите кнопку Add (Добавить) в нижней
части начального экрана.

►

Откроется меню с полями Name (Название)
и IP Address (IP-адрес). Введите в эти поля
нужную информацию. См. рис. 8-2.

Рисунок 8-2 Создание измерителя

Совет!
Если IP-адрес измерителя неизвестен, его можно посмотреть на дисплее измерителя.
Информацию о вашем конкретном измерителе можно найти в Руководстве по эксплуатации
и техническому обслуживанию UFM серии 6, находящемся в библиотеке Docuthek ,а также
указанном в  Приложении I – Ссылки.
Убедитесь в том, что измеритель и компьютер / ноутбук подключены к одной и той же сети
Ethernet. В противном случае SonicExplorer не сможет обнаружить измеритель.

8.2

Подключение измерителя

Когда измеритель добавлен и появился на начальном экране, необходимо выполнить следующее.
►

Нажмите кнопку Connect (Подключить) в нижней части начального экрана.

✓

Когда измеритель будет подключен, появится информация о скорости газа и рабочих
характеристиках измерителя.
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8.3

Запуск имитатора

Имеется возможность запустить измеритель-имитатор. В этом режиме SonicExplorer не подключается
к измерителю, а работает в режиме имитации. Эту функцию можно использовать при обучении.
►

Нажмите кнопку Add (Добавить) в нижней части начального экрана.

►

Установите флажок Simulator (Имитатор). Вводить IP-адрес при этом не требуется.

Рисунок 8-3 Создание измерителя-имитатора

8.4

Работа с журналом

С помощью этой функции можно подключиться к измерителю с помощью сымитированного или ранее
сохраненного в SonicExplorer журнала. Отображаемая информация не соответствует настоящему
моменту, это фактическая сохраненная вами информация. Эта функция доступна только при
отключенном измерителе.
►

Щелкните правой кнопкой по нужному значку измерителя. Выберите Run with Logfile (Запустить
с журналом).

►

Когда вам предложат, выберите нужный журнал (файл .DAT).
рассматривается в главе 12 Запуск журнала (стр. 41).

✓

SonicExplorer Будет работать на основании информации из журнала.

9

 Создание журнала

Перемещение по SonicExplorer

Когда соединение с измерителем установлено, можно пользоваться всеми функциями. Имеются три
способа перемещения с начального экрана, показанные на рис. 9-1.
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(3) Кнопка SonicExplorer

(1) Кнопки
быстрого запуска
Service (Работа) и
Analysis (Анализ)
(2) Значок измерителя
(меню запуска
открывается при щелчке
правой кнопкой)

Рисунок 9-1 Основные способы перемещения в SonicExplorer
(1) В правой части экрана имеются две основные кнопки быстрого запуска: Service (Работа) и
Analysis (Анализ).  Более подробные сведения содержатся в главе 10 и 11.
(2) При щелчке правой кнопкой по значку расходомера открывается меню быстрого запуска.
Каждый пункт меню описан далее как функция в соответствующей главе.
(3) При щелчке по кнопке SonicExplorer появляется раскрывающееся меню.  Описание этих
функций содержится в главе 20 Дополнительные функции, доступные через кнопку
SonicExplorer (стр. 72).
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9.1

Начальный экран и функции

В этом разделе кратко описываются основные особенности перемещения в SonicExplorer с целью
предоставления пользователю общей информации о терминологии и имеющихся функциях.
Начальный экран SonicExplorer представлен на рис. 9-2. На нижней панели имеются прямоугольные
кнопки подключения к измерителю или отключения от него, поиска измерителя по указанному IPадресу, а также добавления, удаления и редактирования измерителей.

Кнопки подключения к
определенному
измерителю или
отключения от него

Кнопки работы
с измерителями

Рисунок 9-2 Начальный экран SonicExplorer
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Поиск устройств, которые можно подключить или добавить, на основании
IP-адреса

С помощью имеющейся на нижней панели функции поиска вы можете сканировать имеющиеся
измерители на основании определенного IP-адреса. Если имеется несколько измерителей с одним и
тем же IP-адресом, измерители различаются внутри системы по серийному номеру. Если измеритель
с определенным сочетанием серийного номера и IP-адреса уже добавлен, он будет автоматически
подключен. Следует отметить: Если некоторый измеритель не входит в список ваших устройств, но к
нему можно подключиться, SonicExplorer создаст новый измеритель с именем "0" и подключится к нему.

►

Нажмите кнопку Search (Поиск) с изображением лупы.

►

Введите нужный вам IP-адрес и щелкните по OK.

✓

Поиск запускается в фоновом режиме. Будьте терпеливы, поскольку поиск может занять несколько
минут.

✓

В случае успешного поиска ваш измеритель будет обнаружен и добавлен.

9.1.2

Поиск среди своих измерителей

В верхней части начального экрана имеется кнопка функции
поиска среди измерителей, входящих в группу ваших
измерителей.
►

Введите в поле поиска точное имя или IP-адрес
измерителя. Ввод не зависит от регистра, и вам не
нужно нажимать клавишу "Enter".

✓

Измеритель, который вы ищете, будет выбран на
начальном экране и выделен.

9.2

Рисунок 9-3
Поиск среди измерителей

Вкладка Data Sources (Источники информации)

Переход ко многим основным функциям SonicExplorer осуществляется через вкладку Data Sources,
расположенную с левой стороны окна Service (Работа). См. рис. 9-4.
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Рисунок 9-4 Вкладка Service / Data Sources

Когда вкладка Data Sources открыта, то в ее окне в
форме дерева представлена обзорная информация
об имеющихся измерителях (подключенных и
отключенных). Кроме этого, в этом окне имеется
возможность применения большинства функций
SonicExplorer. См. рис. 9-5.
При щелчке по определенному измерителю вы
видите в краткой форме все функции или
информацию,
соответствующие
данному
измерителю. Чтобы открыть или скрыть варианты
перемещения, щелкните по полю со знаком плюса
или минуса
соответственно.
Под деревом перемещения расположены кнопки
часто используемых функций. Набор этих кнопок
определяется выбором, сделанным вами в дереве
перемещения.

Рисунок 9-5 Окно Data Sources
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10 Контроль измерителя (работа)
►

Чтобы перейти к подробному контролю измерителя, нажмите на начальном экране кнопку Service
(Работа).

✓

При этом для каждого канала создаются три графика: Velocity of Sound (VoS) (Скорость звука),
Velocity of Gas (VoG) (Скорость газа) и Automatic Gain Control (AGC) (Автоматическая
регулировка усиления), см. рис. 10-1.

В нижней правой четверти окна все данные измерений и другая информация для каждого из шести
каналов сведены в таблицу. По умолчанию в таблице показано "Averaging 1 Updates" (Усреднение
одного обновления), что фактически является не усреднением, а мгновенными результатами,
обновляющимися каждые две секунды. Если вам нужно изменить эту настройку и просматривать
результаты усреднения 5, 10 или иного количества результатов, введите соответствующее число в
поле количества усреднений. Например, при значении "Averaging 5 Updates" будет показано среднее
значение измерений за последние 10 секунд. Более подробно это показано на рис. 10-2.

Рисунок 10-1 Функция Service (Работа)
Обратите внимание, что каждый подключенный измеритель показан в своей вкладке. Убедитесь в том,
что вы просматриваете нужную информацию.
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Совет!
Чтобы настроить шкалу графика, щелкните правой кнопкой
по любому из трех графиков, восстановите увеличение по
умолчанию, установите абсолютные или относительные
значения.

10.1 Сохранение сводных данных в журнале
Эта функция похожа на создание журнала, однако в отличие от последней она сохраняет только ту
информацию, которая была получена в выбранное вами время. По умолчанию, данные обновляются
каждые две секунды.
Поэтому, если при сохранении журнала вы выбираете Averaging [5] Updates (Усреднение 5
измерений), вы сохраните результаты за период в 10 секунд. См. рис. 10-2.
Для сохранения журнала необходимо выполнить следующее.
►

Нажмите на начальном экране кнопку Service (Работа).

►

На вкладке Data Summary (Сводные данные) введите в поле Averaging Updates (Усреднение
измерений) то количество усредненных значений, которое вы хотите видеть в сохраненном вами
файле.

►

Нажмите кнопку Save (Сохранить) в нижнем правом углу окна сводных данных. (Рис. 10-2)
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Чтобы увидеть состояние канала, наведите на
него курсор. Чтобы увидеть состояние всего
счетчика, щелкните курсором.

Введите сюда количество
усредненных значений для
просмотра и сохранения.

Экспортируйте сводные
данные в файл csv (можно
просмотреть в Excel)

Рисунок 10-2 Окно Data summary (Сводные данные)
►

Выберите имя файла и место для сохранения файлов.

✓

Сводные данные будут сохранены в двух файлах .csv в указанном вами каталоге. Один из них
будет сохранен под выбранным вами именем, а второй файл с параметрами будет называться
<имя файла>_config.

Совет!
Чтобы просмотреть быстрое изменение состояния, наведите курсор на синее поле Diag.
Bits (Биты диагностики). Это поле, помеченное красным OK на рис. 10-2.
При щелчке по полю Diag. Bits (Биты диагностики) откроется новое окно с кратким отчетом
о
состоянии
измерителя.
 Дополнительную
информацию
см.
в
главе
11.3 Быстрая проверка состояния измерителя (стр. 40).
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11 Состояние (анализ данных)
Функция Analysis (Анализ) в SonicExplorer выдает понятную подробную информацию, достаточную для
принятия обоснованных решений о необходимости технического обслуживания и повторной
калибровки.
С помощью SonicExplorer вы можете формировать отчеты о текущем состоянии ваших расходомеров
серии 6. Рекомендуется формировать такие отчеты о состоянии каждого расходомера регулярно,
например, каждый месяц. С помощью таких регулярных отчетов о состоянии можно выявлять
определенные нарушения функционирования до того, как они разовьются в проблемы, а также
отслеживать долговременную стабильность измерителей.
Чтобы проанализировать полученные данные, необходимо выполнить следующее.
►

Нажмите на начальном экране кнопку Analysis (Анализ).

✓

В SonicExplorer откроется новое окно Process Conditions (Технологические параметры).
См. рис. 11-1.

►

Введите нужные значения в поля Pressure, Temperature, (Давление, Температура) и Gas
Composition (Состав газа).

✓

После ввода всех технологических параметров будут вычислены три параметра газа: Line
Compressibility (Линейная сжимаемость), Line Density (Линейная плотность) и Velocity of Sound
(Скорость звука). Они показаны в левой части рис. 11-1 под заголовком Calculated Results
(Вычисленные результаты).

При определенных условиях применения может случиться так, что исходных предельных тестовых
значений окажется недостаточно. При необходимости их можно изменить.
Эта процедура описана в главе 17 Редактирование образцовых вариантов (установка предельных
значений для состояния) (стр. 51).
Как показано на рис. 11-1, для состава газа предусмотрены четыре действия: Normalize, Save, Import
и Clear (Нормировать, Сохранить, Импортировать и Очистить). Эти функции позволяют вам
определить, какой файл газа вы предпочитаете использовать при анализе.
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Просмотр
результатов
вычислений

Щелкните для запуска
формирования отчета
о состоянии
Рисунок 11-1 Окно Process Conditions (Технологические параметры)
•

Normalize подстроит молекулярную сумму до 100, нормируя молекулярную сумму
несбалансированного газа. Изменения будут сделаны только для газа с синим флажком:

•

.

Save сохраняет в соответствующем каталоге состав газа в виде файла excel. Путь к файлу:
C:\Users\<UserName>\Documents\Elster\
SonicExplorer\Devices\<MeterName>\Data\GCFiles

•

Import позволят импортировать сохраненный ранее состав газа (при загрузке следует
убедиться в правильности загруженных данных).

•

Clear удалит все значения из раздела Gas Composition (Состав газа) и установит их в нуль.
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11.1 Формирование отчета о состоянии
►

Нажмите на начальном экране кнопку Analysis (Анализ).

►

Введите или импортируйте состав газа, линейную температуру и давление в окно Process
Conditions (Технологические параметры). Дополнительную информацию об этом см. в
предыдущем разделе.

►

Нажмите Run (Запустить), что показано на рис. 11-1.

Убедитесь, что при проверке состояния активен нужный образцовый вариант.

✓

Откроется другое окно с пятью вкладками, показанное на рис. 11-2 . На каждой вкладке
представлены графики, отражающие важнейшие результаты анализа рабочих характеристик
измерителя. На этих графиках предельные значения показаны желтым цветом, а значения с
предупреждением – красным.

✓

Присутствующий на каждой вкладке зеленый флажок или красный крестик указывают на
возможность для пользователя быстро обновить для каждого раздела состояние проверок. Чтобы
получить больше информации о результатах тестов, щелкните по каждой вкладке.

►

Чтобы сформировать отчет, нажмите View Report (Просмотр отчета).

✓

Отчет откроется в новом окне. Вы можете напечатать отчет или экспортировать его в формате pdf,
как документ word или excel.

По умолчанию файл сохраняется в следующем каталоге:
C:\Users\<UserName>\Documents\Elster\SonicExplorer\
Devices\<MeterName>\Data\Reports
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Запомните!
Если при нажатии кнопки Run скорость потока была необычно низкой, будет выдано
показанное ниже предупреждающее сообщение.

При этом проверка состояния все еще возможна. Однако следует отметить, что значения
некоторых критериев, относящихся к потоку (такие как параметр скорости для потока), могут
выйти за обычные допустимые пределы.
Чтобы получить достоверные результаты проверки скорости звука, необходимо знать
точный состав, температуру и давление газа. Если они неизвестны, эта проверка в конце
отчета может быть пропущена.

11.2 Интерпретация результатов анализа состояния
Подробное описание каждой вкладки отчета об анализе состояния приведено в следующих разделах.
Все предельные значения на графиках взяты из активного образцового варианта и могут быть легко
изменены.

Совет!
Чтобы подстроить шкалу любого графика, щелкните по нему правой кнопкой.
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11.2.1

Вкладка 1: Velocity and Performance (Скорость и характеристика работы)

На этой вкладке представлены 4 графика, что показано на рис. 11-2.
•

VoS Check: Общая скорость звука (VoS) по сравнению с VoS, вычисленной с помощью AGA10.
Это отношение достоверно только тогда, когда известен точный состав, температура и
давление газа.

•

Характеристика работы: Это доля достоверных отсчетов в полученных отсчетах. Эта
характеристика обычно уменьшается при высокой скорости газа. Если эта характеристика
падает ниже заранее определенного предела (по умолчанию 20%), результаты будут
отбрасываться.

Рисунок 11-2 Состояние. Velocity & Performance (Скорость и характеристика работы)
•

VoS Path Ratios: Скорость звука в каждом отдельном канале по сравнению с ее средним
значением для шести каналов.

•

Velocity of Gas Path Ratios: Скорость газа в каждом отдельном канале по сравнению с ее
средним значением для шести каналов. При идеальных профилях потоков отношение для
продольных потоков будет немного выше (примерно на 4%).
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Вкладка 2: Flow Profile (Профиль потока)

На этой вкладке имеется 3 графика. См. рис. 11-3.
•

Коэффициент профиля: продольный / вихревой: Скорость газа в продольных потоках по
сравнению со скоростью газа в вихревых потоках (или наоборот, выбирается наверху
графика). При идеальном профиле потока значение для продольных потоков будет примерно
на 4% выше, чем для вихревых.

Рис. 11-3 Flow Profile (Профиль потока)
•

Asymmetry: Асимметрию профиля потока можно обнаружить путем сравнения:
o

двух продольных каналов;

o

двух вихревых каналов.

Результат для профиля потока зависит от типа применяемого измерителя.
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Совет!
График асимметрии должен укладываться в диапазон от 0,95 до 1,05.

•

►

Чтобы изменить верхний диапазон, щелкните правой кнопкой по графику и нажмите
OK.

►

Повторите эту операцию для нижнего диапазона.

✓

График асимметрии подстроится под новый диапазон.

Swirl Angle: Угол завихрения – это числовая характеристика вращательного движения газа в
профиле потока. Она вычисляется путем сравнения каналов завихрения в каждой паре
преобразователей.
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Вкладка 3: SNR (Отношение сигнал-шум)

На этой вкладке имеется 3 графика. См. рис. 11-4.
•

Elevated AGC dB: Превышение AGC. Во время этого теста проверяется, не превышает ли уровень
AGC (Automatic Gain Control; автоматическая регулировка усиления, АРУ) в каждом канале
максимального уровня, составляющего по умолчанию 80 дБ.

•

SNR dB: Отношение предустановленного для каждого преобразователя предельного значения
АРУ к фактическому значению АРУ для данного преобразователя. Это отношение обычно
уменьшается при высокой скорости газа. Когда значение падает до 5, измерение становится более
сложным (выдается предупреждение). Когда значение становится равным 2, SonicExplorer выдает
сообщение об ошибке. Эти предельные значения установлены по умолчанию и могут быть легко
изменены.

•

AGC Ratio: Для каждого канала уровень АРУ преобразователя А (передатчика) сравнивается с
уровнем АРУ преобразователя В (приемника). Это отношение должно быть как можно ближе к
единице.

Рис. 11-4 SNR
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11.2.4

Вкладка 4: AGC (автоматическая регулировка усиления)

Предельные значения и уровни AGC (АРУ) представлены в децибелах (дБ).
Отношение AGC (отношение предельного значения AGC к уровню AGC) зависит от размера
измерителя и условий применения (рабочего давления, количества CO2, наличия рядом
регулирующего клапана и других условий). Отношение AGC должно быть по возможности большим.
Изменение отношения AGC во времени очень показательно в том смысле, что позволяет предсказать
поведение измерителя.
На этой вкладке имеется 2 графика. См. рис. 11-5.
•

Axial AGC Ratios: Сравнение отношений AGC для продольных потоков. Это значение должно
быть как можно ближе к единице.

•

Swirl AGC Ratios: Сравнение отношений AGC для вихревых потоков. Это значение также
должно быть как можно ближе к единице.

Рис. 11-5 AGC
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Вкладка 5: Stability (Стабильность)

На этой вкладке представлены 2 графика, что описано ниже и показано на рис. 11-6.
•

Relative Timing Difference μs: Проверяются RTd (Relative Timing difference; Относительные
временные различия) между каналами различной длины. Значение RTd вычисляется для всех
сочетаний каналов с каналами существенно различной длины. RTd измеряется в
микросекундах (мкс).

•

Turbulence: Тест на турбулентность, используется для проверки относительной стабильности
показаний скорости в каждом канале. Стабильность скорости газа (VoG; Velocity of Gas) в
каждом отдельном канале служит характеристикой достоверности величины VoG для данного
канала. Чем ниже скорость потока, тем выше будет турбулентность.

Совет!
График турбулентности должен укладываться в диапазон от 0 до 5%.
►

Чтобы изменить верхний диапазон, щелкните правой кнопкой по графику и нажмите
OK.

►

Повторите эту операцию для нижнего диапазона.

✓

График турбулентности подстроится под новый диапазон.

Рис. 11-6 Стабильность
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11.3 Быстрая проверка состояния измерителя
Для расходомера можно провести очень быструю базовую проверку его состояния.
►

Щелкните (левой кнопкой) по значку расходомера на начальном экране.

✓

Откроется новое окно, в котором будет показано состояние измерителя. См. рис. 11-7.

Совет!
Это та же проверка состояния измерителя, которую можно провести с помощью функции
Service (Работа), щелкнув по полям Diagnostic Bits (Биты диагностики). (Обратитесь к
рис. 10-2.)

Рисунок 11-7 Быстрая проверка состояния измерителя
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12 Формирование журнала
Имеется журнал по умолчанию, который работает в фоновом режиме в течение всего времени
подключения к измерителю через SonicExplorer. Этот журнал сохраняется под именем
DefaultLog_<НазваниеИзмерителя>_<ддммгггг_чч_мм_сс>
где ддммгг – это формат даты (день, месяц, год), а чч_мм_сс – это формат времени (часы, минуты,
секунды).
Эти журналы находятся в каталоге
C:\Users\<ИмяПользователя>\Documents\Elster\SonicExplorer\
Devices\<НазваниеИзмерителя>\Data\Log Files
Вы можете сформировать дополнительные журналы, которые будут работать в SonicExplorer в
фоновом режиме, пока вы будете заниматься эксплуатацией. С этой информацией сохраняются два
зашифрованных журнала: в одном содержатся измерения потоков, а в другом – параметры
конфигурации. Эти журналы сохраняются в том же указанном выше каталоге, однако в имени журнала
отсутствует слово DefaultLog.
Чтобы сформировать журнал, необходимо выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой по значку измерителя.

►

В меню быстрого запуска щелкните по пункту Start a log
(Запустить журнал).

►

Вам будет предложено сохранить свой журнал.

✓

Журнал начнет работу в фоновом режиме.
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Совет!
Журнал можно также сформировать через вкладку Data Sources (Источники информации),
нажав на кнопку Acquire (Принять).
 Шаги по открытию этого окна указаны в главе 13.2 Просмотр полученных импульсов (стр.
44).

12.1 Просмотр журналов
Чтобы просмотреть журналы, необходимо выполнить
следующее.
►

Нажмите на начальном экране кнопку Service
(Работа).

►

Щелкните по вкладке Data Sources (Источники
информации) в левой части экрана работы.

►

Перейдите по пути Meters  <Название
измерителя>  Logs. Внизу слева вы увидите
четыре кнопки возможных действий: (New, Pause,
Stop и Export. См. рис. 12-1.

Рисунок 12-1 Просмотр журналов

Следует отметить, что кнопки Pause (Пауза) и Stop (Останов) будут доступны только если вы выберете
созданный вами журнал. Вы не можете приостановить или прекратить работу журнала по умолчанию.
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12.2 Графическое или табличное представление журналов
Вы можете представить данные своих журналов в виде точных графиков или диаграмм.
►

Щелкните на начальном экране по кнопке Service
(Работа).

►

Щелкните по вкладке Data Sources (Источники
информации). Перейдите по пути Meters  <Название
счетчика>  Logs  <Имя журнала>  Log Data

►

Выберите нужный вывод, например, VOS

►

Щелкните правой кнопкой по All Paths (Все каналы) или
по отдельному каналу. Выберите New Chart (Новый
график) или New Grid (Новая таблица).

✓

Откроется нужный график или таблица.

Рисунок 12-2 Просмотр журналов в виде
диаграмм

13 Получение импульсных сигналов
С помощью этой функции вы можете записывать и просматривать импульсы от любого из двенадцати
преобразователей на шести каналах прохождения звука через расходомер. Если эта информация
представлена в графическом виде, вы можете увидеть зависимость амплитуды сигнала между
преобразователями А и В (передатчиком и приемником) от расстояния вдоль каждого из шести
каналов.
Вы можете записать несколько импульсных сигналов в так называемые файлы MPC (Multiple Pulse
Collection) (Совокупность нескольких импульсов). Например, если вам нужно создать два файла МРС,
экспортированные вами данные предстанут в виде 24-х записей: измерения 12-ти преобразователей
по 2 импульса в каждом.
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13.1 Получение импульсных сигналов преобразователя
►

Щелкните (правой кнопкой) по значку расходомера на начальном экране.

►

В меню быстрого запуска выберите Acquire signals (Получить сигналы).

✓

Sonic Explorer спросит у вас, сколько нужно создать файлов Multiple Pulse Collection (MPC)
(Совокупность нескольких импульсов).

►

Введите количество импульсов, которое вы хотите записать. Рекомендуется записывать от 2 до 3
импульсов.

✓

Получение импульсов запустится. Этот процесс может занять несколько минут.

13.2 Просмотр полученных импульсов
►

На начальном экране щелкните по кнопке
Service (Работа), а затем по вкладке Data
Sources (Источники информации).

►

Затем перейдите по пути Meters  <Название
измерителя>  MPC Files  <Файл MPC>

►

Щелкните правой кнопкой по нужному файлу
MPC и выберите New Chart (Новый график).
См. рис. 13-1.

✓

В новой вкладке откроется график импульса.

Рисунок 13-1 Просмотр файлов МРС
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Этот график показан ниже на рис. 13-2.

Активировать или
деактивировать
выбор преобразователя А или В

Увеличенное
изображение
выделенной области

Рисунок 13-2 График импульса
На каждой из шести вкладок, показанных над графиком, представлен канал преобразователя. Два
продольных канала называются A1 и A2, четыре вихревых канала называются B1CW (по часовой
стрелке), B1CCW (против часовой стрелки), B2CW и B2CCW.
Приемный и передающий преобразователи каждого канала называются соответственно А и В. Вы
можете просмотреть в графическом виде один из преобразователей или оба, установив или сняв
флажки над графиком Signal (Сигнал).
На втором графике под названием Zoom (Увеличение) показано увеличенное изображение синей
выделенной области на графике Signal. Вы можете настраивать это увеличенное изображение,
перемещая границы синей области выделения или всю эту область.
На третьем графике под названием FFT показаны результаты вычисления быстрого преобразования
Фурье.
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14 Формирование пакетов обслуживания заказчика
Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с работой измерителя, с помощью SonicExplorer
можно сформировать пакет обслуживания.
С помощью этой функции SonicExplorer проверяет состояние оборудования и сохраняет в журналах
образцы (импульсных) сигналов преобразователей. Эти результаты помещаются сжатый файл и
направляются в электронном письме с заранее определенным адресом в сервисный отдел Elster. В
этом письме вы можете дать краткие пояснения связанным с измерителем проблемам или сомнениям.
Когда эта информация поступает в Elster, она служит достаточной основой для анализа работы
измерителя и оперативного устранения проблем.
Чтобы сформировать пакет обслуживания заказчика, необходимо
выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой по значку расходомера, и в меню
быстрого запуска выберите Generate a Customer Service Package
(Сформировать пакет обслуживания заказчика). Следует отметить,
что то же самое окно появляется при нажатии кнопкиAnalysis
(Анализ).

►

Введите или импортируйте состав газа, его температуру и давление
в окно Process Conditions (Технологические параметры). 
Дополнительную информацию см. в главе 11 Состояние (анализ информации) (стр. 30).

►

Чтобы начать проверку состояния, нажмите Run (Запустить). По завершении процесса
SonicExplorer попросит вас войти в систему (если вы еще не сделали это в рамках текущего
сеанса). Имя пользователя и пароль можно получить у Elster.

✓

SonicExplorer начнет получать образцы сигналов (импульсов) преобразователя. Откроется новое
окно с предупреждением о том, что этот измеритель ненадолго прервет измерение потока. В
качестве выходных данных будет сохраняться последнее значение. Получение импульсов может
занять несколько минут.

✓

SonicExplorer поместит все данные в сжатый файл и сохранит его в следующем каталоге:

C:\Users\<ИмяПользователя>\Documents\Elster\SonicExplorer\
Devices\<НазваниеИзмерителя>\Data\Customer Service Packages
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✓

Появится окно с вопросом о том, не хотите ли вы направить электронное письмо с пакетом
обслуживания заказчика.

►

Чтобы SonicExplorer подготовил новое письмо в отдел обслуживания заказчика Elster, выберите
Yes. Как уже говорилось ранее, вам следует дополнить письмо объяснением каких-либо сомнений
в правильности работы измерителя.

✓

Ваше электронное письмо будет отправлено в Elster для анализа.

Рисунок 14-1 Электронное письмо с пакетом обслуживания заказчика
В пакет обслуживания заказчика входят следующие документы:
•

изображения графиков – изображения, полученные при проверке состояния, записанные в
формате .png;

•

Отчет о конфигурации – отчет в формате .pdf с информацией о конфигурации измерителя.
Информация о том, как можно просмотреть этот отчет вне пакета обслуживания заказчика,
приведена в главе 15 Просмотр отчета о конфигурации системы (стр. 48);

•

Файл параметров – содержит информацию о параметрах в формате . par;

•

Конфигурация выборки – параметры измерителя в формате ПО Еxcel;

•

Выборка – результаты сбора данных для 40-секундного журнала в формате ПО Еxcel;

•

Отчет о состоянии – отчет о состоянии в формате .pdf, см. главу 11.1 Формирование отчета
о состоянии (стр. 32).
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Копия экрана с содержимым сжатого пакета документов, входящих в направляемое по заранее
определенному адресу электронное письмо об обслуживании заказчика, представлена на рис. 14-2.

Рис. 14-2. Содержимое сжатого пакета обслуживания заказчика

15 Просмотр отчета о конфигурации системы
В отчете о конфигурации системы содержатся все параметры определенного измерителя. Этот отчет
можно использовать для сверки параметров и результатов с отчетом о начальной калибровке или с
отчетами о повторной калибровке, если они имеются.
►

Щелкните правой кнопкой по значку измерителя.

►

В меню быстрого запуска выберите Configuration Report (Отчет о
конфигурации).

✓

При этом создается файл в формате .pdf со всеми параметрами.
Загрузка и открытие этого файла могут занять некоторое время.

16 Просмотр архивов
Функция просмотра архивов предназначена в основном для архивов измерителя. Она работает только
при подключенных измерителях, поскольку работа с архивами на основе журнала невозможна.
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16.1 Загрузка архивов
►

Щелкните на начальном экране по кнопке Service
(Работа).

►

Щелкните по вкладке Data Sources (Источники
информации).

►

Перейдите по пути Meters 
измерителя> Archives  Archives

►

Щелкните по кнопке Get Archives (Получить архивы)
внизу окна.

✓

Откроется новое окно, показанное ниже на рис.
16-2.

►

Выберите нужный вам архив, например, Logbook
(журнал).

<Название

Рисунок 16-1 Перемещение по архивам

►

Чтобы просмотреть всю хронологию, выберите Complete (Полностью), чтобы просмотреть
определенное количество архивов, выберите Latest Entries (Последние записи) и укажите
количество записей, которые необходимо просмотреть.

Рисунок 16-2 Окно архивов
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►

Нажмите Download Selected Archives (Загрузить выбранные архивы). (Рис. 16-2)

✓

Архивы будут сохранены в файле в каталоге

C:\Users\<ИмяПользователя>\Documents\Elster\SonicExplorer\
Devices\<НазваниеИзмерителя>\Data\Archives\Archives

16.2 Графическое или табличное представление архивов
►

Щелкните на начальном экране по кнопке Service (Работа).

►

Щелкните по вкладке Data Sources (Источники информации).

►

Перейдите по пути Meters  <Название архива>  Archives  Archives

►

Щелкните правой кнопкой по нужной группе архивов или определенному результату, затем
выберите New Chart (Новый график) или New Grid (Новая таблица).

Рисунок 16-3 Графическое или табличное представление архивов
✓

В новой вкладке откроется график или таблица.
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17 Редактирование образцовых вариантов – Reference Cases
(установка предельных значений для состояния)
В процессе проверки состояния SonicExplorer задает
допустимые значения результатов на основе образцовых
вариантов. На основе образцовых вариантов формируются
области предупреждения (желтая) и аварийных сигналов
(красная).
Существенное влияние на профиль потока и работу
измерителя могут оказать условия эксплуатации и
конструкция узла. Поэтому при проверке состояния важно
основываться на правильном образцовом варианте. Для
каждого
образцового
варианта
можно
подстроить
предельные значения. Elster настоятельно рекомендуют
делать это только после консультации с Elster. Кроме
подстройки предельных значений, можно полностью создать
Аварийный Предупреждение
новые образцовые варианты.
Elster также предлагают типовые образцовые варианты,
которые можно быстро импортировать в SonicExplorer. Эта
процедура описывается на следующей странице.
В настоящем разделе кратко рассматриваются следующие
функции:

сигнал
(красный)

(желтый)

Рисунок 17-1 Предельные значения
параметров состояния

 Активация образцового варианта (стр. 53)
 Изменение предельных значений для образцового варианта (стр. 55)
 Создание нового образцового варианта (стр. 56).
Каждая функция подробно рассматривается.

UFM серии 6
SonicExplorer

Руководство по программному обеспечению

Стр. 51 из 78

Редактирование образцовых вариантов – Reference Cases (установка предельных
значений для состояния)

17

Совет!
Elster предоставляют Шаблоны типовых образцовых вариантов для типовых
измерителей Q.Sonicplus и CheckSonicVX, которые можно легко импортировать в
SonicExplorer.
►

Щелкните на начальном экране по
кнопке Service (Работа).

►

Щелкните по вкладке Data Sources
(Источники информации).

►

Перейдите по пути Meters
<Название
измерителя>
Reference Cases

►

Щелкните
правой
кнопкой
по
Reference
Cases
(Образцовые
варианты) и выберите Import…
(Импортировать).

✓

Откроется новое окно.

►

Перейдите в следующий каталог:




C:\Users\<ИмяПользователя>\Documents\Elster\
SonicExplorer\Devices\<НазваниеУстройства>\Data\ ReferenceCases
►

Выберите нужный типовой образцовый вариант. Убедитесь в том, что вы видите файлы
всех типов.

✓

Типовой образцовый вариант будет добавлен.
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17.1 Активация образцового варианта
►

Щелкните правой кнопкой по значку
(подключенного или работающего автономно).

измерителя

►

В меню быстрого запуска щелкните по пункту Edit Reference
Case (Редактировать образцовый вариант).

✓

Откроется новое окно под названием Service and Data
Visualization (Работа и визуальное представление данных).
Если измеритель подключен, будут показаны две вкладки:
•

Образцовая вкладка (под названием Stream A –
Reference (Поток А – образцовый вариант), показанная
на рис. 17-2) с еще двумя вкладками: Data Collection
(Сбор данных) и Reference Cases (Образцовые
варианты).

•

Вкладка с подробной информацией о контроле (под названием Stream A (Поток А) на
рис. 17-2).Такое же окно появляется при щелчке по кнопке Service (Работа) на начальном
экране.  Дополнительная информация об этой вкладке содержится в главе 10 Контроль
измерителя (работа) (стр. 27). Следует отметить, что если измеритель не подключен, эта
вкладка не откроется.

Рисунок 17-2 Окно образцовых вариантов

UFM серии 6
SonicExplorer

Руководство по программному обеспечению

Стр. 53 из 78

Редактирование образцовых вариантов – Reference Cases (установка предельных
значений для состояния)

17

Вкладка Reference Cases (Образцовые варианты) будет открыта по умолчанию.
►

Щелкните по вкладке Data Sources (Источники информации), а затем выберите Meters
(Измерители) и откройте нужный измеритель.

►

Щелкните по Reference Cases (Образцовые варианты) и щелкните правой кнопкой по нужному
образцовому варианту (wet, dry, site и т. д.). Откроется меню, показанное ниже на рис. 17-3.

►

Если
выбрать
Make
Active
(Сделать
активным),
то
образцовый
вариант
активируется.
Активированный
образцовый
вариант
будет
показан зеленым цветом. В один и
тот
же
момент
времени
активированным
может
быть
только один образцовый вариант.

✓

Вы
активировали
образцовый вариант.

нужный

Рисунок 17-3 Активирование образцового варианта
Совет!
При щелчке по пункту Edit (Редактировать) небольшого раскрывающегося меню,
показанного на рис. 17-3, вы можете проверить предельные значения того образцового
варианта, который описан в  разделе 17.2 Изменение предельных значений для
образцового варианта (стр. 55). Если в настоящий момент подходящие вам образцовые
варианты отсутствуют, можно создать новый вариант на основании полученных от
измерителя данных. Эта процедура описывается в  разделе 17.3 Создание нового
образцового варианта (стр. 56).
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17.2 Изменение предельных значений для образцового варианта
Если при проведении проверки состояния в отчете появляются ошибки, следует обратиться в Elster.
Если ошибки вызваны не нарушением функционирования измерителя, а отклонением профиля потока
от идеального, то Elster, возможно, порекомендуют изменить предельные значения.

Внимание!
Настоятельно рекомендуется изменять предельные значения только после консультации с
Elster.

Чтобы изменить предельные значения для образцового варианта, необходимо выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой по значку измерителя.

►

В меню быстрого запуска щелкните по пункту Edit Reference
Case (Редактировать образцовый вариант).

►

Щелкните по вкладке Data Sources (Источники информации),
а затем перейдите по пути Meters  Reference Cases 
<нужный вариант> и Edit. См. рис. 17-3.

✓

В SonicExplorer откроется окно, показанное на рис. 17-4.
С левой стороны расположена таблица со списком всех
опорных точек.

►

В таблице справа выберите одну опорную точку для просмотра
предельных значений для тестов. Каждой опорной точке соответствует своя таблица предельных
значений для тестов. Поэтому изменение предельных значений должно выполняться для каждой
опорной точки по отдельности.
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Редактирование образцовых вариантов – Reference Cases (установка предельных
значений для состояния)

►

Введите нужные предельные значения. Можно изменять только значения, указанные в полях. См.
рис. 17-4. Рисунок 17-4 Изменение предельных значений для образцового варианта

Таблица опорных
точек

Предельные значения для тестов для
каждой опорной точки

17.3 Создание нового образцового варианта
При создании нового образцового варианта желательно, чтобы SonicExplorer использовал журнал с
несколькими скоростями газа. Для каждой скорости газа SonicExplorer будет анализировать данные и
создавать опорную точку. Для опорной точки формируются оптимальные предельные значения,
обеспечивающие достоверную проверку состояния. Предельные значения в промежутках между
опорными точками определяются на основе интерполяции.
При создании образцового варианта обычно выполняется следующее.
•

калибровка: каждая точка калибровки выступает в качестве опорной точки;

•

ввод в действие: для опорных точек, начинающихся чуть ниже Qmin operating и заканчивающихся
чуть выше Qmax operating.
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Чтобы создать новый образцовый вариант, необходимо выполнить следующее.
►

Если SonicExplorer подключен к соответствующему измерителю, щелкните правой кнопкой по
значку расходомера и в меню быстрого запуска выберите Edit Reference Case (Редактировать
образцовый вариант).

✓

Откроется окно Reference Cases (Образцовые варианты) с контрольными показателями и
предельными значениями. Это окно позволяет редактировать контрольные показатели и
предельные значения, что описывается в предыдущей главе.

►

Щелкните по
информации).

►

С помощью окна Data Collection вы можете создать новый
образцовый вариант, что показано на рис. 17-5. Собрать
информацию можно двумя способами: создать начальную и
конечную точки вручную, или для определенного
количества точек выбрать "Auto-end Ref. point" (Автомат. –
конечная опорная точка).

►

Щелкните по кнопке Begin Data Collection (Начать сбор данных), помеченной цифрой 1 на рис.
17-6.

✓

Откроется меню с предложением сохранить журнал. Введите желательное имя журнала.

вкладке

Data

Включение / выключение
Auto-end Ref. Points (Автомат. –
конечные опорные точки)

Sources

(Источники

VOG

Среднеквадратическое
отклонение

Рисунок 17-5 Сбор данных для опорных точек
✓

На графике справа показана скорость газа (VOG) при его прохождении через измеритель, для
последних 10 точек. Также показано среднеквадратическое отклонение (Std Dev.).
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Когда желаемая скорость достигнута, можно создать опорную точку. Как уже говорилось ранее, это
можно сделать двумя способами.
1)

Посредством активации Auto-end Ref. Point (Автомат. – конечная опорная точка)
некоторого количества точек (по умолчанию 60).

►

Нажмите кнопку Ref. Point Start (Начало опорн. точек), помеченную цифрой 2 на рис. 17-6.
SonicExplorer запросит некоторые условия обработки. Информацию об условиях обработки  см.
в главе 10 Контроль измерителя (работа) (стр. 27). При этом SonicExplorer начнет создавать
опорные точки с учетом желательного количества точек.

✓

Когда информация обо всех точках будет собрана, новая опорная точка будет автоматически
внесена в таблицу слева.

2)

При деактивированной функции Auto-end Cal. Point (Автом. оконч. калибр. точка).

►

Нажмите кнопку Ref. Point Start (Начало опорн. точек), помеченную цифрой 2 на рис. 17-6.
SonicExplorer снова запросит некоторые условия обработки.  Дополнительная информация об
условиях обработки содержится в главе 10 Контроль измерителя (работа) (стр. 27). При этом
SonicExplorer начнет создавать опорную точку.

►

SonicExplorer прекратит запись опорной точки только при нажатии кнопки Ref. Point End (Оконч.
опорн. точек), помеченной цифрой 2 на рис. 17-6.

✓

Новая опорная точка будет внесена в таблицу слева.

►

Повторяйте одну из вышеприведенных процедур до тех пор, пока не будет создано нужное
количество опорных точек.
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Рисунок 17-6 Шаги создания нового образцового варианта
►

Когда все опорные точки будут собраны, нажмите кнопку End Data Collection (Завершить сбор
данных), помеченную цифрой 3 на рис. 17-6. Sonic Explorer остановит регистрацию данных.

►

Щелкните по кнопке Create Ref. Case (Создать образцовый вариант), помеченной цифрой 4 на
рис. 17-6. Откроется меню, позволяющее присвоить имя образцовому варианту. Введите нужное
имя.

✓

Все опорные точки будут внесены в таблицу Data Collection (Сбор данных) в раздел Reference
Points (Опорные точки), что показано на рис. 17-6.

При нестабильном потоке Sonic Explorer выдаст предупреждение.

При выполнении проверки состояния убедитесь в активности нужного образцового
варианта.

UFM серии 6
SonicExplorer

Руководство по программному обеспечению

Стр. 59 из 78

Просмотр и графическое представление внешних и хронологических файлов

18

Совет!
Создать новый образцовый вариант
можно также, нажав кнопку Service
(Работа) и перейдя на вкладку  Data
Sources (Источники информации) и
далее по пути  Meters  <Название
измерителя>  кнопка Reference
(Образец) внизу.

18 Просмотр и графическое представление внешних и
хронологических файлов
Средство просмотра файлов в составе SonicExplorer
позволяет загружать и просматривать все сохраненные на
настоящее время данные, полученные от измерителя:
•

Журналы (.*dat)

•

Файлы MPC (Multiple Pulse Collection; Совокупность
нескольких импульсов) (*.csv)

Средство
просмотра
файлов
импортирует
вашу
информацию и позволяет представить информацию в
графическом, табличном виде, а также экспортировать ее.
Чтобы
загрузить
следующее.

файлы,

необходимо

выполнить

►

Щелкните на начальном экране по кнопке Service
(Работа).

►

Щелкните по
информации).

►

Щелкните по тексту Browse for files… (Перейти к файлам), см. рис. 18-1.

✓

Откроется новое окно, позволяющее выбрать файлы для просмотра. См. рис. 18-2.
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Перейдите в нужный каталог с файлами:

C:\Users\<ИмяПользователя>\Documents\Elster\SonicExplorer\
Devices\<НазваниеИзмерителя>\Data
►

Выберите каталог MPC Files или Log Files.

►

Откройте нужный вам журнал или файл MPC.

✓

Импортированный файл будет показан в SonicExplorer на вкладке Data Sources (Источники
информации) под заголовком File System (Файловая система).

Рисунок 18-2 Формат журнала и файла MPC

Следует отметить:
Журналы представлены в формате (*.dat);
Файлы МРС представлены в формате (*.csv).
Нужный формат файла выбирается в раскрывающемся меню, что показано на рис. 18-2.
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►

Щелкните правой кнопкой по файлу и
выберите New Chart (Новый график) или New
Grid (Новая таблица).

✓

Результаты будут показаны в новой вкладке.
Можно открыть графическое представление
нескольких файлов одновременно.

Рисунок 18-3 Графическое представление
хронологических журналов и файлов МРС

19 Конфигурация измерителя
С помощью SonicExplorer можно просматривать и изменять параметры измерителя. Для этого
необходимо вам потребуется следующее:
a)

соответствующие полномочия (имя пользователя и пароль).
 Обратитесь к главе 7 Полномочия пользователя / вход в систему (стр. 19).

b)

деактивация переключателя калибровки на расходомере.

Чтобы проверить, деактивирован ли переключатель калибровки, нужно посмотреть на начальную
страницу. На кнопке Service (Работа) подключенного измерителя будет показано небольшое
изображение замка. Если замок открыт, переключатель калибровки открыт. Если замок закрыт, вы не
сможете изменить параметры, связанные с оплатой. Чтобы увидеть краткое описание текущего
состояния, наведите курсор мыши на значок блокирования / разблокирования.

Рисунок 19-1 Открытое / закрытое состояние переключателя калибровки

Стр. 62 из 78

Руководство по программному обеспечению

UFM серии 6
SonicExplorer

Конфигурация измерителя

19

Дополнительная информация о деактивации переключателя калибровки содержится в библиотеке
Docuthek в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию UFM серии 6 для вашего
измерителя, указанном также в  Приложении I – Ссылки в конце настоящего руководства.

Внимание!
Связанные с оплатой и аппаратно защищенные параметры можно изменять только при
деактивированном защитном переключателе.
Изменение файла параметров может повлиять на работу измерителя и достоверность
результатов калибровки (если таковая проводится). Поэтому Elster настоятельно
рекомендуют менять значения параметров только после консультации с Elster или их
местным представителем.

Если эти два требования выполнены, вы сможете открыть окно конфигурирования.
►

Нажмите Config. (Конфигурирование) в меню кнопки SonicExplorer на начальной странице,
ИЛИ

►

Щелкгите правой кнопкой по значку расходомера, и в меню быстрого запуска выберите Configure
(Сконфигурировать).

✓

Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. Эту информацию можно получить в
Elster.

Совет!
Вы можете конфигурировать параметры без подключения к измерителю, но только в том
случае, если вы были подключены к нему когда-либо ранее. В противном случае будет
выдано сообщение об ошибке.

При внесении каких-либо изменений в конфигурацию цвет шрифта меняется с черного на голубой.
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19.1 General (Основные параметры)
На вкладке General (Основные параметры) вы можете установить для измерителя дату и время, а
также импортировать, экспортировать или применить новые параметры. См. рис. 19-2.

Установить дату
и время

Применить
параметры
к измерителю

Проверить соответствие
текущей и сохраненной
конфигурации измерителя

Проверить соответствие
требованиям безопасности

Получить отчет о
конфигурации

Импортировать файл
параметров

Экспортировать файл
параметров

Рисунок 19-2 Основные параметры конфигурации
Основные функции окна General (Основные параметры)
Refresh – обновление текущей информации. Эта кнопка доступна только при подключенном
измерителе.
Security Check – проверяет соответствие измерителя требованиям безопасности (что как правило
подтверждается). Если проверка безопасности для измерителя не проходит, SonicExplorer спросит вас,
не хотите ли вы исправить это несоответствие. если вы соглашаетесь, SonicExplorer загрузит в
измеритель нужные файлы и перезапустит измеритель. Когда измеритель будет перезапущен, вы
сможете снова подключить его к SonicExplorer.
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Configuration Report – выдает отчет о конфигурации системы.
 Обратитесь к главе 15 Просмотр отчета о конфигурации системы (стр. 48)
Read File – импортирует ранее сохраненный файл параметров (.par) для конфигурирования. При
чтении файла параметры к измерителю не применяются.
Save File - экспортирование текущего файла параметров с охранением его в каталоге
C:\Users\<ИмяПользователя>Documents\Elster\SonicExplorer\
Devices\<НазваниеИзмерителя>\Data\Parameter Files
Кнопки Verify (Проверить) и Write Parameters to Meter (Записать параметры измеритель)
рассматриваются в следующих разделах.

19.1.1

Сравнение параметров в отчете

Кнопка Verify быстро формирует отчет о сравнении текущей конфигурации измерителя с
сохраненной конфигурацией (сохраненными вами файлами .Par).
Эта возможность доступна только при подключенном измерителе.

Рисунок 19-3 Отчет о проверке параметров измерителя
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19.1.2

Запись новых параметров в измеритель

Кнопка Write Parameters to the Meter применяет загруженную в настоящее время конфигурацию к
измерителю. Эта кнопка доступна только при подключенном измерителе. Чтобы записать параметры в
измеритель, необходимо выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой по нужному значку измерителя нажмите на пункт Config.
(Конфигурирование) в меню быстрого запуска.

►

Чтобы импортировать нужный файл параметров, щелкните по Read File.

✓

При необходимости измените параметры должным образом.

►

Щелкните по Write Parameters to Meter (Записать параметры в измеритель).

✓

К измерителю будет применена новая конфигурация.

19.2 Вкладка Meter Body (Физические параметры измерителя)

Рисунок 19-4 Настройка физических параметров измерителя
На вкладке Meter Body вы можете просмотреть и изменить следующее:
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•

количество каналов (только просмотр);

•

диаметр измерителя;

•

Серийный номер измерителя;

•

Длину, угол и Kt (коррекцию времени, в наносекундах) для каждого канала.

19.3 Вкладка Correction (Коррекция)
Вкладка Correction состоит из шести под-вкладок. С их помощью вы можете настроить любые из
представленных параметров, относящихся к конфигурации измерителя. См. рис. 19-5.
•

Плотность / вязкость

•

Состав

•

Профиль

•

Фильтр

•

Подстройка / линеаризация

•

Геометрия

Рисунок 19-5 Параметры измерителя
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19.4 Вкладка Gain/Signal (Усиление / сигнал)
С помощью вкладки Gain/Signal вы можете подстроить параметры усиления и сигнала. См. рис. 19-6.

Рисунок 19-6 Вкладка Gain/Signal (Усиление / сигнал)
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19.5 Изменение предельных значений
В этом разделе рассматривается изменение следующих предельных значений:
•

верхнего и нижнего для VoS;

•

верхнего и нижнего для VoGraw;

•

SNR;

•

частоты опроса при измерениях;

•

среднеквадратического отклонения переходного времени (верхнее);

•

минимальной рабочей характеристики;

•

измерительного цикла.

Рисунок 19-7 Подстройка предельных значений характеристик измерителя

UFM серии 6
SonicExplorer

Руководство по программному обеспечению

Стр. 69 из 78

Конфигурация измерителя

19

Чтобы изменить предельные значения, необходимо выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой по значку измерителя.

►

В меню быстрого запуска щелкните по пункту Configure (Конфигурировать).

►

Щелкните по вкладке Limits (Предельные значения).

✓

Откроется окно с предельными значениями. См. рис. 19-7.

19.6 Вкладка I/O (Настройки ввода / вывода)
С помощью этой вкладки вы сможете настроить ввод / вывод измерителя в соответствии с выбранными
вами для подключения внешними устройствами, такими как вычислитель расхода. Чтобы настроить
ввод/вывод, необходимо выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой по значку измерителя.

►

В меню быстрого запуска щелкните по пункту Configure (Конфигурировать).

►

Щелкните по вкладке I/O (Ввод / вывод).

✓

Откроется окно конфигурирования ввода / вывода. Копия экрана с параметрами ввода / вывода
представлена на рис. 19-8 ниже.

Рисунок 19-8 Параметры ввода / вывода
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19.7 Просмотр и редактирование с помощью средства просмотра всех
параметров
Все параметры конфигурации можно просмотреть с помощью вкладки Parameters (Параметры). На
этой вкладке можно изменять почти все параметры конфигурации, которые можно изменять на ранее
рассмотренных вкладках.
Чтобы просмотреть все параметры, необходимо выполнить следующее.
►

Щелкните правой кнопкой
значку измерителя.

по

►

В
меню
быстрого
запуска
щелкните по пункту Configure
(Конфигурировать).

►

Щелкните по вкладке Parameters
(Параметры).

✓

Откроется дерево параметров.

►

Чтобы
открыть
или
скрыть
параметры
конфигурирования,
пользуйтесь полями синего цвета
со знаком плюса
или минуса
. См. рис. 19-9.

Рисунок 19-9. Вкладка Parameters
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20 Доступ к дополнительным функциям с помощью кнопки
SonicExplorer
При щелчке по кнопке SonicExplorer появляется раскрывающееся меню. Это раскрывающееся меню
присутствует
даже
при
отсутствии
подключенных
измерителей. В нем предусмотрены следующие функции:
−

Application Information (Информация о приложениях);

−

Load
comm
соединения);

−

Preferences (Предпочтения);

−

Service (Работа);

−

Config. (Конфигурация);

−

User Logout (Выход пользователя из системы);

−

About (О программе).

details

(Загрузка

параметров

Все функции рассматриваются в следующих разделах.

Рисунок 20-1 Доступ к функциям с
помощью кнопки SonicExplorer

20.1 Application Information (Информация о приложениях)

Эта функция предназначена только для программистов, занимающихся отладкой ПО. Если
вам необходима дополнительная информация, обратитесь, пожалуйста, в Elster.

При выборе пункта Application Information открываются два пункта меню:
•

View Application Log (Просмотреть журнал приложений) позволяет просмотреть в формате ПО
notepad полный журнал всех выполненных программой действий в рамках сегодняшнего сеанса.

•

Activity Log (Журнал действий) открывает журнал всех действий, совершенных пользователем.
Эту информацию можно экспортировать в файл.csv в ПО excel.
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20.2 Load Comm Details (Загрузка параметров соединения)

Эта функция предназначена только для программистов, занимающихся отладкой ПО. Если
вам необходима дополнительная информация, обратитесь, пожалуйста, в Elster.

Эта функция показывает процессы внутреннего взаимодействия. При выборе пункта Load comm
details откроются два окна.
•

первое – это флажок текущих данных. При нажатии кнопки Filter (Фильтр) вы можете
фильтровать результаты по своему желанию. Live Data (Текущие данные) – это выключатель,
включающий или выключающий потоковую передачу данных.

•

Второе окно – это администратор взаимодействия.

20.3 Preferences (Предпочтения)
При выборе пункта Preferences открывается окно предпочтений, описанное ранее в  главе 6.1 Общие
предпочтения (стр. 15). В этом разделе содержится дополнительная информация.

20.4 Service (Работа)
При выборе пункта Service открывается экран, описанный ранее в  главе 10 Контроль измерителя
(работа) (стр. 27). В этом разделе содержится дополнительная информация.

20.5 Config. (Конфигурация)
При выборе пункта Config. открывается экран конфигурации, описанный ранее в  главе
19 Конфигурация измерителя (стр. 62). В этом разделе содержится дополнительная информация.
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20.6 User Logout (Выход пользователя из системы)
При выборе пункта User Logout текущий пользователь выйдет из системы в соответствии с описанием
в  главе 6.2 Выход пользователя из системы (стр. 18).

20.7 About (О программе)
В разделе About содержится информация, относящаяся к SonicExplorer и включающая номер версии
текущего программного обеспечения.
 Дополнительную информацию см. в главе 6.3 Просмотр информации о программном обеспечении
(стр. 19).
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21 Алфавитный указатель
A

З

AGC
Отношения (продольные и вихревые), 38

Загрузка, 14
Значения по умолчанию, 16, 17

I

И

IP-адрес, 13

Измеритель
Добавление, 21
Подключение, 21
Имитатор, 22
Импульсные сигналы преобразователя, 44
Информация о программном обеспечении, 19

S
SNR, 37
Отношение AGC, 37
Превышение AGC, дБ, 37

К

А

Конфигурация, 62
Начальный экран, 24

Анализ данных, 30, 46
Архивы, 49

О

В

Образцовые варианты, 30, 51
Активация, 51, 53
Изменение предельных значений, 51, 54, 55
Создание нового, 51, 54, 56
Относительные временные различия, 39
Отношения VoS каналов, 34
Отношения скоростей газа в каналах, 34
Отчет о конфигурации системы, 48
Отчет о состоянии, 32

Ввод / вывод, 70
Установка, 14
Вход в систему, 19
Выход из системы, 18, 74

Г
Гарантия, 9

Д

П

Дата/время, 64
Дерево перемещения, 26

Е
Единицы измерения, 16

Ж
Журнал действий, 72
Журнал по умолчанию, 41
Журнал приложений, 72
Журнал
Работа с журналом, 22
Журналы
Графическое или табличное
представление, 43
Просмотр, 42
Журналы
Работа, 41
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Пакет обслуживания заказчика, 46
Пароль, 19
Перемещение с начального экрана, 23
Поиск
в рамках своих измерителей, 25
устройств для добавления, 25
Полномочия пользователя, 19, 62
Предельные значения состояния, 30, 51
Предельные значения, 69
Проверка VoS, 34
Профиль потока
Асимметрия, 35
Продольное завихрение, 35
Угол завихрения, 36
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Р
Рабочий язык, 16

С
Скорость и характеристика работы, 34
Состав газа, 30
Состояние преобразователя, 40
MPC (Multiple Pulse Collection;
Совокупность нескольких импульсов), 44
Стабильность, 39

Т
Турбулентность, 39

У
Установка, 13

Х
Хронологические файлы, 60
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Приложение I – Ссылки
Все перечисленные в ссылках документы можно получить у Elster. Кроме этого, большинство
документов доступны Интернет по адресу http://www.docuthek.com/.
[1]

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию UFM серии 6 Q.Sonicplus
Ссылка SAP:
73023467
№ документа:
10000050188 (последняя официальная версия)

[2]

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию UFM серии 6 CheckSonic
Ссылка SAP:
73023471
№ документа:
10000050192 (последняя официальная версия)

[3]

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию UFM серии 6 Q.Sonicmax
Ссылка SAP:
73023477
№ документа:
10000051506 (последняя официальная версия)

[4]

Указания по подключению кабелей к UFM серии 6
Ссылка SAP:
73023470
№ документа:
10000050191 (последняя официальная версия)

[5]

Руководство по транспортировке и хранению UFM серии 6
Ссылка SAP:
73023469
№ документа:
10000050190 (последняя официальная версия)

[6]

Указания по технике безопасности при работе с UFM серии 6
Ссылка SAP:
73023465
№ документа:
10000050186 (последняя официальная версия)

[7]

Протокол Modbus для UFM серии 6
Ссылка SAP:
73023466
№ документа:
10000050187 (последняя официальная версия)
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[8]

Замена преобразователя UFM серии 6 при атмосферных условиях
Ссылка SAP:
73023472
№ документа:
03.200.001.001/02/2 (последняя официальная версия)

[9]

Инструмент списания негодных преобразователей
Ссылка SAP:
73023473
№ документа:
03.203.101.001.02/2 (последняя официальная версия)

[10]

Замена печатных плат в TIP UFM серии 6
Ссылка SAP:
73023474
№ документа:
03.303.101.000.02/2 (последняя официальная версия)

[11]

Замена плат и заднего отсека SPU в UFM серии 6
Ссылка SAP:
73023475
№ документа:
03.302.101.000.02/2 (последняя официальная версия)

[12]

Руководство пользователя устройства расширения диапазона VDSL
Ссылка SAP:
73023483
№ документа:
10000050357 (последняя официальная версия)

[13]

Руководство по прикладному программному обеспечению UFM серии 6 SonicExplorer
Ссылка SAP:
73023308
№ документа:
10000050563 (последняя официальная версия)
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