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Фирма «ТРЭИ ГмбХ» постоянно совершенствует и развивает свою продукцию. В связи с
этим информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без дополнительного
предупреждения пользователей.
Все права на этот документ принадлежат фирме «ТРЭИ ГмбХ». Ни весь документ, ни
какая-либо его часть не могут быть скопированы или воспроизведены без предварительного письменного разрешения фирмы «ТРЭИ ГмбХ».

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Некоторые части прибора (платы) могут быть подвержены воздействию статических зарядов. Поэтому при выполнении действий, могущих вызвать повреждение устройства воздействием
на него статического электричества, необходимо выполнить приведенные ниже указания:
ВНИМАНИЕ! При выполнении данной процедуры для защиты прибора от повреждения статическим электричеством необходимо надеть заземленный антистатический браслет.
Это предупреждение будет появляться в настоящем руководстве всякий раз, когда будут
описываться какие-либо действия по обслуживанию устройства, которые потенциально могут вы-
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звать его повреждение статическим электричеством.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Электричество опасно и может привести к получению травмы или к смертельному исходу в
случае поражения им обслуживающего персонала.
При описании тех или иных процедур обслуживания, могущих привести к поражению элек-

Взам. инв. №
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трическим током, в руководстве появится следующее предупреждение:
ВНИМАНИЕ! Электричество опасно для вашей жизни. Перед выполнением дальнейших операций убедитесь, что все питание ОТКЛЮЧЕНО.
В этом случае Вы ОБЯЗАНЫ выполнить это требование и перед совершением дальнейших действий убедиться, что:
• отключено питание со всех подводящих кабелей;
• от оборудования, с которым Вы работаете, отключены все провода питания, если иное
не указано в руководстве;
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• вы выполняете все другие разумные меры предосторожности, относящиеся к данной
ситуации.
При соблюдении всех этих мер предосторожности Вы можете работать с данным оборудованием в полной безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения
состава и принципов функционирования измерительно-вычислительных комплексов на базе устройств программного управления TREI-5В (далее ИВК TREI), содержит сведения о конструкции и принципе работы, технических характеристиках,
а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации ИВК TREI.
Настоящее РЭ используется в качестве основы для создания руководств по
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) или систем измерения количества и показателей качества нефти
(СИКН), построенных на базе ИВК TREI.

В процессе проектирования, развертывания и эксплуатации ИВК TREI следует применять следующие документы:
• TREI1.421457.101-00 РЭ. Устройство программного управления TREI-5B02. Руководство по эксплуатации.
• TREI1.421457.001-02 АП. Устройство программного управления TREI-5B02. Архитектура и программирование.
• TREI1.421457.002-02 ТП-РП. Технологическое программирование в системе ISaGRAF. Руководство пользователя.
• TREI1.421457.002-02 ТП-БРУ. Технологическое программирование в
системе ISaGRAF. Библиотека регулирования и управления.
• TREI.421457.401 РЭ. Устройство программного управления TREI-5B-04.
Руководство по эксплуатации.
• TREI.421457.501 РЭ. Устройство программного управления TREI-5B-05.
Руководство по эксплуатации.
• TREI.420000.002-01 РП-СТМ-УУН Станция метролога.
• UnimodPRO. Руководство пользователя.
• TREI.422200.001 ПМ Комплексы измерительно-вычислительные на базе
устройств программного управления «TREI-5B». Методика поверки.
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Проектирование, развертывание и наладку конкретных АСУТП, АСКУЭ или
СИКН, созданных на базе ИВК TREI должен осуществлять персонал, имеющий
высшее образование по специальностям «Вычислительная техника» или «Автоматизированные системы управления». Эксплуатацию таких систем может осуществлять операторский персонал, не имеющий специальных знаний по вычислительной технике.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1

Назначение

1.1.1
Комплексы измерительно-вычислительные на базе устройств программного управления «TREI-5В» предназначены для измерения количества
нефти и нефтепродуктов, автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) предприятия, систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).
1.1.2
Область применения ИВК TREI – предприятия с нормальными и
пожаро/взрывоопасными условиями, в том числе опасными по газу и пыли, с зонами, где возможно образование взрывоопасных смесей, относящихся к категориям I и IIA, IIB, IIC.
Примечание – ИВК TREI располагается вне взрывоопасных зон и имеет искробезопасные цепи для подключения датчиков и исполнительных механизмов,
расположенных во взрывоопасных зонах.
1.1.3

Условия эксплуатации.

Для верхнего уровня ИВК TREI определяются рабочими условиями применения входящих в комплект поставки компьютеров.
Температура окружающего воздуха:
- для компьютерного оборудования

+15..+35 °С
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Для нижнего уровня определяются рабочими условиями применения устройств программного управления TREI-5В (УПУ TREI-5В):
Температура окружающего воздуха для УПУ TREI-5В-02

- 40..+ 60 °С

Температура окружающего воздуха для УПУ TREI-5В-04

- 40..+ 60 °С

Температура окружающего воздуха для УПУ TREI-5В-05

- 60..+ 60 °С

Относительная влажность

не более 85 %

Атмосферное давление

84 .. 106,7 кПа

1.2

Технические характеристики

1.2.1

Входными и выходными сигналами для ИВК TREI являются сигна-

лы:
• аналогового ввода – осуществляющие преобразование значений тока и
напряжения (соответствующих ГОСТ 26.011, температуры (с помощью термопреобразователей сопротивлений, соответствующих ГОСТ 6651, и термопар, соответствующих ГОСТ Р 8.585) в эквивалентный 16-разрядный двоичный цифровой
код;
• импульсного ввода – осуществляющие преобразование параметров импульсных периодических сигналов (частоты, периода, длительности импульса,
числа импульсов) в эквивалентный цифровой код;
• аналогового вывода, преобразующие заданные значения 16-разрядного
двоичного цифрового кода в эквивалентные значения аналоговых сигналов тока и
напряжения по ГОСТ 26.011;
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• цифрового ввода-вывода, регламентированными стандартными интерфейсами RS–232, RS–485 (протоколы Modbus, Profibus), Еthernet.
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1.2.2
Базовое программное обеспечение ИВК TREI совместно с датчиками физических величин, выходные сигналы которых удовлетворяют указанным
требованиям, обеспечивают выполнение следующих основных функций:
• измерение аналоговых сигналов тока и напряжения по ГОСТ 26.011, поступающих от датчиков физических величин и преобразование результатов измерений в соответствующие значения измеряемых физических величин (давления,
перепада давления, температуры, уровня, объёмного и массового расхода, плотности и др.);
• измерение сопротивлений термопреобразователей сопротивлений, обладающих нормированными статическими характеристиками (НСХ) по ГОСТ 6651,
и преобразование результатов измерений в соответствующие значения температуры;
• измерение напряжений термопар, обладающих нормированными статическими характеристиками по ГОСТ Р 8.585, и преобразование результатов измерений в соответствующие значения температуры;
• измерение параметров импульсных периодических сигналов (длительности импульса, частоты, периода, числа импульсов), поступающих от датчиков
физических величин и преобразование результатов измерений в соответствующие значения измеряемых физических величин (давления, перепада давления,
температуры, объёмного и массового расхода, плотности и др.);
• измерение и обработку дискретных, аналоговых (токовые и сигналы от
термопреобразотелей сопротивления) и импульсных выходных сигналов турбинных, камерных, геликоиных, лопастных, ультразвуковых и других типов преобразователей расхода нефти (далее - ПР), массомеров, преобразователей плотности, температуры, давления и др.;
• определение в каждой измерительной линии массы (брутто), объема
нефти и нефтепродуктов в рабочих и нормальных условиях, массового и объемного расхода, плотности нефти и нефтепродуктов (далее - продукта) в рабочих
условиях;
• определение по всем измерительным линиям: массы (брутто) продукта
и массы нетто нефти (на основе введенных с клавиатуры результатов лабораторного определения массовых долей воды, хлористых солей и механических
примесей), массового расхода, плотности продукта при нормальных условиях;
• определение коэффициента преобразования ПР по значениям расхода и кинематической вязкости продукта, определение коэффициента преобразования ПР по трубопоршневой поверочной установке (далее – ТПУ) или
другому ПР с формированием и выводом на печать протоколов;
• измерение физических величин с помощью датчиков и преобразователей измерительных с цифровыми выходами, регламентированными стандартными интерфейсами RS–232, RS–485, Еthernet;
• воспроизведение тока и напряжения в диапазонах, соответствующих ГОСТ 26.011, в том числе для целей управления и регулирования сложными
техническими объектами и системами.
1.2.3
В ИВК TREI обеспечивается: защита данных и результатов вычислений от несанкционированного изменения, сохранение их при обесточивании
сети питания. Обеспечивается возможность формирования световой и звуковой
сигнализации выхода за регламентированные (устанавливаемые) границы значений любых измеряемых физических величин, а также формирования, архивироЛист
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вания и визуализации часовых, сменных и суточных трендов (средних, суммарных, экстремальных и текущих значений) любых измеряемых или рассчитываемых значений физических величин.
1.2.4

Общие характеристики создаваемых на основе ИВК TREI узлов

учёта:
Количество устройств программного управления TREI-5B-xx в
АСУТП

определяется
проектом

Количество аналоговых или импульсных измерительных каналов (на 1 устройство программного управления TREI-5B-02,
TREI-5B-04, TREI-5В-05)

до 496

1.2.5
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений параметров нефти:
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений

Давление

± 0,002 %

Плотность

± 0,02 %

Масса брутто, нетто

± 0,02 %

Массовый расход

± 0,02 %

Объем

± 0,02 %

Объемный расход

± 0,02 %

1.2.6

Время наработки на отказ:

Для верхнего уровня ИВК TREI определяется временем наработки на отказ
входящих в комплект поставки компьютеров.
Для нижнего уровня определяются временем наработки на отказ модулей и
устройств программного управления «TREI-5В»:
– TREI–5В–02(04, 05) не менее 75000 часов.
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Характеристика нефти

– TREI-5В c резервированием не менее 120 000 часов.
1.3

Состав ИВК TREI
Аппаратные средства ИВК TREI

ИВК TREI представляют собой проектно-компонуемые измерительновычислительные комплексы, которые строятся на основе УПУ «TREI-5B». ИВК
TREI могут дополняться операторскими станциями и серверами на базе РСсовместимых промышленных или офисных компьютеров, принтерами, средствами
связи и т.п., что позволяет их использовать для создания АСУТП СИКН.
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Рисунок 1 – Пример структурной схемы АСУТП СИКН.
Для связи с объектами измерений и управления УПУ «TREI-5B» комплектуются модулями измерительными TREI-5B-02, TREI-5B-04, TREI-5B-05. Количество
и номенклатура измерительных модулей определяется при разработке проекта на
АСУТП СИКН.
Базовая комплектация СИКН на базе ИВК представляет собой агрегатируемую конструкцию, оформленную в виде щита контроля, включающего в себя
следующее основное оборудование:
•

шкаф контроля и управления, в котором размещены устройства программного управления «TREI-5B»;

•

блок бесперебойного питания;

•

АРМ оператора на двух IBM-совместимых компьютерах;

•

АРМ метролога на IBM-совместимом компьютере.

Данная конфигурация может быть изменена по согласованию с Заказчиком.
Устройства программного управления «TREI-5B» представляют собой модульные средства измерений и управления. Для знакомства с ними следует применять следующие документы:
• TREI1.421457.101-00.РЭ. Устройство программного управления TREI-5B02. Руководство по эксплуатации.
• TREI.421457.401 РЭ. Устройство программного управления TREI-5B-04.
Руководство по эксплуатации.
• TREI.421457.501 РЭ. Устройство программного управления TREI-5B-05.
Руководство по эксплуатации.
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Конфигурация устройств программного управления «TREI-5B» определяется при создании конкретной АСУТП СИКН.
1.3.2

Программное обеспечение ИВК TREI

На устройства программного управления «TREI-5B» по выбору заказчика
устанавливается следующее программное обеспечение (ПО):
• Операционная система реального времени QNX;
• Исполнительная среда ISaGRAF Target for QNX;
• Операционная система LINUX Red Hat;
• Исполнительная среда ISaGRAF Target for LINUX;
• Библиотека алгоритмов регулирования и управления для ISaGRAF;
ПО верхнего уровня ИВК TREI строится на базе любой SCADA-системы, по
желанию заказчика. Могут применяться, например, такие программные продукты
как iFIX фирмы Intellution Inc. или InTouch фирмы Wonderware Corporation.
1.4

Устройство и работа

1.5
Контроллеры TREI-5B работают под управлением либо операционной системы реального времени QNX, либо операционной системы LINUX. Управление модулями ввода/вывода контроллера, выполнение технологических алгоритмов осуществляется системой ISaGRAF, UnimodPRO.
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1.4.1
Основным средством измерения в ИВК TREI являются модули измерительные: мезонины и юниты. Измерительные модули принимают сигналы от
датчиков физических величин технологического процесса, осуществляют первичную фильтрацию сигналов и преобразование их в цифровой двоичный код. Измерительные модули обеспечивают также гальваническую изоляцию измерительных
цепей от электрических цепей контроллера. Измерительные модули устанавливаются в конструктив контроллеров TREI-5B и работают под управлением программного обеспечения контроллера.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата
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1.6

Маркировка

1.6.1
Маркировка технических средств ИВК TREI должна соответствовать
требованиям ТУ 4222-008-41398960-03 и конструкторской документации изготовителя. Место и способ нанесения маркировки, а также ее качество обеспечивают
возможность четкого опознавания продукции при ее транспортировании, хранении, а также эксплуатации.
1.6.2
Маркировка компонентов ИВК TREI должна содержать следующую
информацию:
та;

•

товарный знак или наименование предприятия - изготовителя компонен-

1.6.3
На шкафах управления (при наличии) должна отображаться следующая информация:
• наименование ИВК TREI (тип);
• заводской номер ИВК TREI по системе нумерации предприятияизготовителя;
• наименование объекта автоматизации, для которого поставляется
ИВК TREI;
• дату изготовления (месяц и год);
• товарный знак или наименование предприятия - изготовителя компонента.
1.6.4
Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192, рабочей документации, расположены в левом верхнем углу на
двух соседних стенках тары и содержит манипуляционные знаки "Хрупкоеосторожно", "Беречь от влаги", "Верх".

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

• наименование (марку) компонента как изделия по документации изготовителя;
• регистрационный номер компонента по системе нумерации изготовителя;
• наименование и условное обозначение структурной или функциональной части ИВК TREI, в состав которой входит компонент в соответствии с рабочей
документацией на ИВК TREI;
• наименование и условное обозначение компонента (код заказа) в соответствии с рабочей документацией на ИВК TREI;
• знак соответствия системы сертификации ГОСТ Р для компонента (при
наличии);
• знак взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020 для компонента (при наличии);
• номинальное напряжение, род тока и частоту питающей сети (при наличии).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Использование ИВК TREI-5В для создания

СИКН

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для настройки и эксплуатации систем измерения количества и показателей качества нефти необходимо использовать документацию для станции инженераметролога TREI.420000.002-01 РП-СТМ-УУН "Станция метролога".

Лист
Изм. Лист

№ докум.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Техническое обслуживание ИВК TREI предусматривает:
•
•
•

текущее обслуживание;
профилактическое обслуживание;
регламентное обслуживание.

3.2 Текущее обслуживание включает контроль функционирования ИВК TREI и
восстановление его работоспособности при неисправностях и отказах технических
и программных средств.
Текущее обслуживание производится инженерным персоналом путем замены модулей из состава запасных инструментов и приборов (ЗИП). Компоненты
ИВК TREI обладают высоким уровнем самодиагностики и проектируемым выборочным резервированием для оперативного восстановления управления. Регистрация и отображение текущего состояния работоспособности ИВК TREI осуществляются с помощью станции оператора.
Объем, трудозатраты и порядок выполнения профилактического и регламентного обслуживания ИВК TREI соответствуют техническим условиям на эксплуатацию применяемых средств. Профилактическое обслуживание не нарушает
управления технологическим процессом.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.3 Регламентное обслуживание, требующее отключения электропитания, производится не чаще одного раза в год во время планового ремонта, а также в течение года при остановках ИВК TREI. По своим трудозатратам и выполняемым
функциям регламентное обслуживание не требует привлечения дополнительного
персонала.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата
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4 ХРАНЕНИЕ
4.1
Условия хранения применяемых компонентов ИВК TREI должны соответствовать требованиям ГОСТ 15.150-69 (отапливаемое помещение) со следующими условиями:
•
•

температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 30 °С;
относительная влажность воздуха:

а) среднегодовая – 60% при температуре плюс 20 °С;
б) верхнее значение – 80% при температуре 25 °С;
• воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных
паров и газов;
• отсутствие солнечного излучения, воздействия дождя и плесневых грибков.
4.2
Компоненты ИВК TREI должны храниться в таре предприятияизготовителя не более 6 месяцев.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.2
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании упакованные компоненты ИВК TREI не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки упакованных компонентов ИВК
TREI на транспортирующее средство должен исключать их перемещение при
движении.
5.3
Срок пребывания компонентов ИВК TREI в условиях транспортирования не более 3 месяцев. После транспортирования при отрицательной температуре компоненты ИВК TREI необходимо выдержать в помещении с нормальными
условиями не менее 6 часов, только после этого производить распаковку.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

5.1
Транспортирование компонентов ИВК TREI допускается только в упаковке предприятия-изготовителя и может производиться любым видом крытого
транспорта на любое расстояние без ограничения скорости. Транспортирование
на самолетах производится только в отапливаемых герметизированных отсеках.
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