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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Информация, содержащаяся в настоящем документе и приложениях, является интеллектуальной собственностью ЗАО «ФОРУС» и защищена патентным законодательством Российской Федерации с приоритетом от 05
марта 2009 года. Частичное или полное копирование, распространение, публикация и использование в любых целях сведений, приведенных в настоящем
документе, без письменного разрешения ЗАО «ФОРУС» и/или лицензионного
соглашения с ЗАО «ФОРУС» запрещено.
По всем вопросам, связанным с промышленным внедрением способа высокоточного дифференциально-интегрирующего измерения разности масс (объемов) жидких и газообразных сред на основе сужающих устройств, просим обращаться в ЗАО «Форус»:
190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д.6, лит.А, Бизнес центр «Портал»,
офис 201-206.
Многоканальный телефон: +7 (812) 336 53 25
Факс:
+7 (812) 336 53 25
E-mail:
mail@forus.spb.ru

Профессиональная цифровая система учета энергии и энергоносителей
«F15-Скорпион» (Мод. F15-SS2.001, F15-SS1.001, F15-SL2.001, F15-SL1.001) выпускается по рабочей документации РД 31927707.425280.040-АТС2.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Профессиональная цифровая система учета энергии и энергоносителей «F15Скорпион» (Мод. F15-SS2.001, F15-SS1.001, F15-SL2.001, F15-SL1.001) предназначена для
высокоточного измерения перепадов давления на стандартных сужающих устройствах, давления в трубопроводах, измерения электрических сигналов, соответствующих температурам
теплоносителя и последующего расчета тепловой энергии и количества теплоносителя в
двухтрубных магистралях на основе способа высокоточного дифференциальноинтегрирующего измерения разности масс (количеств) и стандартных сужающих устройств.
Основные преимущества системы:
 Цифровая система измерения позволяет полностью исключить погрешности преобразования аналоговых сигналов первичных датчиков в вычислителе и существенно повысить точность и стабильность измерений;
 Цифровые датчики серии EJX110A производства компании “Yokogawa
Electric” (Япония) одновременно измеряют перепад давления на сужающем устройстве и давление в магистрали. Отдельный датчик давления не
требуется;
 Применение способа высокоточного дифференциально-интегрирующего
измерения разности масс (количеств) обеспечивает относительное взаимное рассогласование каналов измерения перепадов давления, давления
и расчета часовых масс (объемов) теплоносителя для каждой пары трубопроводов в диапазоне изменения перепадов давления 1:400 (диапазон расхода 1:20) не более  0,001%;
 Измерение температуры согласованной парой термометров (Pt100) c двухканальным преобразователем RTT25-F в цифровой сигнал обеспечивает
точность измерения разности температур  0,02 град С;
 Относительная погрешность измерения разности масс
 0,5% в рабочих условиях в диапазоне расходов 1:10 (уточняется по результатам расчета в зависимости от типа сужающего устройства и режима
работы магистрали);
 Высокоточное измерение утечек в закрытых магистралях – не более, чем
 0,05% от циркуляции;
 Показатели по точности и стабильности измерений (в том числе и долговременной) превосходят все другие аналоги в десятки и сотни раз в зависимости от режимов работы магистрали.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ И СОСТАВ СИСТЕМЫ
Принцип работы системы «F15-Скорпион» состоит в циклической взаимной перемене
местами датчиков перепада давления на сужающих устройствах по отношению к сужающим
устройствам, обеспечиваемой в процессе проведения измерений изменением схемы гидравлической (пневматической) связи датчиков перепада давления с сужающими устройствами с помощью трехходовых клапанов с электроприводом с последующим расчетом расходов и количеств теплоносителя. Датчики перепада давления одновременно с перепадом
измеряют давление в трубопроводах. Отдельные датчики давления в трубопроводах не требуются. Измерение температур производится согласованной парой термопреобразователей
сопротивления. Все измерительные данные передаются в вычислитель по цифровой полевой шине Foundation Fieldbus. При использовании в качестве тепловычислителя СПТ961.2
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термопреобразователи сопротивления могут быть подключены непосредственно к
СПТ961.2.
Система рассчитана на применение в составе теплосчетчиков для водяных и паровых
систем теплоснабжения и иных измерительных систем, использующих в качестве теплоносителя воду, конденсат, перегретый сухой, влажный или насыщенный пар.
Система выпускается в четырех модификациях:
 F15-SS2.001 – для работы на двух двухтрубных магистралях с комплексом измерительно-вычислительным и управляющим STARDOM;
 F15-SS1.001– для работы на одной двухтрубной магистрали с комплексом измерительно-вычислительным и управляющим STARDOM;
 F15-SL2.001– для работы на двух двухтрубных магистралях с комплексом измерительно-вычислительным и управляющим STARDOM и тепловычислителем СПТ961.2;
 F15-SL1.001 для работы на одной двухтрубной магистрали с комплексом измерительно-вычислительным и управляющим STARDOM и тепловычислителем СПТ961.2.
Система «F15-Скорпион» состоит их:
 датчиков перепада давления и давления серии EJX110A производства компании “Yokogawa Electric” (Япония) с цифровым протоколом Foundation Fieldbus – до четырех
штук;
 датчиков измерения температуры в качестве которых используются согласованные
пары термопреобразователей сопротивления с Ro={50; 100} Ом, W 100={1,426; 1,428;
1,385; 1,391} с двухканальным преобразователем компании «Foxboro» (США) типа
RTT25-F с цифровым протоколом Foundation Fieldbus – до четырех штук;
 трехходовых клапанов 40 или 60 серии компании «Swagelok» (США) – до восьми
штук;
 комплекса измерительно-вычислительного и управляющего «STARDOM» компании
“Yokogawa Electric” (Япония) с программным обеспечением «Stardom-Flow» (опционно);
 тепловычислителя СПТ961.2 (опционно);
 шкафа управления с релейным, коммутационным оборудованием и блоками питания.
Структура программного обеспечения системы является структурой автономного программного обеспечения и соответствет требованиям МИ 2891-2004. Все метрологические
контролируемые функции и параметры программного обеспечения охвачены защищенным
интерфейсом. Защита модулей прогаммного обеспечения от несанкционированного доступа
осуществляется встроенными в операционную систему измерительно-вычислительного и
управляющего комплекса «STARDOM» механизмами защиты. Операционная система является закрытой системой и прошивается индивидуально к каждый комплекс во внутреннюю
энергонезависимую память с индивидуальной системной лицензией, исключающей копирование и работу на других комплексах и контроллерах.
Система позволяет учитывать:
 массу и объем теплоносителя по каждому трубопроводу нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
 массу теплоносителя, израсходованного на горячее водоснабжение или подпитку нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
 тепловую энергию, израсходованную в системе теплопотребления или отпущенную в
систему теплоснабжения нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
 среднечасовые, среднесуточные, среднемесячные расходы, перепады давления,
температуры и давления в трубопроводах и холодной воды, температуру наружного
воздуха и барометрическое давление.
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При использовании в качестве тепловычислителя СПТ961.2 объем архивов определяется его технической документацией. При использовании в качестве тепловычислителя комплекса STARDOM объем архивов определяется его конкретной модификацией и технической документацией на программное обеспечение «Stardom-Flow». Система также обеспечивает:
 защиту данных от несанкционированного изменения;
 ведение календаря, времени и времени работы;
 архивирование сообщений об изменении настроечных параметров;
 архивирование сообщений о нештатных ситуациях;
 архивирование сообщений самодиагностики;
 сохранение данных при перерывах питания.
Система соответствует ГОСТ 8.586.1-2005…ГОСТ 8.586.5-2005, ГОСТ Р 51841-2001,
ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12997-84, МИ 2891-2004, ГОСТ Р 51649-2000,
ГОСТ Р ЕН 1434-1-2006, РД 50-411-83, ПР 50.2.019-2005, МИ 2412-97, МИ 2451-98.
Значения теплофизических характеристик плотности, вязкости, энтальпии, показателя
адиабаты теплоносителя определяются для следующих рабочих условий:
 100-300 град. С для насыщенного пара;
 100-600 град. С; 0,1-30 МПа для перегретого пара;

0-300 град. С; 0,05-30 МПа для воды и конденсата.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы диапазонов показаний составляют:
Объем:
Объемный расход:
Масса:
Массовый расход:
Температура:
Давление:
Перепад давления:
Тепловая энергия:
Тепловая мощность:

от 0 до 999999999 м3;
от 0 до 1000000 м3/час;
от 0 до 999999999 т;
от 0 до 1000000 т/час;
от минус 50 до 600 град. С;
от 0 до 30 МПа;
от 0 до 1000 кПа;
от 0 до 999999999 Гкал/ГДж/МВт*час;
от 0 до 1000000 Гкал/час, ГДж/час, МВт;

Относительное взаимное рассогласование каналов измерения перепадов давления и
расчета часовых масс (объемов) теплоносителя для каждой пары трубопроводов, работающих в режиме дифференциально-интегрирующего измерения разности масс (объемов), в
диапазоне изменения перепадов давления 1:400 не превосходит  0,001%.
Относительная погрешность измерения разности масс  0,5% в рабочих условиях в диапазоне расходов 1:10 (уточняется по результатам расчета в зависимости от типа сужающего
устройства и режима работы магистрали).
Погрешность измерения перепадов давления  0,04% от ВПИ, ( 0,02% опционно).
Погрешность измерения абсолютного/избыточного давления  0,2% от ВПИ.
Погрешность измерения температур определяется типом используемого датчика.
Дополнительных погрешностей при вводе информации в систему по цифровому протоколу
Foundation Fieldbus не возникает.
Пределы относительных погрешностей вычислений массового расхода, массы, объема,
тепловой мощности и количества тепловой энергии в условиях эксплуатации определяются
типом используемого в составе системы «F15-Скорпион» тепловычислителя и составляют:
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Вычислитель
STARDOM c программным обеспечением «Stardom-Flow»:
1. Расчет физических свойств природного газа по ГОСТ 30319.(0…3)96 и ГОСТ 22667-82

31927707.425280.097.КО.01.04-01.М

Относительная
погрешность

 0,005%

2. Расчет теплофизических свойств,
тепловой мощности и энергии воды
и пара в соответствии с МИ 241297, МИ 2451-98, ГСССД МР 1472008

 0,005%

3. Расчет расхода и количества воды, пара, природного газа методом
переменного перепада давления по
ГОСТ 8.586.1…5-2005;

 0,001%

4. Расчет расхода и объема природного газа при стандартных условиях в соответствии с ПР
50.2.019-2006;

 0,001%

СПТ961.2

 0,02%.

Подтверждающий документ
Сертификат соответствия
№ 06.0001.0244 от
01.12.2009 г.,
ФГУП «ВНИИМС».
Сертификат об утверждении типа средств измерений № 32347 от 05.08.2008
года.

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 28695 от 08.08.2007
года.

Электропитание – 220В  20% переменного тока 50 Гц;
Габаритные размеры – 600х800х250 мм;
Масса – не более 10 кг;
Степень защиты – IP65;
Условия эксплуатации:
 Температура - от 0 до 50 град. С;
 Относительная влажность - до 95% при 35 град. С;
 Наработка на отказ – не менее 75000 часов;
 Срок службы – не менее 12 лет.
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5. СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Ïîç.
îáîçíà÷åíèå
DF1

+

PT
1â
PDT
1a

M

ÐT
2â
PDT
2a

M

M

YA2

YA3

M

Îáðàòíûé
òðóáîïðîâîä

+
DF2

(С) FORUS SC

PDT
1a

PT
1â

7

8

PDT
2a

10
1

PT
2â

TT
1á

TT
2á

RS-232

RS-232
RS-485

Stardom NFJT100-H100

1

P2

Òåïëîâû÷èñëèòåëü ÑÏÒ961.2

1

P3

PSM-ME Ïðåîáðàçîâàòåëü RS-232/RS-485

1

YA1-YA4

Êëàïàí øàðîâûé SS-R63XTF8-42DCX

4

PDT1, PDT2

Äàò÷èê äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ

2

RS-485

PT1, PT2

EJX110A

TT1, TT2

Òåðìîïðåîáðàçîâàòåëü ñîïðîòèâëåíèÿ

2

PT100

10

-50...600 °Ñ

4

9

-50...600 °Ñ

3

8

0...35 ÌÏà

2 5 6 9

7

0...100 êÏà

6

0...35 ÌÏà

5

0...100 êÏà

4

Êîìàíäà/ñòàòóñ
Êîìàíäà/ñòàòóñ
Êîìàíäà/ñòàòóñ
Êîìàíäà/ñòàòóñ

3

Òåïëîâû÷èñë.(P2)

Stardom (P1)

2

RS232/485 (P3)

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

1

P1

YA4

TT
2á

-

Ïðèìå÷àíèå

Ïîäàþùèé
òðóáîïðîâîä

-

TT
1á

YA1

Êîëè÷åñòâî

Îïèñàíèå

1. Çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû, àáñîëþòíîãî äàâëåíèÿ è äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ ïåðåäàþòñÿ â Stardom ïî ïðîòîêîëó Foundation Fieldbus.
2. Äàííûå ïî àáñîëþòíîìó (PT) è äèôôåðåíöèàëüíîìó (PDT) äàâëåíèþ ðåãèñòðèðóþòñÿ äàò÷èêîì PDT.

31927707.425280.040-ÀÒÑ2.02
ÇÀÎ "ÔÎÐÓÑ"

Èçì. Êîë.ó÷. .Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
Ðàçðàá. Ìîðîçîâ À.Í.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ öèôðîâàÿ ñèñòåìà Ñòàäèÿ Ëèñò
Ïðîâåðèë Ìåëêîâ À.À.
ó÷åòà ýíåðãèè è ýíåðãîíîñèòåëåé
ÐÄ
F15-SL1.001
Ò.êîíòðîëü Íàóìîâ À.Í.
Í.êîíòðîëü Ñóøåíöîâ À.Í.
Óòâ.
Êðþ÷êîâ Ì.Ã.

Ñõåìà àâòîìàòèçàöèè

Ëèñòîâ
1

ÇÀÎ "Ôîðóñ"
Стр. 8/13

18 февраля 2010 года.

31927707.425280.097.КО.01.04-01.М

6. ОБЩИЙ ВИД

(С) FORUS SC

Стр. 9/13

18 февраля 2010 года.

31927707.425280.097.КО.01.04-01.М

Âèä ñïåðåäè (áåç äâåðè øêàôà)
Ì1:4

À

4

600

À-À
31
3

26 (2)

263

6

5

30

102

LA10 (Ëàìïà 220 Â)

7
P2 (ÑÏÒ961.2)

8 (3)
12 (19)

P1 (Stardom)

15 (32)

10 (10)

16 (11)
G1

9 (2)

QF1 XT1

KV1-KV8

XT2 (+24)

KV9-KV16

P3

826

11 (2)
17 (21)

XT3 (-24)

18 (2)

13 (32)

19

14 (4)

1

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

20

(С) FORUS SC

QF2 XT4

XT5

XT6

XT7

XT8

24 (16)
21

G2
Ïèòàíèå 24 Â

25 (16)

22 (10)
23 (2)

À
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
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Ïîç.
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Íàèìåíîâàíèå

Ìàññà ÏðèìåÊîë. åä.,
êã ÷àíèå

Äîêóìåíòû

31927707.425280.040-ÀÒÑ2.Â4

Òàáëèöà ñîåäèíåíèé

Äåòàëè

1

Ë.3

Ïëàòà ìîíòàæíàÿ

1

2

Ë.3

Ïëàòà êàáåëüíûõ ââîäîâ

1

Ïðî÷èå èçäåëèÿ

3

LA10

Áîëò çàçåìëåíèÿ Ì4

1

Ð2

Òåïëîâû÷èñëèòåëü ÑÏÒ961.2

1

6

Ð1

Áëîê óïðàâëåíèÿ Stardom

1

7

Èíâ. ¹ ïîäë.

5
Âçàì. èíâ. ¹

1

Ïîäï. è äàòà

4

Ñâåòèëüíèê Line 408-101

NFJT100-H100

Êàáåëüíûé êàíàë IBIOCO T1-E,

1

40õ40 ìì, L=710 ìì

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

(С) FORUS SC

31927707.425280.040-ÀÒÑ2.Â1 ÂÎ
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Ïîç.

Îáîçíà÷åíèå

8

31927707.425280.097.КО.01.04-01.М

Íàèìåíîâàíèå

Êàáåëüíûé êàíàë IBIOCO T1-E,

Ìàññà ÏðèìåÊîë. åä.,
êã ÷àíèå
3

40õ40 ìì, L= 510 ìì

9

QF1

Àâòîìàò 24Â/2À

1

10

XT1

Ïåðåêëþ÷àòåëü ðó÷íîé MTK

5

300Â/15À
11

Áîêîâàÿ êðûøêà D-MTK

1

12

Ðàçäåëèòåëüíûé áëîê

14

Ðåëå DEK-REl-24/I/1

16

Áîêîâàÿ êðûøêà äëÿ ðåëå

2

Êëåììíûé ìîäóëü UT 2,5 BU

18

Áîêîâàÿ êðûøêà äëÿ êëåìì UT

11

13

KV1-KV32

14

15

XT2, XT5-XT8, XT10-XT13

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

16

17

XT3, XT5-XT8, XT10-XT13

Êëåììíûé ìîäóëü UT 2,5

11

18

G1, G3

Áëîê ïèòàíèÿ FB-PS-25Â/0,35À

1

19

P3

Êîíâåðòåð PSM-ME-RS232/RS485-P

1

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
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Ïîç.

20

Îáîçíà÷åíèå

G2

31927707.425280.097.КО.01.04-01.М

Íàèìåíîâàíèå

Áëîê ïèòàíèÿ 24Â ïîñò. òîêà

Ìàññà ÏðèìåÊîë. åä.,
êã ÷àíèå
1

QUINT-PS-100-240AC/24DC/10

21

QF2

Àâòîìàò 220Â/2À

1

22

XT4, XT5-XT8, XT10-XT13

Êëåììíûé ìîäóëü UT 2,5-PE

6

23

DIN-ðåéêà 35õ7,5 L= 510 ìì

2

24

Êàáåëüíûé ââîä IEK-PG11

9

25

Êîíòðãàéêà IEK-PG11

9

26

Êàáåëüíûé êàíàë IBIOCO T1-E,

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

27

40õ40 ìì, L=450

2

Ëîãîòèï Ô15-Ñêîðïèîí

1

28

LA5, LA4, LA9

Èíäèêàòîð AD-22DS, 24Â, çåëåí. 2

29

LA3, LA8

Èíäèêàòîð AD-22DS, 24Â, æåëò.

1

30

LA2, LA1, LA7, LA6

Èíäèêàòîð AD-22DS, 24Â, êðàñí.

2

Ïîäñòàâêà äëÿ õîìóòà QTAB-C

10

31

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
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