
HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 1/71 

 
 

 

 

Ровно 2014 

 

 
 

 
 

 

СЧЕТЧИКИ ГАЗА 
ДИАФРАГМЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 

HM10M-HM16M-HM25M 

Руководство пользователя 
 

 

 

 

г. Житомир 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 2/71 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Содержание изменений 
 

Дата Версия Автор Описание 

05/12/2013 0.9  Первая редакция 
    

    

    

    

    



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 3/71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
1 Введение 6 

1.1 Идентификация продукта 6 

2 Инструкции по технике безопасности 11 

2.1 Структурная схема 11 

2.2 Коммуникационные порты. Параметры искробезопасности (IS) 12 

2.3 Указания по безопасности для установки в опасной зоне 13 

2.3.1 
Маркировка 16 

3 Общее описание 17 

4 Основные функции 18 

4.1 Особенности 18 

4.2 События и диагностика 19 

4.3 Вычисление объемов 20 

4.3.1 
Условный расход 21 

4.4 Регистрация данных 22 

4.5 Интерфейсы связи 22 

4.6 Интерфейс пользователя 24 

5 Монтаж и наладка 25 

5.1 Габаритные и присоединительные размеры 26 

5.2 Подключение оборудования 28 

5.2.1 
Подключение датчика ZVEI (оптической головки) 29 

5.2.2 
Активация и регистрация в центре сбора информации (SAC) 30 

5.3 Питание оборудования 31 

5.3.1 
Подключение аккумуляторных батарей 31 

5.3.2 
Состояние питания 31 

5.3.3 
Замена аккумуляторных батарей 33 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 4/71 

 
 

 

 

 

 
 

5.4 Безопасность и защита от вмешательства 33 

6 Интерфейс пользователя 35 

6.1 Клавиатура 35 

6.2 Дисплей 35 

6.2.1 
Функциональное тестирование дисплея 37 

6.2.2 
Поле обозначения данных 37 

6.2.3 
Поле значений данных 37 

6.2.4 
Графические символы 38 

6.2.5 
Единицы измерения и другие символы 39 

7 Структура меню 40 

7.1 Основное меню (главная страница меню) 41 

7.2 Разделы меню 41 

7.2.1 
Основные параметры (Gen) 43 

7.2.2 
Текущий расчетный период (Pt-corr) 45 

7.2.3 
Предыдущий расчетный период (Pt-PrEc) 46 

7.2.4 
Оборудование (APPArAtO) 47 

7.2.5 
Обслуживание (Ser) 48 

7.3 Конфигурирование страниц и разделов меню 49 

8 Настройка параметров счетчика 50 

9 Техническое обслуживание 51 

9.1 Обычное техническое обслуживание 51 

9.1.1 
Замена батареи 51 

9.1.2 
Калибровка 52 

9.1.3 
Обновление прошивки 53 

9.2 Ремонт оборудования 53 

9.2.1 
Статус счетчика «Замена» 53 

9.2.2 
Замена электронного блока управления 54 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 5/71 

 
 

 

 

 

 
 

9.2.3 
Замена батареи 55 

9.2.4 
Замена датчиков температуры и давления 56 

10 
Технические характеристики 58 

10.1 
Основные характеристики 58 

10.2 
Коммуникационные порты 59 

10.3 
Источник питания 59 

10.4 
Выход для связи с внешним оборудованием 61 

10.4.1 
Импульсный выход 61 

10.4.2 
Последовательный интерфейс связи 62 

10.5 
Дополнительные функции (VAS) 64 

10.5.1 
VAS - Расчет ежемесячного максимального условного расхода 64 

10.5.2 
VAS - Обнаружение перегрузки условного расхода 64 

10.5.3 
VAS – Обнаружения утечек 65 

10.5.4 
VAS - Обнаружение «отрицательного» объема 65 

10.5.5 
VAS - Учет времени потребления в диапазонах расходов 66 

10.5.6 
VAS - Учет объемов потребления в диапазонах расходов 66 

10.5.7 
VAS - Проверка SLA 67 

   

 
Приложение А1 70 

   

   

   



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 6/71 

 
 

 

 

 

 

 

1 Введение 

Счетчики семейства HM предназначены для коммерческого учета объема 

природного газа у потребителя газа и устанавливаются в конечных пунктах 

передачи газа потребителю. 
 

Этот документ относится к счетчикам газа моделей HM10, HM16 и HM25 
версии М. Семейство счетчиков НМ определяется как «комбинированный 

счетчик» (Hybrid Meter) реализованный с использованием технологии 
"комбинирования" механики и электроники (мехатроники). Счетчик включает 

в себя механическое устройство для измерения объемов газа и электронный 
блок, гарантирующий выполнения функций, предусмотренных резолюцией 

AEEG 155-08, и позволяют, используя коммуникационный модуль 

(HMCom)***, дистанционно считывать информацию со счетчика. Счетчик 
HM25M предназначен для использования в газопроводных системах с 

абсолютным давлением от 0,7 до 1,5 бар и максимальным расходом газа 40,0 
м3/ч (класс AB1 в соответствии с UNITS 11291). 

 
Семейство счетчиком HM-М не фиксирует и не отображает измеренные 

объемы газа в условиях измерения, а только объемы приведенные к 
стандартным условиям (в соответствии с топологией GDM AB1). Этот документ 

содержит информацию об установке и использовании оборудования. 

 

Счетчик HM-М имеет следующие основные особенности: 

 
• Моноблок из пластика, небольшие размеры и вес 

• Степень защиты IP65 
• Датчик температуры и датчик давления 

• Порт оптический (физический профиль) CEI EN 62056-21 (ZVEI) (для 

обслуживания счетчика) 

• Настраиваемый оптический выход для генератора импульсов или 
последовательной связи 

• ЖК-дисплей 
• Кнопка спереди (пользовательский интерфейс) 
• Съемное устройство связи (модем HMCom) 

 

1.1 Идентификация товара (счетчика) 

 

Счетчик можно идентифицировать по этикетке (шильдику) рис. 1 (рис. 2, 
рис. 3) расположенной спереди счетчика (рис. 4), под прозрачным стеклом 

отсчетного устройства. На этикетке (шильдике) напечатаны следующие 
символы и данные: 
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• Обозначение модели счетчика 
• Серийный номер 

• Год изготовления 

 

Варианты обозначения модели счетчика: 
НМ10М, НМ16М, НМ25М 

 

Расшифровка серийного номера счетчика: 

 

Формат: FIO-R03-VV-YYXXXXXX 

 

где, 
FIO – фиксированное поле с указанием производителя (Pietro 

Fiorentini SpA) в соответствии с кодировкой Flag Association 
R – зарезервированное поле 

03 – тип устройства (счетчик газа) 

VV – поле кода версии устройства 

YY – год выпуска устройства 

ХХХХХХ – порядковый номер 

 

В следующей таблице приведены коды «VV» для счетчиков НМ-М: 
 

Код версии устройства «VV» Модель счетчика 

OD НМ10М 

OE НМ16М 

OF НМ25М 

 
При заказе продукции можно указать, должен ли счетчик поставляться 

вмести с устройством связи - модемом HMCom. 
 

Комплект поставки 

 

В комплект поставки входит: 

 

 Счетчик газа НМ-М в комплекте: 

o Батарея питания (находиться внутри счетчика и подключена) 
o 2 крышки присоединительных патрубков для защиты от 

попадания сторонних предметов во внутрь счетчика 

o Модем HMCom (по заказу) 
 

 Паспорт (краткая инструкция по установке и безопасности) 
счетчика и модема 
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 Сертификаты 

o Сертификат соответствия европейским нормам СЕ 

o Свидетельство о первичной метрологической поверке 

Полное руководство по эксплуатации доступно для свободного 
скачивания (после регистрации) с сайта www.fiorentini.com. 

 

***: HMCom – GSM/GPRS модем с локальным последовательным 

оптическим портом для подключения к газовому счетчику НМ, производства 
Fiorentini, с номинальным расходом 10, 16 и 25 м3/ч. Модем HMCom 

выпускается 3 разных модификаций в одном корпусе: HMCom (с внутренней 
антенной), HMCom-RA (с наружной антенной (до 6 м)), HMCom-R (локальный 

оптический порт для подключения к счетчику НМ с выходом на 4-х жильный 
кабель для удаленного подключения по нему модемов моделей HMCom или 

HMCom-RA) 
 

В зависимости от условий связи GSM (покрытие и мощность сигнала) 

существуют два различных типа установки HMCom: 
 

- установка модема непосредственно на корпус счетчика (модели HMCom 

и HMCom-RA); 
- установка модема на удалении до 10 м от счетчика (модель HMCom-R + 

кабель до 10 м. + HMCom или HMCom-RA). 
 
 

Рис. 1 Этикетка счетчика НМ10М 

http://www.fiorentini.com/
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Рис. 2 Этикетка счетчика НМ16М 
 

 
 

Рис. 3 Этикетка счетчика НМ25М 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 10/71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведен обзор счетчика газа НМ25М. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4 Внешний вид счетчика газа НМ25М с уставленным модемом 
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2 Инструкции по технике безопасности 

 
Счетчики газа семейства HM искробезопасное оборудование и подходит 

для установки в опасной зоне, классифицированной как зона 1, группы IIB. 

Основной функцией счетчика HM является измерение объемов газа, эта 
функция выполняется механическим устройством в металлическом корпусе 

аппарата, а электронный блок осуществляет только коррекцию объемов газа 
(приведение измеренных объемов газа к стандартным условиям). 

В этом разделе описываются требования к безопасности, которые должны 

соблюдаться для семейства счетчиков моделей HM и HM-M, влияющих на 
взрывобезопасность (ATEX). 

Счетчики семейства HM-М соответствует требованиям  Директивы  

94/9/EС (ATEX) и относятся к категории оборудования 2G, типу взрывозащиты 
Ex ib c IIB Gb, температурному классу T3, температуре окружающей среды от 

минус 25°С до +55°С. 
 

Счетчики семейства HM-М разработаны и изготовлены в соответствии со 

следующими стандартами: 

 

EN 60079-0: 2009 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. 

General requirements. (Электрооборудование для взрывоопасных сред. Общие 
требования) 

EN 60079-11: 2012 Electrical apparatus for potentially explosive 

atmospheres. Intrinsic safety. (Электрооборудование для взрывоопасных сред. 
Взрывобезопасность.) 

 
 

2.1 Структурная схема 

 
Параметры оптических интерфейсов рассчитаны в соответствии с 

требованиями EN60079-28. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: При стандартной установке, нет никаких внешних 

электрических соединений. Если к устройству будет подключен 
дополнительный внешний датчик то электрические соединения будут 

доступны. 
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2.2 Коммуникационные порты. Параметры искробезопасности (IS) 

 

Семейство счетчиков HM не имеет никаких электрических соединений 

(контактных разъёмов) с внешними устройствами. 
Для конфигурирования, передачи данных и технического обслуживания 

счетчики HM-М подключаются к внешнему оборудованию при помощи 
оптического порта ZVEI. 

 

Счетчик HM-М можно подключить к дополнительному оборудованию с 

помощью оптического порта (порт генератора импульсов/последовательный 
порт): 

• Датчик производства Pietro Fiorentini для повторной передачи импульсов 
( код для заказа PF50A000000000SNN0000 ) 

• Датчик производства Pietro Fiorentini для последовательного порта связи 
( код для заказа PF50A000000000SNN0001 ) 
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Параметры искробезопасности коммуникационных портов (описанных в 
разделе 10.4 руководства) приведены ниже: 

 
 Ui 

(V) 

Ii 

(mA) 

Pi 

(mW) 
Ci 

(µF) 

Li 

(mH) 

Uo 

(V) 

Io 

(mA) 

Po 

(mW) 
Co 

(µF) 

Lo 

(mH) 

Порт генератора 
импульсов 10,7 16 250 12 0 - - - na na 

Последовательный 

порт связи 
10,4 350 1400 10,6 0 4,1 96 100 ~0 ~0 

 

2.2 Указания по безопасности для установки в опасной зоне 
 

Счетчики НМ устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 
положениями и правилами. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный 

несоблюдением инструкции и ненадлежащего использования счетчиков. 
Во время операций установки и обслуживания, в целях предотвращения 

образования статических поверхностных электрических зарядов, необходимо 
использовать диссипативную обувь и влажную ткань (ρ%> 65%). 

Дополнительная информация доступна в стандарте CEI TR 50404. 

 
 Инструкции по технике безопасности 

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами 

предприятий имеющих лицензию на выполнение таких работ. 
Электромонтажные работы должны выполняться только 

квалифицированными электриками. 
 

 Конструктивные изменения, запасные части 

Запрещается производить любые конструктивные изменения. При ремонте 

использовать только оригинальные запасные части. 
 

 Транспортирование 

Счетчики должны транспортироваться только в вертикальном положении. 

При получении груза произведите проверку целостности упаковки, 
товара, комплектности и работоспособность счетчика. 

При любом ущербе немедленно обратитесь к грузоперевозчику и 
поставщику (производителю). 

 
 Хранение 

Счетчики должны храниться только в вертикальном положении в сухом 

месте при комнатной температуре. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (AVVERTENZA) 

 

Для обеспечения герметичности счетчика: 

 

• Не крутите, не изгибайте, не производите любым другим способом 
манипуляции на выходе датчика давления. 

• Во время установки, блокируйте всегда зажимную гильзу датчика 
давления, с помощью подходящего гаечного ключа, от 

проворачивания. 
• Безопасность работы гарантируется только, если соединение между 

зажимной гильзой и трубкой датчика давления выполнено должным 
образом. 

• Используйте только уплотнительное кольцо наконечника и 
соответствующую контргайку входящие в комплект поставки. 

• Уплотнительное кольцо наконечника прикреплено к 
пломбировочному колпачку. 

 

Перед установкой счетчика, проверьте герметичность газопровода. 

Испытательное давление для контроля герметичности газопровода с 
установленным счетчиком не должно превышать максимально допустимого 

рабочего давления на счетчике Pmax. 
В противном случае это может привести к повреждению установленного 

счетчика. 
 

 Убедитесь, что подача газа потребителю и все газовые краны у 
потребителя перекрыты. 

 Для проверки герметичности газопровода с установленным 
счетчиком поднятие давления газа в газопроводе должно быть 

медленным. 
 Если счетчик был установлен после проверке газопровода на 

герметичность, проверьте герметичность присоединения счетчика к 

газопроводу. 
 После проверке герметичности газопровода медленно стравите 

давление газа со счетчика. 
 Если на счетчик впоследствии был установлен датчик давления, то 

место установки необходимо опломбировать. 
 

После успешной проверки герметичности уплотнений присоединения 

счетчика к газопроводу, счетчик будет готов к эксплуатации. 
Могут потребоваться дополнительные инструкции для настройки и ввода 

счетчика в эксплуатацию. После окончания установки и настройки счетчика 
медленно открыть шаровой кран для подачи газа в счетчик. 

Счетчики компании Pietro Fiorentini не требуют технического 

обслуживания. 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 15/71 

 
 

 

 

 

 

Для проведения ремонта или калибровки: закройте газовый кран перед 

счетчиком, стравите со счетчика давление газа, открутите резьбовые 
соединения и демонтируйте счетчик, замените уплотнительные кольца. 

После демонтажа счетчика, чтобы предотвратить попадание в него частиц 

грязи, немедленно закройте входной и выходной патрубки счетчика 
защитными крышками. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (AVVERTENZA) 

 

Демонтированный счетчик может содержать остаточное количество газа 

внутри. Ввиду опасности взрыва необходимо принять меры безопасности, 
например: 

 После демонтажа счетчика, очистить его инертным газом. 

 Для транспортировки счетчика, с остаточным количеством газа 
внутри, использовать автомобиль с открытой или вентилируемой 

погрузочной площадкой. 
 

Технические данные 

Тип газа: природный газ, бытовой газ, пропан, бутан, газ 1, 2 и 3 группы 

в соответствии с UNI EN 437: 2003. 
Допустимое макс. рабочее давление: Pmax=0,1 бар (не термостойкие) и 

Pmax=0,5 бар (термостойкие). 
Термостойкость в соответствии с п. 6.5.5. EN 1359:1998/A1. 

 

Замена основной батареи 

 
Основная батарея не подлежит замене в течении всего строка 

эксплуатации. Доступ к основному батарейному отсеку разрешается только 
при использовании специального оборудования. 

В этом случае, при замене основной батареи должны соблюдаться 

следующие инструкции: 
1. Тип батареи (аккумулятора). Заменять батарею можно только на ту же 

модель с разборчивой этикеткой на упаковке батареи. 
2. Замена в опасной зоне. Если замена батареи должна быть произведена 

в опасной зоне (зона 1) необходимо обеспечить отсутствие 

взрывоопасной атмосфере (измерение LEL с помощью специального 
инструмента). 

 

Перед установкой тщательно прочитайте эту инструкцию 
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2.3.1 Маркировка 

 

Маркировка на этикетке (шильдике) счетчика на соответствие ATEX 
(взрыво- и искробезопасность): 

 

IMQ 13 ATEX 012 X Номер свидетельства ATEX 
 

Логотип сертификации CE (соответствует СЕ) 

Логотип сертификации оборудования 

взрывозащиту органами ЕС (соответствует Ех) 

II Группа оборудования 

2G Изделие соответствует категории 2G (зона 1) 

Ex ib Вид взрывозащиты электрической части счетчика 
НМ-М 

с Вид взрывозащиты неэлектрической части 

счетчика (безопасная конструкция) 

II B Категория взрывоопасной смеси (атмосферы) 

(тип) 

Т3 Температурный класс оборудования 

Gb Класс защиты согласно МЭК 

Tamb.: -25°С…+55°С Диапазон температур окружающей среды, 

в которой гарантируется соблюдение IS 

 
 
 

Таблица соответствия Категории/Зоны 
Зона Категории в соответствии с директивой 94/9/СЕ (EC) 

Газ, пар или туман Зона 0 1G 

Газ, пар или туман Зона 1 2G 

Газ, пар или туман Зона 2 3G 
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3 Общее описание 

На Рис. 4 показан внешний вид, конструкция и основные элементы 

счетчика НМ-М. 
 

Счетчик состоит из металлического корпуса, внутри которого размещено: 

 Механический измерительный механизм, для измерения объема газа 

 Гильзы для датчика температуры (глухая) и датчика давления 
(проходная) 

На лицевой части счетчика находятся пластиковые корпуса отсчетного 

устройства и модема, внутри которых расположены: 
 Электронная плата управления и измерения 
 Электронная плата связи (модем HMCom) 

 Электронная плата сопряжения с датчиками давления и 
температуры 

 Батарея питания 
На лицевой части отсчетного устройства расположено: 

 сегментный дисплей с иконками (доп. граф. гимволами) 
 кнопка оператора 

 оптический интерфейс связи ZVEI 

На правой стороне пластикового корпуса отсчетного устройства 
расположен оптический порт: генератора импульсов/порт последовательной 

связи. 
 

 

 
Q,: 

Счетчики HM-М выпускаются с классом точности 1.5 в соответствии с MID. 
Пределы погрешности счетчиков класса 1.5 в зависимости от расхода газа 

Класс 1.5 HM10-M HM16-M HM25-M 

Qmin ≤ Q < Qt 3 % 
Qmin=0,06 м3/ч; 

Qt=1,6 м3/ч 

Qmin=0,10 м3/ч; 
Qt=2,5 м3/ч 

Qmin=0,16 м3/ч; 
Qt=4,0 м3/ч 

Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5 % Qmax=16,0 м3/ч Qmax=25,0 м3/ч Qmax=40,0 м3/ч 

 

Счетчики HM-М представляет собой семейство измерительных приборов, 

способных подсчитать расход газа в различных заданных временных 
интервалах в соответствии с резолюции 155-08 AEEG. 

Для этой функции счетчики HM-М использует часы, точность которых 

соответствует EN16314 и EN62054-21: 
± 0,5 секунд/день при нормальной температуре 
± 0,15 сек/1°C/24ч 
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4.1 Особенности 

 
Измерение расхода осуществляется непрерывно с помощью механической 

системы, состоящей из двух измерительных камер (известного точного 
объема) с деформируемыми перегородками (диафрагмами) внутри. Камеры 

наполняются и опустошаются газом, поочередно заставляя двигаться 
диафрагмы. Это возвратно-поступательное движение диафрагм, вызванное 

разницей давления газа между входом и выходом в камерах, преобразуется с 
помощью кривошипно-шатунного механизма во вращательное движение и 

передается на небольшой диск. Диск имеет заданное количество перфораций 
для прерывания луча инфракрасного датчика импульсов и делает 1 полный 

оборот вокруг своей оси при прохождении через счетчик 1 циклического 
объема газа (точно известного). 

Вращательное движение диска обнаруживается с помощью датчиков 

оптической системы, способной излучать и принимать инфракрасный свет. 
Датчики расположены соответствующим образом для получения кода Грея. 

Код Грея позволяет также определять направление вращения диска и 
исключить влияние каких-либо колебаний диска на производимые счетчиком 

измерения. 

Система, образованная диском и оптическими датчиками, является 
интерфейсом между механической системой и электронными модулями 

счетчика, которые делают измерения и вычисления. 
Обнаружение и тестирование оптических датчиков выполняет 

непосредственно микропроцессор. Он также ведет постоянный 

диагностический контроль датчиков с целью обнаружения каких-либо ошибок 
или попыток вмешательства с помощью ослепления датчиков. Диагностика 

датчиков осуществляется таким образом, чтобы обеспечить надлежащую их 
работу в течение всего жизненного строка счетчика HM-М и обнаружения 

каких-либо сбоев. 
Частота распознавания микропроцессором импульсов оптических 

датчиков такая, что обеспечивает правильность подсчета импульсов (точность 
измерения) во всем диапазоне расхода газа счетчика с запасом на максимуме 

(например: для HM25-М не более чем 48,0 м3/ч). 
Измерения температуры и давления, необходимых для расчета 

измеренных объемов газа в зависимости от термодинамических условий 
(приведение к стандартным условиям), осуществляются с помощью 

соответствующих датчиков, позволяющих измерять: 

 температуру с точностью не хуже ± 1°С в диапазоне температур от  
0 до +30°C, и не хуже ± 2°С в диапазоне минус 25°C до +55°С 

 давление не хуже 0,25% rdg @ 20°C и 0,5% rdg в диапазоне от 
минус 25°С до +55°С. 

Датчики передают информацию в цифровом формате. 
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Измеренные датчиками значения температуры и давления газа 
обновляются каждые 30 секунд. 

Счетчик НМ-М в дополнение к измерению температуры газа реализует 
измерение температуры окружающей среды соответствующим датчиком. Эта 

функция полезна и необходима для расчета потребляемой энергии, 
диагностики и правильной работы некоторых функций. Точность измерения 

температура окружающей среды не хуже, чем ± 3 °С. 
Измерение температуры окружающей среды также используется для 

вычисления и хранения градусо-дней или записей (ежедневников), 
представляющих собой итоговые достоверные различия между измеренной 

температурой и заданным номинальным значением 20°С. 

 

4.2 События и диагностика 

 

Счетчик HM-М способен записывать события о неисправностях или 
выполнения определенных операций. 

Есть два регистра (журнала) для регистрации событий: "метрологические" 

и "не метрологические". Журнал событий метрологии вмещает максимально 
500 записей. Журнал событий "не метрологические" вмещает максимально 250 

записей и может циклически перезаписывать события. Каждый из регистров 
способен записывать события, содержащие следующую информацию: 

 

 дата и время, в которое произошло событие 
 тип события 

 порядковый номер события (абсолютное или общее с момента 

последнего сброса) 
 идентификационный код оператора, что генерирует событие (если 

применимо) 
 в случае записей, относящихся к модификации параметров метрологии, 

новое значение параметра 
 общее показание счетчика на момент события 

 

Записи «тип события» предусмотренные UNITS 11291 приведены в 

приложении. (См. Приложение А1). 
При заполнении метрологического журнала записями о событиях на 90 % 

от его вместимости активируется диагностика и генерируется соответствующее 
событие о предупреждении про заполнение журнала на 90 %. 

После заполнения журнала на 100 %, генерируется событие о заполнение 
журнала, и с этого момента, каждое новое событие будет перезаписываться 

по-новому. При этом также отключается любое редактирование параметров, 
которые имеют влияние на расчет объемов и расходов, а также обновление 

программного обеспечения. 
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Журнал событий «метрологические (metrologici)» может быть удален 
пользователем «Администратор», который определен протоколом связи, после 

удаления логической печати, специально предназначенной для этой цели. 
Журнал событий «не метрологические (non metrologici)» не сбрасываемый. 

Записи событий хранятся в постоянной памяти. 

 
 

4.3 Вычисление объемов 
 

Счетчик HM-М выполняет вычисление измеренных объемов газа каждые 

30 секунд в зависимости от термодинамических условий. Объем 

рассчитывается путем умножения каждого импульса (обнаруженного 
состояния кода Грея) на его «вес» К, выраженный в дм3 (литрах): K – «вес» 

определяется во время калибровки счетчика и учитывает "циклический объем" 

счетчика или объем, требуемый для поворота диска точно на один оборот *. 
Измеренный квант объема газа (объем измеренный механической 

системой счетчика с периодичностью в 30 секунд) сразу же компенсируется по 
температуре и давлению. 

Измеренный квант объема газа сразу же приводится к стандартным 
термодинамическим условиям (температура: 20°С, давление: 101325 Па) с 

учетом температуры и абсолютного давления фактического газа. 

 

На основании этих объемов газа, приведенным к стандартным условиям, 

рассчитываются: суммарный измеренный объем (ToT_Vb), суммарные 

измеренные объемы в заданных интервалах времени, расход газа (см. 4.3.1). 
 

* Счетчик HM-М, во время измерения объема газа, может использовать до 
6 различных значений коэффициента K в зависимости от мгновенного расхода 

газа на счетчике. Коэффициент K используется для расчета фактического 
объема газа, что прошел через счетчик, и рассчитывается путем линейной 

интерполяции 6 заданных калибровочных коэффициентов. 

 

Счетчик HM-M, благодаря использованию системы на основе кода Грея, 
способен обнаружить и подсчитывать «отрицательные объемы» газа или 

газовых потоков, проходящих через счетчик в обратном направлении по 
отношению к обычному направлению. Учитывая, что эти объемы газа 

измеряются с такой же точностью, как и объемы в обычном направлении, 
счетчик HM-М измеряет, вычисляет и регистрирует эти объемы в специальном 

журнале (регистре), который доступен только через каналы связи (без 
отображения на дисплее). 
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Счетчик НМ-М способен учитывать и суммировать количество минут 

(кратно 5), где условный расход газа (определение см. 4.3.1) остается в 
пределах диапазонов расходов определенных следующими ограничениями: 

 

Сумматор (регистр) Условный расход (Portata convenzionale) 

TPF1 ≤ Qmin 

TPF2 Qmin  < Q ≤ Qt 

TPF3 Qt  < Q  ≤ Qmax 

TPF4 > Qmax 

 
Сумматоры (регистры) доступны только через канал связи: визуализация 

расхода Qmin, Qt и Qmax для конфигурируемых регистров TPF. 

 
Счетчик НМ-М способен учитывать, в специальных регистрах, суммарное 

количество объемов газа, что прошел через измерительные камеры счетчика, 

при разных расходах. Для этой цели счетчик НМ-М использует 3 не 

конфигурируемых расхода (Qmin, Qt, Qmax). Расход газа используется 

мгновенный. 

 
 
 

4.3.1 Условный расход (Portata convenzionale) 

 
Счетчик НМ-М каждые 5 минут выполняет расчет условного расхода газа 

(Qcb) как сумму измеренного объема газа, прошедшего через счетчик за 

последние 15 минут, приведенную к часу. 

Каждый 5 минут расчет повторяется и перезаписывается предыдущее 

значение  Qcb.  Расчет  Qcb  выполняется  в  соответствии  с  требованиями   

UNI TS 11291-5. 
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4.4 Регистрация данных 

 
Значения переменных, полученных и вычисляемых, записываются в 

устройство. Запись осуществляется в постоянную энергонезависимую память 

(DMP), которая размещена в металлическом корпусе и к которой нет доступа. 

Сохранение данных в памяти гарантируется в течение более 20 лет, запись 

осуществляется в соответствии с режимами и частотами предусмотренными 

155-08 AEEG и UNI TS 11291. 

В следующей таблице приведены периодичность записей и глубина их 

хранения: 

 
Периодичность 

(Periodo) 

Глубина хранения 

(Profondità di memorizzazione) 

Количество копий 

(Numero campioni) 

Ежедневные 

(Giornaliero) 
70 дней (giorni) 1 сегмент на каждый день 

Ежемесячные 

(Mensile) 
12 месяцев (mesi) 1 сегмент на каждый месяц 

 
Переменные записываются в память циклически. 

Переменные ежедневного сохранения *: 

 
Обозначение Описание 

Vb_g Суточный объем (Volume giornaliero) 

 
Tot_Vb_g 

Суммарный объем приведенный к стандартным 

условиям (Totalizzatore Volumi alle condizioni 

termodinamiche di riferimento) 

Qcb_max_g 
Максимальный суточный условный расход 

(Portata convenzionale massimo giornaliera) 

DiagnRS_g 
Суточная история диагностики 

(Diagnostica storica giornaliera) 

GG_g 
Суточная температура 

(Gradi giorno) 

 
* Каждое значение ассоциировано с квалификатором, который 

показывает, является ли данное значение допустимым, недействительным или 

измерено во время технического обслуживания счетчика HM-М. 
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Кроме того, осуществляется хранение 12 ежемесячных значений 

следующего параметра: 

 

Обозначение Описание Информация о каждой записи 

 

Qcb_max_m 

Максимальный 

месячный условный 

расход 

Значение расхода; его 

ассоциированный квалификатор; 

дата и время возникновения в 

формате: день, час, минуты 

 
Для функции управления устройством отображения информации 

удаленного пользователя (доступно, когда выход FOL установлен в режиме 

«D») счетчик НМ-М вычисляет и хранит в памяти до 12 почасовых значений 

для следующих трассировок: 

 

Обозначение Описание 

Qb_h 
Объемы для заданных условий (ссылка) 

(Volumi alle condizioni di riferimento) 

 
Записи могут быть доступны удаленно или локально через терминал, 

подключенный к оптическому порту ZVEI. 

 
Для каждой настройки даты и времени, а также любое изменение 

окончания суточного расчетного времени за газ, записи будут стерты и 

журнал регистрации автоматически перезапускается. 
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4.5 Интерфейсы связи 

 
Счетчик HM-M имеет три интерфейса связи, два локальных и один 

удаленный: 

 Оптический порт ZVEI: инфракрасный оптический порт IEC1107, 

требуется внешнее устройство связи (датчик ZVEI) 

 Модем GSM/GPRS*. Устройство HMCom с интегрированной антенной и 

оптическим портом связи (съемный) 

 Оптический порт генератора импульсов/последовательный порт 

 
* Как вариант можно использовать модем беспроводной сети на 169 МГц 

UNI TS 11291-11. 

 
Для удаленной связи и связи через локальный оптический порт ZVEI 

(физический уровень в соответствии с EN 62056-21) используется протокол 

CTR версии R 131 UNI TS 11291-3. 

 
Формат и скорость передачи по оптическому порту ZVEI: 

 Формат:  Асинхронный, 1(стартовый бит), 8 (бит данных), N (без 

контроля четности), 1(стоповый бит) 

 Скорость: 9600 бод 

 
В нормальном состоянии счетчика, когда дисплей счетчика выключен, 

оптический порт ZVEI отключен. Для активации оптического порта ZVEI 

нажмите на кнопку оператора и удерживайте до тех пор, пока не включится 

дисплей счетчика. Оптический порт ZVEI остается активным в течение 10 

минут после последнего сообщения обмена. 

 
 

4.6 Интерфейс пользователя 

 
Пользовательский интерфейс состоит из ЖК-дисплея счетчика и кнопки 

оператора. Интерфейс позволяет, по нажатию кнопки оператора, только 

просматривать значение параметров. Программирование счетчика возможно 

только через локальное или удаленное подключение. 
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Счетчик HM-М предназначен для установки во взрывоопасных зонах, 

классифицируемых как зона 1. 

 
Тип взрывозащиты HM-М соответствует: II 2G [E Ex ib c] IIB T3 Gb 

(маркировка в квадратных скобках указывает на то, что это связанное оборудование): 

 
II : оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных зонах 

помещений и наружных установок. 

2G : для использования в зоне 1(существует вероятность присутствия 

взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации) и 

безопасной атмосфере в случае работы без вмешательства. 

ЕЕх: символ оборудования, изготовленного в соответствии с 

директивами ATEX Евросоюза. 

ib : вид защиты электрического оборудования счетчика - взрывобезопасная 

электрическая цепь, уровень искробезопасности ib. 

с : вид защиты неэлектрического оборудования счетчика – конструкционная 

безопасность. 

IIB: категория взрывоопасной смеси (можно использовать для пропана)- БЭМЗ 

0,5…0,9 мм (максимальный зазор между фланцами оболочки, через 

который не происходит передача взрыва из оболочки в окружающую 

среду); МТВ 0,4…0,8 (отношением минимального тока воспламенения 

смеси взрывоопасного газа и минимального тока воспламенения метана. 

T3 : температурный класс - максимально допустимая температура поверхности 

оборудования 200°С. 

Gb : уровень защиты оборудования согласно МЭК - взрывоопасная газовая 

среда (G), с уровнем взрывозащиты "высокий"(b), оборудование не 

является источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации 

или при предполагаемых неисправностях, например Зона 1 

 

 

 
 

Внимание 

Внимательно изучите правила безопасности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ATEX
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5.1 Габаритные и присоединительные размеры 

 
Ниже приведены габаритные и присоединительные размеры счетчиков 

газа НМ-М. 

 
 

 

Рис. 5 Габаритные и присоединительные размеры счетчика НМ10М. 

Резьба подключающих патрубков G 1”1/4 ISO 228-1 

 
Счетчик исполнения HM10M изготавливается двух модификаций, 

межцентровое расстояние между присоединительными патрубками: 

 250 мм 

 280 мм 
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Рис. 6 Габаритные и присоединительные размеры счетчика НМ16М. 

Резьба подключающих патрубков G 2” ISO 228-1 

 

 
Рис. 7 Габаритные и присоединительные размеры счетчика НМ25М. 

Резьба подключающих патрубков G 2”1/2 ISO 228-1 
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5.2 Подключение оборудования 

 
 Перед монтажом счетчика НМ-М на газопровод убедитесь, что 

перекрыта подача газа и нет давления в газопроводе. Во 

время проведения монтажа счетчика НМ-М необходимо 

придерживаться требований безопасности для проведения 

данного вида работ. 

 Перед подключением счетчика убедиться, что максимальное 

давление в газопроводе ниже, чем максимальное рабочее 

давление счетчика. Рабочее давление счетчика указано в паспорте 

на счетчик и промаркировано на табличке (шильдике) счетчика Pmax. 

Рабочее давление диафрагменного счетчика: фиксированная 

величина и обычно равна 0,5 бар избыточного давления. 

 При необходимости использовать фитинги для подключения счетчика 

HM-M к газопроводу. Фитинги в комплект не входят. 

 Счетчик HM-M работает только в вертикальном положении. 

 
После подключения и проверки правильности работы счетчика НМ-М, вы 

можете на свое усмотрение выполнить опломбирование мест присоединения 

счетчика к газопроводу и подключения модема передачи данных к счетчику, 

чтобы предотвратить внешнее постороннее вмешательство в работу счетчика  

и модема. Не путайте ваше собственное опломбирование с опломбированием 

метрологическим: метрологическое опломбирование представляет собой 

специальную наклейку или другие виды пломб и применяется на заводе. 

Удаление пломбировочной наклейки или другого вида пломбировок приведет  

к аннулированию метрологической сертификации счетчика (рисунок 8). 

 

 
 

 
Рис. 8 Виды пломбирования 
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5.2.1 Подключение датчика ZVEI (оптической головки) 

 
Оптический датчик ZVEI (доступен в качестве опции) оснащен магнитной 

муфтой. Поместите датчик в паз на лицевой панели счетчика HM-М кабелем 

вниз (рис. 9). Магнит и паз будет удерживать датчик на месте. Для 

использования оптической связи необходимо, чтобы дисплей счетчика был 

включен. Для этого нажмите на кнопку оператора и подержите некоторое 

время. 

 

 
Рис. 9 Подключение оптического датчика ZVEI 
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5.2.2 Активация и регистрация в центре сбора информации (SAC) 

 
Счетчик HM-М активирован и работает уже с завода. На заводе, если иное 

не оговорено, счетчик HM-М настроен с параметрами по умолчанию в 

соответствии с UNI TS 11291. В частности: 

 статус счетчика «не настроен» 

 действующий тариф F1 (тарифный план отключен) 

 не установлено дата и время 

 заводские параметры безопасности 

 удаленная связь отключена 

 
После установки счетчик HM-М должен быть настроен и, если 

предусмотрено, зарегистрирован в центре сбора информации (SAC). 

Настройка и регистрация счетчика необходимо производить через терминал 

Xterm-ПК или эквивалентный. 

Регистрация включает в себя конфигурацию через терминал следующих 

параметров*1: 

 код точки предоставления услуг (PDR) (код потребителя, номер 

договора и т.д.) 

 дата и время 

 
*1 Введение параметров указанных ниже не является обязательным. Тем 

не менее, рекомендуется выполнить настройку данных параметров, чтобы 

использовать все возможности оборудования 

 
Регистрация в SAC предусматривает, что счетчик HM-М имеет ссылки для 

связи с SAC. Эти ссылки могут быть заданы на заводе или, с помощью 

терминала X-Term через оптический датчик ZVEI, по месту установки или в 

предприятии с газоснабжения. По терминалу X-Term, после задания ссылок, 

необходимо заставить счетчик HM-М связаться с SAC (при этом автоматически 

активируются функции HM-М управление модемом HMCom) и 

зарегистрироваться. SAC зарегистрирует счетчик НМ-М если параметры 

безопасности счетчика ему известны. При необходимости введите другие 

необходимые параметры безопасности счетчика *2.SAC 

 
*2 Рекомендуется, во время первой Регистрации в SAC, изменить ключи 

безопасности счетчика с разными значениями для эксплуатации и 

технического обслуживания и не использовать заводские (по умолчанию). 
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5.3 Питание оборудования 

 
Счетчик HM-М питается исключительно от аккумуляторных батарей. 

Стандартная конфигурация включает в себя 1 аккумуляторную батарею, 

модем HMCom имеет собственную отдельную батарею питания. 

Аккумуляторная батарея обеспечивает функционирования счетчика HM- 

М, по крайней мере, в течении не менее пятнадцати (15) лет при соблюдении 

условий эксплуатации (см. Параграф 2.3). 

Счетчик HM-М регистрирует и управляет записями обслуживания и 

эксплуатации, доступными только по каналам связи (не отображаются на 

дисплее счетчика), по которым можно проверить несоблюдение условий 

эксплуатации. 

 
5.3.1 Подключение аккумуляторных батарей 

 
Счетчик HM-М поставляется с уже установленной в батарейный отсек и 

подключенной батареей и готов к работе. Для того, чтобы свести к минимуму 

потребление счетчика до момента его ввода в эксплуатацию отключены 

функции управления и связи с модемом HMCom (см. п. 5.2.2). 

 
5.3.2 Состояние питания 

 
Состояние питания показывает уровень основного аккумулятора и 

аккумулятора модема HMCom. 

Состояние заряда батарей определяется расчетным путем в зависимости 

от выполняемых операций. Расчет расхода батарей учитывает температуру 

(измеряется) их эксплуатации и старения (саморазряд). 

Время (расчетное) использования батареи выражается в часах и доступно 

только через каналы связи (на дисплей счетчика не выводятся). 

Уровень заряда батарей счетчика и модема (в процентах) выводится на 

дисплей счетчика в двух разных страницах меню. 

Если уровень заряда батареи низкий, на дисплее будет автоматически 

отображаться значок батареи:  . 

Значок батареи может иметь 2 состояния: 

 непрерывно горит – одна из батарей села (оставшееся время работы 

меньше 10%) 

 мигает - основная батарея разрядилась и подлежит замене (уровень 

заряда ниже критической точки; измерение прервано). 
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Низкий уровень заряда основной батареи подает сигнал на страницу 

диагностики и регистрируется как событие вызвавшее остановку функции 

измерения (см. пользовательский интерфейс). 

Значок батареи появляется вместе с другими показаниями на дисплее 

счетчика только при нажатии на кнопку оператора. 

Определены два пороговых значения уровня заряда основной батареи (не 

применимо к батарее аппарата связи: модема), в отношении которой 

предусмотрены следующие функции: 

 thr1: выключение функции удаленной связи и повторения импульсов; 

запись события (код 37h) со значением уровня оставшегося заряда 

батареи 

 thr2: выключение функции измерения и регистрации данных; запись 

события (код 37h) со значением уровня оставшегося заряда батареи и 

события нарушения функции измерения (код 4Bh). 

 
Состояние основной батареи ниже порога thr2 отображается на дисплее 

значком батареи. 

При уровне заряда основной батареи ниже порога thr2 остаются 

активными функции отображения на дисплее и местной связи до полного 

разряда батареи. Функции по борьбе с вмешательством никогда не 

отключаются (за исключением ослепления оптических датчиков). 

 
В дополнение к проверке уровня заряда батареи расчетным путем 

проводится проверка состояния основной батареи путем измерения 

напряжения на ней. Если напряжение батареи меньше чем заданное 

пороговое значение, которое считается критическим для поведения системы 

(функционирования и сообщения на дисплее), то это тоже самое, что и 

достижения порога thr2. Это условие неисправности (напряжение на батарее 

ниже порога отсечки, при этом оценочные пороги thr1 и thr2 могут быть не 

достигнуты) вызывает события на отказ: (код 35h) и нарушения функции 

измерения (код 4Bh). 
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5.3.3 Замена аккумуляторных батарей 

 
Батарея счетчика НМ-М рассчитана на обеспечение автономного времени 

работы счетчика более 15 лет в нормальных условиях окружающей среды и 

эксплуатации, и, следовательно, не требует замены. 

Если счетчик используется в условиях эксплуатации и/или условиях 

окружающей среды, которые не соответствуют указанным (см. 5.3), батарея 

может разрядиться раньше указанного строка и  ее  необходимо  заменить  

(см. 9.2.3). 

 
 
 

5.4 Безопасность и защита от вмешательства 

 
Счетчик HM-М включает в себя политики безопасности определенные 

стандартами, в частности UNI TS 11291-10. 

 
Подробно: 

 Доступ к электронике счетчика невозможен без механического 

повреждения пломбы или без постоянного и очевидного повреждения 

корпуса; 

 Доступ к памяти счетчика невозможен без постоянного и очевидного 

повреждения корпуса; 

 Доступ к батарее счетчика невозможен без постоянного и очевидного 

повреждения корпуса; 

 Пользователь имеет доступ только к просмотру данных и не может, с 

помощью стандартных средств, изменить конфигурацию счетчика 

 Конфигурацию счетчика может изменить только уполномоченный 

персонал и только через каналы связи, которыми счетчик оборудован, 

при этом в реестре нестираемой памяти автоматически ведутся записи 

о доступе к конфигурированию счетчика (журнал «Метрология») 

 Попытки вмешательства в надлежащее функционирование счетчика 

перехватываются и записываются в регистр (журнал) «Метрология» 

 Попытки получить доступ к счетчику по каналам связи, которыми 

счетчик оборудован, посторонними лицами перехватываются и 

записываются в регистр (журнал) «Метрология» 

 Команды, отправляемые с внешних устройств через каналы связи, 

проверяются на подлинность источника 
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 Все сообщения несущие конфиденциальную информацию, 

отправленные по каналам связи, эффективно шифруются (AES 128) 

 Попытки получить доступ к счетчику по каналам связи с 

использованием неверных паролей или ключей шифрования 

перехватываются, нумеруются и передаются в центр управления 

 Условия эксплуатации счетчика в течение всего строка его службы 

контролируются и регистрируются 
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Интерфейс пользователя состоит из кнопки оператора и дисплея, которые 

расположены на передней панели счетчика. Следующие пункты описывают 

способы взаимодействия с оператором и навигации по страницам 

пользовательского интерфейса. 

 
 
 

6.1 Клавиатура 

 
Взаимодействие происходит посредством одной кнопки на передней 

панели счетчика и в зависимости от продолжительности надавливания и 

текущей страницы меню, дисплей счетчика может отображать разные 

значения (см. последующие разделы). 

 
 

6.2 Дисплей 

 
Счетчик НМ-М имеет однострочный черно-белый ЖК-дисплей: 

 2 символа - английский флаг по 13 и 12 сегментов, соответственно, 

 8 символов - по 7 сегментов (размер цифр отвечает требованиям MID 

и EN 12405-1). 

Кроме того, имеется ряд значков и символов, смысл которых 

расшифровывается ниже. 

 
Технология производства ЖК-дисплея (дисплей) - гарантирует срок его 

службы более 15 лет в рабочих условиях эксплуатации, которые включают в 

себя длительное воздействие прямых солнечных лучей. 
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Расшифровка графических элементов (значков и символов): 
 

 

Поле 

«Обозначение 
данных» 

2 символа – английский флаг (первый 13 

сегментов, второй 12 сегментов) и 

5 маркеров 

 

 

Поле 

«Значение 

данных» 

 
8 символов по 7 сегментов 

 

 

 

Поле 

«Флаг» 

 
5 указателей 

 

 

 

Поле 
«Тариф» 

 
3 указателя 

 

 

 

Десятичные 
точки 

3 точки – разделение цифр целого и 

десятичной дроби 

1 точка - пятая цифра 

 

 

Маркеры 

десятичной 
дроби 

 

3 линии маркеров цифр десятичной 

дроби 

 

 

Поле 

«Графические 
символы» 

 
Отображение графических символов 

 

 

Поле 
«Единицы 

измерения» 

 

Отображение единиц измерения и других 
символов 
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Для обеспечения длительного срока службы батареи, дисплей, как 

правило, ВЫКЛЮЧЕН. Для его использования достаточно нажать кнопку 

оператора и некоторое время подержать (около 5 с), дисплей включиться и 

проведет самодиагностику (около 3 с), после завершения самодиагностики он 

будет готов к работе. 

 
 

6.2.1 Функциональное тестирование дисплея (самодиагностика) 

 
После нажатия и удерживания кнопки оператора (около 5 с) на передней 

панели счетчика, вы увидите последовательность тестирования дисплея 

(самодиагностики) для проверки дефектных сегментов или символов. 

Тестирование (около 3 с) дисплея заключается в одновременном 

включении всех сегментов и символов дисплея, а затем их выключение. 

 
 

6.2.2 Поле обозначения данных 

 
Поле «Обозначение данных» состоит из 2 буквенно-цифровых символов 

типа британский флаг, первый - 13 сегментов, второй - 12 сегментов. Его 

содержание варьируется в зависимости от страницы меню, которая 

отображается на дисплее и, в случае страниц данных, лаконично указывает 

обозначение числового поля; в случае страниц меню показывает сокращенное 

обозначение числового поля. 

 
 

6.2.3 Поле значений данных 

 
Поле «Значение данных» состоит из 8 цифр по 7 сегментов. В случае 

отображения на дисплее страниц меню показывает название меню, в случае 

отображение страницы данных показывает значение соответствующих 

данных. 
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6.2.4 Графические символы 

 
В следующей таблице описываются смысл значков и графических 

символов, которые отображаются на дисплее. 

 

Символ Описание Включен Мигает 

 
 

 

 
Уровень батареи 

Заменить батарею 
(уровень заряда 10%) 

Заменить батарею 
(функция измерения 

остановлена) 

 

 Связь Связь активна 
Ошибка связи или уровень 

сигнала недостаточен 
 

 
Запорный клапан Не используется 

 

 
Оплата Используется только для опции «Предоплата» 

 

 Сообщение 
 

Сообщение пользователю 1 

 

 

ВНИМАНИЕ 

АВАРИЯ 

Наличие 

диагностических 
сообщений 2 

 

 

 
Обслуживание 

Счетчик в состоянии 

«Обслуживание» 

Счетчик в состоянии 

«Замена» 

 
 

 

Конфигурирование 

 Счетчик в состоянии «Не 

настроен» или «Заводские 
параметры» 

 

 
 
 

1 Символ перестает мигать при истечении срока действия или по 

прочтению сообщения. 
2 Символ отображается, когда появляются новые предупреждающие 

сообщения и остается активным до тех пор, пока вы их не устраните или 

сбросите. 
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6.2.5 Единицы измерения и другие символы 
 
 

Символ 
 

Описание Примечание 

bar  Единица давления  

°C  Единица температуры  

m3  Единица объема  

/h  
Единица расхода (вместе с m3) 

 

MJ  Единица энергии  

 

 
 

/m3 

 
При просмотре PCS 

(вместе с MJ) 

 

 

€ 

  

При просмотре стоимости 
Вариант 

«Предоплата» 

% 
 Значение отображается в 

процентах 

 

 
 

   
1, 2, 3 

(поле 

«Тариф») 

Как правило, светятся, 
мигают, если измеряемый 
расход отличается от нуля 

Значки размещены 
над пояснительными 

надписями 

 

 
 

     

1..5 
(поле 

«Флаг») 

 
Когда светятся, то указывают 

название меню 

Значки размещены 
над пояснительными 

надписями 

 

 
. . . . 

1, 2, 3, 5 

(десятичны 
е точки) 

Когда светятся, то указывают 

положение десятичной 
запятой 

 

 

 

 

 

 
1, 2, 3 

Маркеры цифр после 
запятой, включены 

одновременно с десятичной 
точкой, положение такое же 

или выше 

 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 40/71 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Этот раздел описывает иерархию меню пользовательского интерфейса. 

Во время нормальной работы счетчика дисплей полностью выключен. 

Дисплей включается нажатием кнопки на лицевой панели счетчика 

оператором. Сразу после включения проводится тестирование дисплея: 

включаются все сегменты дисплея одновременно и впоследствии 

выключаются. После завершения тестирования, отображается содержимое 

главной страницы меню. 

При отсутствии нажатий на кнопку в течение более 20 секунд 

(настраивается с помощью объекта CTR от FioTec®) дисплей счетчика 

автоматически выключается. 

Иерархия меню состоит из «Разделов» меню, каждый раздел состоит из 

«Страниц».  При  просмотре  страницы  конкретного  «Раздела»  меню,  в поле 

«Флаг»  дисплея  загорается  указатель,  который  указывает  на  конкретный 

«Раздел» меню из 5 возможных, напечатанных под указателем на табличке 

(шильдике) счетчика. 

Взаимодействие с меню счетчика происходит через единственную кнопку, 

расположенную на передней панели счетчика. Длинным или коротким 

нажатием на кнопку можно пройти по иерархии меню. Порог длительности 

нажатия на кнопку настраивается с помощью объекта CTR от FioTec®. 

В зависимости от длительности нажатия на кнопку и просматриваемой 

страницы меню будут выполнены следующие действия: 

 

Нажатие на 

кнопку 

Основное меню 

(главная страница 
меню) 

Страница выбора 

разделов меню 

Страница данных 
«Раздела» меню 

 

Кратковремен 
ное 

 
Никаких действий 

Следующий 

«Раздел» меню 

(по кругу) 

Следующая страница 

данных выбранного 
«Раздела» 
(по кругу) 

 
Длительное 

 
Выбор страницы 

«Разделы» меню 

Переход 1 страницу 
данных выбранного 

«Раздела» меню 

Возвращение 
на страницу 

«Разделы» меню 
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7.1 Основное меню (главная страница меню) 

 
Нажатие на кнопку на передней панели счетчика включает дисплей на 

котором отображается главная страницы меню со следующей информацией: 

 

Поле 

«Обозн. 
Данных» 

Поле 

«Значение 
данных» 

Поле 

«Флаг» 

 
Примечание 

 
Vb 

6 целых знака 

и 2 знака после 
запятой 

 Суммарный измеренный объем Vb 

(приведенный к стандартным условиям), 
м3 (m3) 

 
Длительное нажатие кнопки активирует переход на страницу меню 

«Разделы». 

 

 
7.2 Разделы меню 

 
5 разделов меню доступно пользователю (оператору). При выборе 

пользователем страницы меню «Разделы» (см. 7.1) на дисплее счетчика 

отображается: 

 в поле «Обозначение данных»     - сокращенное обозначение 
меню 

 в поле «Значение данных» - наименование раздела меню 

 в поле «Флаг» - указатель на напечатанное под ним, на табличке 

(шильдике) счетчика, сокращенное название раздела меню 

 

Поле 

«Обозн. 
Данных» 

Поле 

«Значение 
данных» 

Поле 
«Флаг» 

Примечание 
(Раздел меню) 

GE GEn GEN Основные параметры 

PC Pt-corr PTC Текущий расчетный период 

PP Pt-PrEc PTP Предыдущий расчетный период 

AP APPArAt0 APP Оборудование 

SE SEr CFG Обслуживание 
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Для перехода к следующему разделу меню необходимо кратковременно 

нажать кнопку оператора. Движение по разделам меню происходит 

циклически (по кругу). Для перехода на страницу данных выбранного раздела 

меню необходимо длительное нажатие на кнопку оператора. 

Страницы данных каждого раздела меню отображаются в 

последовательности, рассмотренных в следующих разделах инструкции, и 

переход от страницы к странице осуществляется кратковременным нажатием 

на кнопку оператора. При достижении последней страницы каждого раздела 

меню осуществляется переход на 1-ю страницу данных этого же раздела 

меню. 

На любой странице любого раздела меню графический указатель, что 

светится в поле «флаг» дисплея, указывает, какому разделу меню 

соответствует данная страница. 

На каждой странице данных любого раздела меню, длительное нажатие 

на кнопку оператора позволяет вернуться на главную (1-ю) страницу раздела, 

в котором Вы находитесь. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Счетчик НМ-М обеспечивает возможность 

настройки последовательности разделов и страниц меню, к ним 

принадлежащих, а также добавлять новые страницы меню, 

содержащие другие пункты меню и информацию, выбранные из числа 

возможных для исполнения счетчика. Настройка меню может также 

осуществляется дистанционно с использованием объектов CTR от 

«FioTec®». Дополнительная информация о возможности настройки 

меню приведена в приложении A3. 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 43/71 

 
 

 

 

 
 

 

7.2.1 Основные параметры (GЕn) 
 
 

Поле 

«Обозн. 
Данных» 

Поле 

«Значение данных» 

Поле 

«Флаг» 

 

Примечание 

 
RS 

Название компании 
Клиента (30 символов, 

прокручиваются справа 
налево с интервалом 0,3 с) 

 
GEN 

 
Если поле название компании не 
заполнено страница не отображается 

 
 

Mn/Мо* 

 
Сообщение (24 символа, 

прокручиваются справа 
налево с интервалом 0,3 с) 

 
 

GEN 

Mn - новое сообщение; 

Мо - сообщение было показано раньше; 
Если нет сообщений или срок сообщения 

уже истек или еще не выводилось, 
страница не отображается 

 
Id 

14 цифр, прокручиваются 

справа налево с 
интервалом 0,3 с 

 
GEN 

 
ЕІС-код потребителя или узла учета 

 

dc 
Текущая дата: 

дд-мм-гг 

 

GEN 

Формат: 

день (дд), месяц (мм), год (гг), 

например: 10-11-14 - 10 ноября 2014 

 
Hc 

 
Текущее время: 

чч-мм-сс 

 
GEN 

Формат: 

часы (чч), минуты (мм), секунды (сс), 
например: 14-11-14 – 14 часов 11 минут 

14 секунд, учитывается летнее время 

 

 

Sd 

 
CnF 

FAb 
nC 

SEr 
SoS 

 

 

GEN 

Показывает рабочее состояние счетчика: 

CnF = нормальное (настроен) 
FAb = была фабрика 

nC = не настроен 
SEr = обслуживания или техническое 

обслуживания 

SoS = замена счетчика 

 
EV 

 
xxx-yyy 

 
GEN 

События в журнале «метрологические» 

ххх = количество записей событий 
ууу = оставшееся количество записей 

 
bH 

 
xx 

 
GEN 

Уровень заряда батареи счетчика HM-М в 

процентах (например: 30 оставшийся 
заряд батареи = 30%) 

bС xx GEN 
Уровень заряда батареи модема (HMCom) 

в процентах 

 

dG 

 

Смотреть таблицу 2 

 

GEN 

Диагностическая информация (для любых 

страниц меню): 
кодируются в соответствии с таблицей 2 

* - сообщение считается просмотренным, когда на дисплее счетчика появилась 
соответствующая страница раздела «Основные параметры» 
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Таблица 2 

Поле 

«Обозн. 

Данных» 

Поле 

«Значение 

данных» 

Поле 

«Флаг» 

 
Описание 

dG -------- Flg_1 Неисправности отсутствуют 

dG 02-BAtt Flg_1 Разряд батареи (уровень заряда < 10%) 

dG 03-rE90 Flg_1 Журнал событий заполнен более чем на 90% 

dG 04-GUASTO Flg_1 Неисправность счетчика не определена 

dG 05-rE100 Flg_1 Журнал записи событий заполнен 

dG 06-Orol Flg_1 Неверное временя (не синхронизировано) 

dG 08-Db Flg_1 Поврежденная база данных 

dG 11-T-Fr Flg_1 Температура газа вне допустимого диапазона 

dG 12-P-Fr Flg_1 Давление газа вне диапазона 

dG 13-PrFr Flg_1 Расход превысил границы 

dG 15-HP Flg_1 Потребление отклонилось от нормы 

dG 18-ErrEC Flg_1 Неисправен оптический датчик 

dG 19-PrL Flg_1 Утечки 

dG 20-Con Flg_1 Сбой модуля коммуникации (модема) 

 
 

Символ «ВНИМАНИЕ АВАРИЯ»   горит на дисплее счетчика до тех пор, 

пока источник события «АВАРИЯ», вызвавший запись в журнал и данный 

символ, присутствует. Даже в отсутствие источника события «АВАРИЯ» символ 

«ВНИМАНИЕ АВАРИЯ»» не исчезает до тех пор, пока долгим нажатием на 

кнопку оператор не выполнит сброс на странице «rESEttA» (сбросит). Сброс 

значка  «ВНИМАНИЕ  АВАРИЯ»  изменяет  текст  поля  данных  на  странице 

«rESEttA» (сбросит) на «Fatto» (выполнено). 

Эта страница меню отображается в конце раздела меню «Основные 

параметры» (Gen) только при наличии сигнала «ВНИМАНИЕ АВАРИЯ» и 

разрешения ее отображения. Значок «ВНИМАНИЕ АВАРИЯ» отображается до 

исчезновения причины его возникновения и последующей отмены отчетности. 
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7.2.2 Текущий расчетный период (Pt-corr) 
 

 
 

Поле 

«Обозн. 

Данных» 

 

Поле 

«Значение данных» 

Поле 

«Флаг 

» 

 
Примечание 

 
Pt 

 
aa-nnn 

 
PTC 

Код действующего тарифа 

(тарифного плана): 
например: 11 - 001 

F1 
F2 

F3 

hh.00 (время окончания 
диапазона тарифной 

группы) 

 
PTC 

hh.00 : hh - часы, 00 - минуты 
Текущие тарифные группы и 

расчетное время смены тарифа 

 
Vb 

6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 
PTC 

Суммарный измеренный объем Vb, 
в м3 (m3) 

 
Σ1 

6 целых знака 
и 2 знака после запятой 

 
PTC 

Суммарный измеренный объем Vb 
для тарифной группы 1, в м3 (m3) 

 
Σ2 

6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 
PTC 

Суммарный измеренный объем Vb 

для тарифной группы 2, в м3 (m3) 

 
Σ3 

6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 
PTC 

Суммарный измеренный объем Vb 

для тарифной группы 3, в м3 (m3) 

 
ΣА 

6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 
PTC 

Суммарный измеренный объем Vb 
при состоянии счетчика "Авария", в 

м3(m3) 

 
Qc 

1 целый знак 
и 3 знака после запятой 

 
PTC 

Максимальный условный расход 
(п. 4.3.1), в м3/ч (m3/h) 
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7.2.3 Предыдущий расчетный период (Pt-PrEc) 
 
 

Поле 

«Обозн. 

Данных» 

 

Поле 

«Значение данных» 

Поле 

«Флаг 

» 

 
Примечание 

 

Pt 
 

aa-nnn 
 

PTP 
Код тарифа (тарифного плана) 

(например: 11 - 001) 

 

 
 
 
 

 
DF 

 

 
 
 
 

 
gg-mm X 

 

 
 
 
 

 
PTP 

дата (день-месяц) закрытия 
предыдущего расчетного периода; 

X = 1…6, P, F, C, V, D, A указывает 
причину закрытия: 

1…6 - нормальное закрытие, 
периодичность каждые х месяцев; 

P - вступления в силу нового 
тарифного плана; 

C - смена поставщика или договора 
на поставку; 

F – смена продавца; 
D - смена дистрибьютора; 

V - смена собственника конечного 

потребителя; 
А - другие причины; 

 

Vb 
6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 

PTP 
Суммарный измеренный объем Vb, 
в м3 (m3) 

 

Σ1 
6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 

PTP 
Суммарный измеренный объем Vb 
для тарифной группы 1, в м3 (m3) 

 

Σ2 
6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 

PTP 
Суммарный измеренный объем Vb 
для тарифной группы 2, в м3 (m3) 

 

Σ3 
6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 

PTP 
Суммарный измеренный объем Vb 
для тарифной группы 3, в м3 (m3) 

 

ΣА 
6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

 

PTP 
Суммарный измеренный объем Vb 

при состоянии счетчика "Авария", в 
м3(m3) 

 

Qc 
1 целый знак 

и 3 знака после запятой 

 

PTP 
Максимальный условный расход 

(п. 4.3.1), в м3/ч (m3/h) 
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7.2.4 Оборудование (APPArAtO) 
 
 

Поле 

«Обозн. 

Данных» 

 

Поле 

«Значение данных» 

Поле 

«Флаг 

» 

 
Примечание 

 

SM 
 

FIO-xxxxxxxxxxxxx 
 

АРР 
Серийный номер счетчика HM-М 

(прокрутка) 

 
SC 

 
FIO-xxxxxxxxxxxxx 

 
АРР 

Серийный номер коммуникационного 
блока (модема) HMCom 

(прокрутка) 

 
Ck 

 
CRC16 

 
АРР 

CRC16 программного обеспечения 
(прошивки) счетчика HM-М, 

4 шестнадцатеричных цифры 

 
 

FM 

 
 

x.y.zz 

 
 

АРР 

Версия программного обеспечения 
(прошивки) счетчика HM-М: 
x – значащая цифра 

y – второстепенная цифра 
zz – ревизия (исправления) 

 
 

FC 

 
 

xx.yy 

 
 

АРР 

Версия программного обеспечения 
(прошивки) коммуникационного 
блока (модема) HMCom: 
xx – значащие цифры 

yy – второстепенные цифры 

SP xxxxxxxxxxxx АРР 
Код датчика давления (12 цифр) 
(прокрутка) 

St xxxxxxxxxxxx АРР 
Код датчика температуры (12 цифр) 
(прокрутка) 

 

FD 

[код программного 

обеспечения] [дата и 
время прошивки] 

[профиль] 
[пользователь] 

 

АРР 

 

Обновления программного 
обеспечения (прошивки) успешно 

завершено 

 

FK 

[код программного 
обеспечения] [дата и 

время прошивки] 
[профиль] 

[пользователь] 

 

АРР 

 

Обновление программного 
обеспечения (прошивки) прервано 

из-за ошибки 
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7.2.5 Обслуживание (Ser) 
 

 
 

Поле 

«Обозн. 

Данных» 

 

Поле 

«Значение данных» 

Поле 

«Флаг 

» 

 
Примечание 

 
Vb 

6 целых знака 

и 2 знака после запятой 

(включая незначащие 
нули) 

 
CFG 

Суммарный измеренный объем Vb 
приведенный к стандартным 

условиям, м3 (m3) 

 

Rb 

5 целых знака 

и 3 знака после запятой 

(включая незначащие 
нули) 

 

CFG 

Суммарный измеренный объем Vb 

приведенный к стандартным 
условиям с 3 знаками после запятой, 

м3 (m3) 

 
t 

2 целых знака 

и 1 знак после запятой 

 
CFG 

 
Температуры газа, °C, со знаком 

 
tb 

 

2 целых знака 
и 1 знак после запятой 

 
CFG 

 

Температуры газа при стандартных 
условиях, °C, со знаком 

 
P 

1 целый знак 
и 5 знаков после 

запятой 

 
CFG 

 

Абсолютное давление газа, бар, со 
знаком 

 
Pb 

1 целый знак 

и 5 знаков после 
запятой 

 
CFG 

Абсолютное давление газа при 

стандартных условиях, бар, со 
знаком 

 
Zi 

1 целый знак 

и 5 знаков после 
запятой 

 
CFG 

 
Коэффициент сжимаемости газа 

 
C 

1 целый знак 
и 5 знаков после 

запятой 

 
CFG 

 

Коэффициент преобразования 
(= P/T*Zi) 
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7.3 Конфигурирование страниц и разделов меню 

 
Предусмотрена возможность настройки 10 страниц (с помощью объектов, 

CTR), указав: 

• Поле «Обозначение данных» (2 символа); 

• Код (Id) объекта CTR для визуализации; 

• Количество знаков после запятой; 

• Единицы измерения. 

 
Дополнительная информация приведена в Приложении 3. 
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Настройка параметров, необходимых для функционирования счетчика 

НМ-М, происходит через порты связи локального и/или удаленного доступа. 

Изменение параметров, имеющих метрологическую ценность, разрешено, 

через локальный и удаленный доступ, выполнять только уполномоченному 

персоналу с помощью команд, прошедших проверку подлинности с  

алгоритмом аутентификации на основе AES128 и используя 64 битную 

подпись. 

 
Любое изменение параметров, имеющих метрологическую ценность, 

автоматически записывает в журнал событий «Метрологические (metrologici)» 

следующие сведения: 

 
 порядковый номер события 

 дата и время возникновения события 

 код оператора или центра производившего изменение параметра 

 суммарный измеренный объем Vb на момент изменения 

 уникальный идентификатор измененного параметра 

 предыдущее значение параметра (если это предусмотрено) 

 

 
Программное обеспечение Fiorentini для работы со счетчиком НМ-М через 

порты связи локального и удаленного доступа: 

1) X-term ПК (платформа PC Windows XP или выше) - программное 

обеспечение для работы со счетчиком НМ-М через порты связи локального 

доступа 

2) SAC (САК) - Центральная Система Сбора - центр сбора данных с 

поддержкой IP связи, GSM и SMS. 

Подробная информация об этих продуктах изложена в соответствующих 

руководствах пользователя. 
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9.1 Обычное техническое обслуживание 

 
Перед любой операцией технического обслуживания, что влияет на 

нормальное функционирование счетчика, Счетчик HM-М должен быть 

переведен в специальное состояние «Обслуживание (manutenzione)». 

Активация состояния обслуживания может быть выполнена ТОЛЬКО из 

терминала X-Term или эквивалентного и только из состояния нормальной 

эксплуатации счетчика. 

Состояние счетчика «Обслуживание (manutenzione)» можно обнаружить и 

локально и удаленно. Во время сеанса обслуживания операции записи 

выполнять удаленно не возможно. Состояние счетчика «Обслуживание 

(manutenzione)» сопровождается отображением соответствующего 

графического символа на дисплее счетчика. 

 
В состоянии технического обслуживания события связанные с 

аномальными процессами или неисправностями (диапазон P, T, Q, расчеты, и 

т.д.) не генерируются и не регистрируются в журнале событий. Другие 

события (например, изменение параметров), как правило, генерируются и 

регистрируются. Более подробная информация приведена в разделе 

«Ошибка. Источник ошибки не определен». 

 
 

 
9.1.1 Замена батареи 

 
Батарея счетчика НМ-М имеет емкость, достаточную для обеспечения 

автономной работы счетчика в течении более 15 лет при нормальных условиях 

окружающей среды и эксплуатации, и, следовательно, не требует замены. 
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9.1.2 Калибровка 

 
Калибровка счетчика осуществляется для исправления метрологических 

характеристик счетчика, которые были нарушены из-за старения счетчика и 

датчиков. 

 
Калибровка - это деятельность, защищенная метрологической пломбой 

(цифровая подпись программного обеспечения), которую может осуществлять 

только авторизованный персонал. 

 
Любые операции калибровки записываются в Журнал Событий. 

 
Для калибровки счетчика газа НМ-М необходимо подключиться его к 

системе через оптический порт ZVEI и иметь в своем распоряжении измерения 

объема газа, который проходит через счетчик, с точностью выше, чем 

точность счетчика (по крайней мере: ±0,5% для расхода от Qt до Qmax и 

±1% для расхода от Qmin до Qt). 

 
Калибровка осуществляется соответствующим программным 

обеспечением, которое вычисляет поправочный коэффициент, что должен 

быть применен к счетчику, взаимосвязи между Qmis/Qeff, где Qmis – 

измеренное счетчиком, который калибруется, значение скорости потока газа; 

Qeff – измеренное эталоном значение скорости потока газа. 

 
Калибровка счетчика проводится в лаборатории только в рабочем 

диапазоне расходов счетчика и не менее чем в двух точках (Qt и Qnom). 

 
Датчик давления необходимо калибровать при условии, что дрейф 

находится в пределах ± 10% от реального значения. Калибровка датчика 

давления осуществляется не менее чем в двух точках номинального диапазона 

работы датчика. 

 
Калибровку счетчика НМ-М газа и датчика давления может 

выполнять только специально обученный персонал, имеющий 

разрешение и допуск на выполнение данного вида работ, и в 

соответствии с четко прописанной процедурой калибровки. 
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9.1.3 Обновление прошивки 

 
В случае выпуска новой версии, прошивка программного обеспечения 

счетчика газа НМ-М распространяется вместе с описанием изменений по 

отношению к предыдущей версии. 

Обновление прошивки может быть легко выполнено дистанционно. Для 

более подробной информации обратитесь к Fiorentini. 

 

 
9.2 Ремонт счетчика 

 
Ремонт счетчика НМ-М не может быть выполнен пользователем. В случае 

неисправности обратитесь в службу service@fiorentini.com 

 

 

9.2.1 Статус счетчика «Замена (sostituzione)» 

 
Активация статуса «Замена (sostituzione)» разрешает произвести 

безопасное отключение батареи счетчика. Все операции по замене деталей, 

комплектующих и электронных блоков (за исключением модуля связи)  

должны осуществляться при выключенном счетчике. 

 
Статус счетчика «Замена (sostituzione)» может быть активирован из 

состояния «Обслуживание (manutenzione)» с помощью функции execute CTR - 

FioTec®, но после удаления соответствующей пломбы (электронной подписи). 

Статус счетчика «Замена (sostituzione)» отключается после тайм-аута 

(заданного времени ожидания, по умолчанию 30 минут) или после включения 

питания. Выход по тайм-ауту возвращает счетчик в нормальное рабочее 

состояние «нормальное». 

 
Активация статуса «Замена (sostituzione)» обеспечивает запись в 

постоянную память счетчика (ПЗУ): 

 статус временного ключа и оставшиеся время до активации 

(возобновление функционирования счетчика); 

 всех регистров данных счетчика (сумматоров); 

 статус счетчика (статус «Замена (sostituzione))»; 

 даты и времени. 

mailto:service@fiorentini.com
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В состоянии счетчика «Замена (sostituzione)» все действия по сохранению 

любых данных и событий в память счетчика блокируются. Поэтому 

исключаются любые операции консолидации данных, сохранения и 

генерирования событий трассировки (слежения). 

 

 
9.2.2 Замена электронного блока управления 

Конструкция НМ-М позволяет производить замену электронного блока 

управления счетчика (платы с дисплеем), который размещен внутри 

пластикового корпуса отсчетного устройства. Необходимость замена 

электронного блока управления может быть вызвана следующими причинами: 

 отказа одного или более электронных компонентов 

 отказ или неисправность дисплея 

 отказ или неисправность кнопки 

 
Замена электронного блока управления возможна, так как датчики 

температуры и давления и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, память 

DMP), которое содержит все параметры калибровки и настройки, находятся на 

другой плате внутри пластикового корпуса отсчетного устройства счетчика и 

их замена не производится. Кроме того, все электронные блоки управления 

одинаковы и не имеют компонентов, которые должны быть специально 

откалиброваны (настроены) для задачи измерения. 

 
Замену электронного блока управления может выполнять только 

специально обученный персонал, имеющий разрешение и допуск на 

выполнение данного вида работ, и в соответствии с четко прописанной 

процедурой замены. 

 
Процедура замены: если электронный блок управления все еще 

функционирует, то с помощью терминала, подключенного к счетчику через 

порт ZVEI, счетчик необходимо перевести в состояние «Обслуживание 

(manutenzione)» (см. 9.1), а затем активировать статус «Замена (sostituzione)» 

(см. 9.2.1). После команды активировать статус «Замена (sostituzione)» 

счетчик HM-M регистрирует события, которые связанны с данной командой, в 

журнале «Метрологические» во внутренней памяти счетчика (ПЗУ) и затем 

счетчик переходит в состоянии «Неактивный (inattività)» в котором 

блокируются все функции счетчика: измерения, связи и доступа к внутренней 

памяти. Состояние счетчика «Неактивный (inattività)» сохраняется в течение 

заданного времени ожидания (тайм-аут, по умолчанию 30 минут), по 
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истечении которого генерируется новое событие и счетчик возобновляет свою 

функциональность (нормальное рабочее состояние: «нормальное»). 

В состоянии счетчика «Неактивный (inattività)» отключить батарею 

питания от электронного блока управления и произвести замену блока. 

 
После замены электронного блока управления (модуля НМ) и 

подключение батареи питания к нему, микроконтроллер, который расположен 

на блоке управления, выполняет процедуру проверки кодов памяти 

микроконтроллера с теми, что хранятся в ПЗУ (DMP) счетчика. Несоответствие 

данных в памяти микроконтроллера вызывает обновление данных в ПЗУ (DMP) 

счетчика и запись события в журнал событий «замена модуля HM(sostituzione 

modulo HM)». Кроме того, проверяются параметры, которые были ранее 

сохранены в ПЗУ счетчика, статус счетчика «Замена (sostituzione)», 

производится восстановление даты и времени и сброс строка действия 

временного ключа обслуживания, после чего счетчик переходит в состояние 

«Обслуживание (manutenzione)» и перезапускает стандартные задачи 

измерения и контроля. 

 
 

9.2.3 Замена батареи 

 
Батарея счетчика НМ-М имеет емкость, достаточную для обеспечения 

автономной работы счетчика в течение более 15 лет при нормальных условиях 

окружающей среды и эксплуатации, и, следовательно, не требует замены. 

Если оборудование используется в условиях эксплуатации и/или 

окружающей среды сильно отличающихся от нормальных, то батарея счетчика 

может истощится раньше ожидаемого 15-летнего периода. В целях 

предотвращения преждевременного полного истощения батареи, что 

обязательно потребует замены всего счетчика HM-М, необходимо планировать 

своевременную замену одной батареи. 

 
Произведите замену батареи счетчика, когда значок разряженной батареи 

появляется на дисплее счетчика или поступило соответствующее событие. 

Замена батареи должна выполняться только уполномоченным и 

квалифицированным персоналом. 

Замену батареи можно производить после переведения счетчика НМ-М 

сначала в состояние «Обслуживание (manutenzione)», а затем в состояние 

«Замена (sostituzione)». 
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При замене батареи и последующего включения питания, замена батареи 

должна быть подтверждена с помощью функции F_SOSBAT, определяющей: 

 повторную инициализацию данных потребления батареи; 

 регистрацию в журнале событий: «замена батареи». 

 
Кроме того, при подключении питания к счетчику НМ-М, проверяются 

параметры, которые были ранее сохранены в ПЗУ счетчика, статус счетчика 

«Замена (sostituzione)», производится восстановление даты и времени и сброс 

строка действия временного ключа обслуживания, после чего счетчик 

переходит в состояние «Обслуживание (manutenzione)» и перезапускает 

стандартные задачи измерения и контроля. 

 
 
 

9.2.4 Замена датчиков температуры и давления 

 
Конструкция счетчика НМ-М позволяет производить замену датчиков 

давления и температуры. Необходимость замены датчиков давления и 

температуры может быть вызвана следующими причинами: 

 отказ; 

 дрейф измерения превышает допустимые пределы (± 10%). 

 
Замена датчиков возможна, так как датчики температуры и давления 

имеют цифровой выход, и они содержат в своей собственной внутренней 

памяти все параметры их калибровки выполненной на заводе. Датчики 

температуры и давления могут быть заменены на идентичные датчики, 

которые откалиброванные Pietro Fiorentini SpA. 

 
Замена датчиков должна выполняться только уполномоченным и 

квалифицированным персоналом. 

 
Замену датчиков можно производить после как при помощи 

соответствующего терминала, подключенного к счетчику через оптический 

порт ZVEI, счетчик НМ-М будет переведен сначала в состояние 

«Обслуживание (manutenzione)», затем в состояние «Замена (sostituzione)» и 

после этого отключена батарея питания. 
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После замены датчика давления и/или датчика температуры и 

подключение батареи питания к счетчику, микроконтроллер блока 

управления, выполняет процедуру проверки идентификаторов датчиков с 

теми, что хранятся в ПЗУ (DMP) счетчика. Несоответствие данных 

идентификаторов датчиков вызывает: 

 сохранение в ПЗУ (DMP) счетчика новых идентификаторов (кодов) 

замененных датчиков; 

 повторную инициализацию значений по умолчанию: параметров 

калибровки замененных датчиков; 

 регистрацию в журнал событий: «замене датчика». 

 
Кроме того, при подключении питания к счетчику НМ-М, проверяются 

параметры, которые были ранее сохранены в ПЗУ счетчика, статус счетчика 

«Замена (sostituzione)», производится восстановление даты и времени и сброс 

строка действия временного ключа обслуживания, после чего счетчик 

переходит в состояние «Обслуживание (manutenzione)» и перезапускает 

стандартные задачи измерения и контроля. 

 
Идентификаторы (коды) датчиков давления и температуры, которые 

используются, можно посмотреть на дисплее счетчика в странице меню 

«Оборудование». 
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10.1 Основные характеристики 
 
 

Параметр Характеристики 

Корпус 
(Contenitore) 

Корпус счетного механизма PC-ABS 
Прозрачная крышка Поликарбонат 

Степень защиты 
(Grado di protezione) 

IP 65 

Габаритные размеры Max 460(H) x 397(L) x 327 (P) мм 

Дисплей Черно-белый LCD, тип TN , 112 сегментов 

Клавиатура 1 кнопка оператора на лицевой панели 

Температура 

эксплуатации/хранения 
-25°C … +55°C / -25°C … +60°C 

Влажность 93% 

Взрывобезопасность ATEX (Ex ib 2G IIB T3 Gb), MID 

Источник питания 
Тип Литиевая батарея 3.6V 
Формат Assieme proprietario 

Автономность Основная батарея счетчика > 15 лет (см. 10.3) 

Микроконтроллер тип RISC 16 бит 

Память программного 128 кбайт тип Flash 

Память данных 
тип EEPROM 128 кбит 

хранения данных 20 лет 

Цикл обработки < 300 мс (ISO12213-3) 

Часы реального 

времени (Real Time 
Clock) 

RTC с переходом на летнее время и учетом 

високосных лет 
Точность часов в соответствии с EN62054-21 

Точность Исходные условия ± (1.5% + 0,5%) (второй MID) 
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10.2 Коммуникационные порты 
 
 

Параметр Характеристики 

 
Порт (оптический) 
локальной связи 

Физический уровень: ZVEI (IEC 1107) 

Скорость: 9600 бод 
Прикладной уровень:  протокол CTR 

 
 

10.3 Источник питания 

 
Счетчик НМ-М, может питаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от специальной 

аккумуляторной омологированной батареи. (Омологировать - подвергать 

испытанию, с целью установить соответствие изделия существующим 

стандартам). 

 
Специальная аккумуляторная батарея называется «LITHIUM 

BATTERY PACK» (литиевая батарея) и на самом деле состоит из 

литиевой батареи и кабеля, который заканчивается специальным 

разъемом, и заключенная в защитную оболочку. 

 
«LITHIUM BATTERY PACK» является устройством, которое 

сертифицировано для исключительного использования только со счетчиком 

HM-М и имеет необходимую допустимую мощность. 

 
 

 
Разъем блока батареи имеет ключ так, что он вставляется только в 

разъем, предустановленный на блок управления счетчиком, соблюдая 

необходимую полярность. 

 
На этикетке «LITHIUM BATTERY PACK» наносятся следующие данные: 

 Модель 

 Серийный номер 

ВНИМАНИЕ! 

Используйте только оригинальные батареи «LITHIUM BATTERY PACK» 



HM-M – руководство пользователя вер. 0.9 

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальная 

и является собственностью Pietro Fiorentini SpA 
Технические данные могут быть предметом обновления 

Страница 60/71 

 
 

 

 

 

 

 

 

Этикетка «LITHIUM BATTERY PACK» 

 
Батарея «LITHIUM BATTERY PACK» не подлежит замене в опасной зоне и 

доступ к ней возможен только за счет использования специализированного 

оборудования. 

Мощность батареи «LITHIUM BATTERY PACK» достаточна, чтобы 

обеспечить работу счетчика НМ-М в течение не менее 15 лет при соблюдении 

следующих условий эксплуатации (нормальные условия эксплуатации): 

 
 

Нормальные условия эксплуатации (оговоренные «стандартные» условия) 

Общее время 
эксплуатации 

при температуре 
окружающей 

среды 

5% при -25°C; 
20% … -10°C; 

50% … 22°C; 

20% … 55°C; 
5% … 70°C; 

 

Связь 1 раз в 3 дня 
Регистрация в сети GSM = 20 с 
Связь = 25 с 

 
 

Дисплей 

 
активация в течение 2 

минут каждые 3 дня 

или полный просмотр всех 
возможных страниц меню (за 
исключением технического 

обслуживания), каждой в 
течение 10 с 

Измерение T и P 

для расчета Vb 
1 измерение в 30 с 

 

 
Расход 

 
Qmax 

Повторение импульса в активном 

режиме: 
1 импульс на каждые 100 литров 

Загрузка 1 раз в год  

Связь через 
локальный порт 

5 минут в месяц 
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10.4 Выход для связи с внешним оборудованием 

 
Счетчики семейства HM (HM-10(М), НМ-16(М), и HM-25(М)) оснащены 

оптическим выходом FOL (Fiorentini Opto-Link), который предназначен для 

связи с оборудованием пользователя. В зависимости от типа заданного 

параметра функционирования выхода FOL (I = импульсный; D = данные), 

выбирается по запросу, оптоэлектроника FOL преобразует интерфейс в 

электрические характеристики, наиболее подходящие для подключения к 

соответствующим устройствам пользователя. 

Режим функционирования FOL («I» или «D»), выбирается и настраивается 

по локальному порту ZVEI или удаленно с помощью протокола CTR (FioTec®). 

 
 

10.4.1 Импульсный выход 

 
В режиме «I» (импульсный), выход FOL может быть настроен для работы в 

следующих режимах: 

в) отключить (по умолчанию) 

б) повторение импульсов 

c) повторение состояние диагностики 

 
В режиме «б)» повторения импульсов можна настроить какая величина  

Vb (по умолчанию) или Ve, будет связанна с функцией деления на 

коэффициент деления (2…1000 ; по умолчанию 100) (см. Приложение A4) 

 
В режиме «c)» можно настроить «маску», которая определяет, какие биты 

состояния диагностики (см. ссылку на объект DiagnR CTR), когда они активны, 

генерируют импульс длительностью 50 мс повторяющийся каждые 30 секунд 

до тех пор, пока сигнал остается активным (см. Приложение A4). 

 
Интерфейс FOL в режиме «I» имеет следующие электрические 

характеристики совместимые с UNI TS 11291-6: 

 
Максимальное напряжение питания < 15 Vcc 

Минимальное напряжение питания > 3,3 Vcc 

Сопротивление в состоянии «замкнуто» < 20 Ом @ Ic<10 мA 

Сопротивление в состоянии «разомкнуто» > 100 кОм 

Длительность импульса 50… 100 мс 
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Схема подключения 
 

VA Источник питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.2 Последовательный интерфейс связи 

 
Режим работы «D» (данные) выхода FOL позволяет реализовать 

последовательный двунаправленный обмен данными между счетчиком HM-М и 

внешним оборудованием пользователя через интерфейс с протоколом CTR 

(UNI TS 11291-3, версия R131). Соответствующий интерфейс (COMM) 

преобразует выход FOL в последовательный порт по стандарту RS-485. 

Предусмотрен режим однонаправленной передачи данных (по умолчанию), в 

направлении от счетчика HM-М к оборудованию пользователя, и режим 

двунаправленной передачи данных в обоих направлениях. 

 
Режим работы «D» (данные) выхода FOL можно настроить локально 

(через оптический порт ZVEI) или удаленно: 

 

Параметр Значение Примечание 

 

Режим работы 

(modalità) 

 Отключено (disattiva) 

 Однонаправленная 

(uni-direzionale) 

 Двунаправленная (bi- 

direzionale) 

режим двунаправленной передачи данных 

реализует как режим «ведущий (master)» 

(счетчик НМ-М «управляет(originate)»), так и 

режим «подчиненный(slave)» (оборудование 

пользователя «управляет(originate)») 

периодичность 

передачи/приема 

данных 

periodicità di 

trasmissione/rice 

zione dati 

 

 
кратно 30 с (max 240 с) 

 
периодичность, с которой счетчик HM-М 

передает или переходит в режим ожидания 

посылки данных от оборудования пользователя 

 
Количество 

попыток 

numero di retry 

 

 
< 3 

в двунаправленном режиме, максимальное 

количество повторений передачи при отсутствие 

подтверждения счетчика HM-М; после каждой 

передачи счетчик НМ-М ждет в течение 1 

секунды реакцию оборудования пользователя 

R 

HM-М 

(FOL) 
Чтение импульсов 

1 

2 

3  
Датчик 

EI 
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Время ожидания 

tempo di attesa 

 
1…10 секунд 

в режимах двунаправленной связи и 

«подчиненный(slave)», указывает на время 

ожидания счетчиком HM-М команды от 

оборудования пользователя для каждой посылки 

 

Тип данных 

tipo di dati 

По умолчанию 

DECU 

(смотреть CTR) 

структура данных в соответствии с протоколом 

CTR которая передается самопроизвольно из 

счетчика НМ-М в каждой посылке данных 

 

Интерфейс FOL в режиме «D» имеет следующие электрические 

характеристики, скорость передачи и формат данных: 

 
Обозначение Значение Описание 

VCC «питание» от 4,5 В до 15 В постоянного тока 

GND «земля» Отрицательный вывод источника питания 

A RS485 
Сигнальный вывод асинхронной передачи 

сигнала по стандарту RS-485 

B RS485 
Сигнальный вывод асинхронной передачи 
сигнала по стандарту RS-485 

Скорость 

передачи 
данных 

(Baud rate) 

 
1200 bps 

 

Формат 

передачи 
данных 

(Formato) 

 
асинхронный 

1,8,N,1 

 
1 стартовый бит, 8 бит данных, без контроля 
четности, 1 стоп бит 

 
Схема подключения 

 

 
VA  Источник 

   питания 

 

Ниже приводятся образцы барьера для подключения интерфейса FOL: 

режим «I»: GM International D1031D 

режим «D»: STAHL 9185/11-35-10 или GM international D1061-077 

разделение питания: STAHL 9143/10-065-150-10 или STAHL 9143/10-065- 

200-10 или STAHL 9143/10-065-200-20 

 
HM-М 

(FOL) 

 
Датчик 

COMM 

4 
 

RS 485 B 
 
 

+ 3 

RS 485 A 
2 

GND 
1  
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10.5 Дополнительные функции (VAS) 

 
Дополнительные функции, реализованные в семействе счетчиков HM(-М), 

не предусмотрены 155-08 AEEG и UNI TS 11291 но определенны в рамках 

FioTec® и выполняют полезные функции для распределения/продажи газа. 

 
Счетчики семейства HM(-М) реализуют следующие дополнительные 

функции: 

 Расчет ежемесячного максимального условного расхода 

 Обнаружение перегрузки условного расхода 

 Обнаружение утечек 

 Обнаружение «отрицательного» объема 

 Учет времени потребления в диапазонах расходов 

 Учет объемов потребления в диапазонах расходов 

 Проверка SLA (соглашение об условиях эксплуатации) 

 

 
10.5.1 VAS - Расчет ежемесячного максимального условного 

расхода 

 
12 значения ежемесячных максимальных условных расходов (по одному 

на каждый месяц года), с указанием дня и времени возникновения, доступны 

через владельцев объектов CTR (FioTec®). Расчет ежемесячного 

максимального условного расхода производится в конце месяца. 

 
 

10.5.2 VAS - Обнаружение перегрузки условного расхода 

 
Когда условный расход газа, рассчитывается каждые 5 минут, превышает 

значение Qr (перегрузка счетчика) формируется сигнал тревоги (10 бит 

диагностики) и событие перегрузки (код 31h). Если условный расход газа 

возвращается назад до значений, которые не превышают перегрузку 

счетчика, то текущая диагностика будет очищена и соответствующее событие 

сгенерируется. Расход Qr (перегрузка счетчика) не настраиваемый параметр, 

а зависит от типоразмера счетчика. 

Функция позволяет удостовериться в правильности выбора типоразмера 

счетчика и выявить возможные попытки мошенничества. 
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10.5.3 VAS – Обнаружение утечек 

 
Во время нормальной работы счетчика можно активировать специальную 

функцию от FioTec®, которая позволяет обнаружить любые утечки газа 

(измеримые) вниз по течению от измерительного блока счетчика 

(оборудование пользователя). Функция использует три алгоритма, 

разработанные Pietro Fiorentini SpA и может быть активирована и настроена с 

помощью конкретного объекта (Qleak) CTR (FioTec®) по требованию 

заказчика. 

Если функция работает, счетчик HM(-М) каждые 5 минут проверять 

наличие утечек газа. При обнаружении утечки газа включается 26 бит 

диагностики; бит остается активным до тех пор, пока утечка газа 

определяется. 

 
 

10.5.4 VAS - Обнаружение «отрицательного» объема 

 
Хотя механический счетчик оснащен механизмом остановки движения в 

обратном направлении*, счетчик HM(-М) способен измерять "отрицательные" 

объемы газа, или объемы газа, который течет в противоположном 

направлении, от прямого направления потока газа через счетчик, на котором 

ведутся измерения. Эти объемы не вычитаются из объемов регистров 

отсчетного устройства (сумматоров) с прямым потоком, но подсчитываются в 

специальном регистре счетчика. Это регистр (без сброса) доступен с помощью 

объекта CTR Tot_Vn (obj.id B5.2.0) (FioTec®) по требованию заказчика. 

Функция позволяет: обнаружить, есть ли проблемы в системе, где 

установлена измерительная группа (большое количество отрицательных 

объемов); выявить любые попытки мошенничества; правильно вычислить и 

вести учет потребления пользователя. 

 
 

* При наличии обратных газовых потоков через счетчик возможно 

ограниченное вращение измерительного механизма в противоположном 

направлении до остановки счетчика. 
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10.5.5 VAS - Учет времени потребления в диапазонах расходов 

 
Во время нормальной эксплуатации и каждые 5 минут, счетчик НМ(-М) 

пересчитывает (кратно 5 минутам) время (сохраняется в счетчиках времени), 

в течение которого условный расход (при условиях измерения) находился в 1 

из 4 заданных диапазонов расхода (границы диапазонов настраиваются). 

Диапазоны расхода и счетчики  времени  доступны  с  помощью  объектов  

CTR (FioTec®) по требованию заказчика. 

Функция позволяет определить правильность подбора типоразмера 

счетчика по отношению к потребляемой мощности оборудования потребителя 

и обнаружить любые попытки мошенничества. Функция также полезна для 

профилирования правильного потребления газа пользователем. 

 
 

10.5.6 VAS - Учет оъемов потребления в диапазонах расходов 

 
Счетчик НМ(-М) способен подсчитывать потребление газа в четырех 

различных суммирующих регистрах в зависимости от мгновенной скорости 

потока газа, в соответствии со следующей схемой: 

 

Границы Суммирующие регистры 

Qmin Tot_Vm_Q1 (obj.id B0.1.6) 

Qmin < Q ≤ Qt Tot_Vm_Q2 (obj.id B0.1.7) 

Qt < Q ≤ Qmax Tot_Vm_Q3 (obj.id B0.1.8) 

Q > Qmax Tot_Vm_Q4 (obj.id B0.1.9) 

 
Где: Qmin, Qt и Qmax, соответственно, минимальный, переходной и 

максимальный расход счетчика; Tot_Vm_Qx – 4 объекта CTR (FioTec®) по 

требованию заказчика. 

 
Функция позволяет определить правильность подбора типоразмера 

счетчика по отношению к потребляемой мощности оборудования потребителя 

и обнаружить любые попытки мошенничества. Функция также полезна для 

профилирования правильного потребления газа пользователем. 
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10.5.7 VAS - Проверка SLA 

 
Батарея счетчика НМ-М имеет емкость достаточную для обеспечения его 

автономной работы в течение более 15 лет при рабочих условиях окружающей 

среды и эксплуатации, которые в «среднем» приближаются к «стандартным» 

(см. раздел «Ошибка. Источник ошибки не определен»). 

Уровень заряда основной батареи оценивается счетчиком HM-М в 

зависимости от выполняемых им операций и также включает оценку 

температуры окружающей среды и старения (саморазряд) батареи. 

Аномальная активность счетчика из-за внешних требований (потребление 

дисплея, количество передач, ретрансляция конфигурации выходных 

импульсов, связь через локальные порты), может сократить срок службы 

аккумулятора, теоретически до 15 лет жизни, предоставляемых устройством. 

Если счетчик используется в условиях эксплуатации и/или окружающей 

среды отличающимися от «стандартных» (нормальных), то батарея счетчика 

может истощится раньше ожидаемого 15-летнего периода. 

По этой причине, как ожидается, с помощью объекта CTR (Diag_svc) 

(FioTec®), по требованию заказчика, может предоставить информацию, 

необходимую для оценки соблюдения условий эксплуатации SLA. 

Счетчик HM-М постоянно отслеживает тенденции потребления основной 

батареи: флаг диагностики (24 бит в DIAG,) сообщит о превышение 

ожидаемого потребления. Проверка потребления выполняется счетчиком HM- 

М ежемесячно. В случае обнаружения аномального потребления 

предусмотрено генерацию события не метрологического, но в любом случае 

счетчик HM не изменяет и/или не прекращает любую функциональность. 

Сигнал 

тревоги 

Ожидаемое потребление 
 

Измеренное потребление 

Время 

П
о
т
р
е
б
л
е
н
и
е
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Объект CTR - FioTec®: Diag_svc 
 
 

Байт Параметр (переменная) Значение 
Единица 

измерения 
Домен 

2 .id A0.0.0   

1 .qlf xxh [-k]   

2 .val (tot_connections) BIN   

4 .val (time_connection) BIN секунда  

2 .val (gprs_conn_duration_1) BIN секунда  

2 .val (gprs_conn_duration_2) BIN секунда  

2 .val (gprs_conn_duration_3) BIN секунда  

2 .val (gprs_conn_duration_4) BIN секунда  

4 .val (display_on_time) BIN секунда  

2 .val (display_on_times) BIN   

4 .val (time_local_connection) BIN секунда  

2 .val (tot_local_connections) BIN   

4 .val (time_temp_high) BIN секунда  

4 .val (time_temp_low) BIN секунда  

4 .val (tot_sms_sent) BIN   

4 .val (time_tot_reg) BIN секунда  

4 .val (time_tot_conn) BIN секунда  

4 .val (time_tot_comm) BIN секунда  

4 .val (time_tot_modem_on) BIN секунда  

1 .access 00001111b   

54 .def 0   

 
Имя переменной Описание 

tot_connections 
общее число подключений удаленной передачи данных 
(входящие и исходящие) 

time_connection Общее время, затраченное на удаленную связь (секунд) 

gprs_conn_duration_1 
количество соединений GPRS для которых время на 

соединение было в пределах до 20 секунд 

gprs_conn_duration_2 
количество соединений GPRS для которых время на 

соединение было в пределах от 20 секунд до 1 минуты 

gprs_conn_duration_3 
количество соединений GPRS для которых время на 
соединение было в пределах от 1 до 2 минут 

gprs_conn_duration_4 
количество соединений GPRS для которых время на 

соединение составило больше 2 минут 

display_on_time общее время включения дисплея (секунд) 

display_on_times количество включений дисплея 
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Имя переменной Описание 

time_local_connection 
общее время, проведенное в связи через локальные порты 

(секунд) 

tot_local_connections общее количество подключений через локальные порты 

time_temp_high 
Время эксплуатации (секунд) 
при температуре окружающей среды > 40 °C 

time_temp_low 
Время эксплуатации (секунд) 
при температуре окружающей среды < -20 °C 

tot_sms_sent общее количество sms - сообщений 

time_tot_reg общее время, затраченное в процессе регистрации (с) 

time_tot_conn общее время, затраченное в процессе подключения данных (с) 

time_tot_comm общее время, затраченное в процессе передачи данных (с) 

time_tot_modem_on общее время, проведенное с включенным модемом (с) 

 

Объект CTR - FioTec®: TEMP_PROF 
 

Байт Параметр (переменная) Значение 
Единица 

измерения 
Домен 

2 .id A0.1.1   

1 .qlf xxh   

4 .val (temp_profile1) BIN секунда  

4 .val (temp_profile2) BIN секунда  

4 .val (temp_profile3) BIN секунда  

4 .val (temp_profile4) BIN секунда  

4 .val (temp_profile5) BIN секунда  

1 .acces 00001111b   

3 .def 0   

 

Имя переменной Описание 

temp_profile1 Время, в секундах, (пребывания) при температуре ≤ -17 °C 

temp_profile2 Время, в секундах, при температуре > -17 °C и ≤ 6 °C 

temp_profile3 Время, в секундах, при температуре > 6 °C и ≤ 38 °C 

temp_profile4 Время, в секундах, при температуре > 38 °C и ≤ 62 °C 

temp_profile5 Время, в секундах, при температуре > 62 °C 
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Приложение А1 

Перечень генерируемых событий 

Ниже приводится детальное описание генерируемых счетчиком HM-М 

событий. События, отмеченные символом () «метрологические», остальные 

события «не метрологические». 

Код Significato HM Описание (HM-М) 

 

30h 
Общее 

(Generico) 

  

Не определено 

 
31h () 

 
Вне границ 
(Fuori limite) 

 

x (*) 

 

Событие генерируется если условный расход вне границ 
расходов счетчика (Qsovrac) или температуре вне 
указанных рабочих пределах заданных для счетчика. 

 
32h () 

Вне диапазона 
(Fuori range) 

 
x (*) 

Событие генерируется если температуры или давления 
газа вне заданного производителем диапазона. 

33h 
Программирование 
(Programmazione) 

x 
 

 

34h () 

Редактирование 
существенных параметров 
(Modifica di un parametro 

rilevante) 

 

x 

 

Событие генерируется при изменении параметров 
влияющих на приведения измеренных объемов газа к 
стандартным условиям 

 

35h 
Общая неисправность 

(Guasto generico) 

 
x (*) 

 

См. UNITS 11291-3 коды неисправности 

 

36h 
Главная батарея откл. 

(Alim. primaria OFF) 

  

 
37h 

Низкий заряд батареи 
(Battery low) 

 
x 

Событие генерируется при превышении порогового 
значения уровня розряда батареи счетчика HM-М 
и/или модема HMCom 

 

38h (1) 
Редактирование даты и 

времени 
(Modifica data&ora) 

 
x 

 

3Ah () 
Ошибка в расчетах 
(Errore nel calcolo) 

x (*) Ошибка в формуле сжимаемость 

 
3Bh () 

Сброс настроек 
(Reset base dei dati) 

 
x 

Событие генерируется при выполнении команд F_RDB 
для восстановления заводских настроек и F_RDEF для 
восстановления значений по умолчанию 

 
3Ch () 

Актуальная пломба 
(цифровая) отключена 

(Sigillo rilevante disattivato) 

 
x 
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Код Significato HM Описание (HM-М) 

3Dh () 
Ошибка синхронизации 

(Errore sincronismo) 
x 

 

3Eh () 
Сброс очереди событий 

(Reset coda eventi) 
x 

 

 

3Fh () 
Переход на летнее время 

(Programmazione ora legale) 

 

x 

 

40h () 
Буфер событий полный 

(Buffer eventi pieno) 
x 

 

 
41h () 

Configurazione programma 
tariffario 

 
x 

 

42h () 
Entrata in vigore di un nuovo 

programma tariffario 
x 

 

43h () 
Configurazione di un nuovo 

software 
x  

44h () 
Entrata in vigore di un nuovo 

software 
x 

 

45h Riservato   

46 h Tentativo di frode x (*) Fare riferimento a UNITS11291-3 per i codici di frode 

47h () Cambio di stato x  

48h Programmazione fallita x  

49h Cut-off di portata   

4Ah Cut-off di pressione   

4Bh 
Arresto del calcolo dei 

volumi alle condizioni term. 
x 

 

4Ch 
Modifica di un parametro di 

sicurezza 
x 

 

4Dh Sostituzione Batteria x  

(*) Eventi che sono inibiti durante lo stato di manutenzione. 

 


