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1. ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Этот документ является инструкцией для пользователя в отношении обслуживания и 
технического обслуживания измерительного блока. Информация, содержащаяся в этой 
инструкции, является обязательной, а производитель не несет ответственность за ущерб, 
возникший в результате ее несоблюдения. Измерительный блок в комплекте с хранилищем 
или заправочной системой LPG считается составляющей частью отделенного газового 
оборудования, которое подвергается проверкам и осмотрам согласно действующим 
положениям, которые утверждены в правилах работы хранилища или заправочной системы. 
Каждый измерительный блок испытывается на заводе-производителе с точки зрения 
функциональности, безопасности и метрологии. 
Составляющей частью каждой поставки является инструкция по обслуживанию и техническому 
обслуживанию, а также заявление ES о соответствии. 
Измерительный блок был произведен с большой точностью и тщательностью для того, чтобы 
она в течение долгого времени работала надежно и безопасно. В ходе ее работы необходимо 
соблюдать основные правила техники безопасности, которая защищает, прежде всего, 
пользователей от возможных травм, а также измерительный блок от повреждений. 

 
Измеряющее устройство предназначается для установки на открытом воздухе – класс среды 
согласно OIML D11 – C (наружный–стационарный). 
 
Измеряющее устройство не может устанавливаться во взрывоопасном помещении - зона 0, 
1, 2 в редакции установленных зон согласно ЧСН ЕН 60079-10! 
Влияние окружающей среды согласно ЧСН 332000-3: 

 

 Температура окружающего воздуха: AA2, AA6 
 

 Атмосферные условия среды: AB2, AB6 
 

 Высота над уровнем моря: AC1 
 

 Наличие воды: AD3 

 
Основные инструкции для установки и эксплуатации: 
a) Перед началом работы с измерительным блоком внимательно изучите инструкцию по 
обслуживанию и техническому обслуживанию, а также другие материалы от производителя, 
которые являются составляющей частью измерительного блока LPG. 
b) Проверьте комплектность поставки измерительного блока, при расхождениях или 
повреждениях незамедлительно информируйте поставщика или производителя. 
c) В период установки или простоя обеспечьте надлежащее хранение измерительного блока в 
сухом и защищенном помещении. 
d) До начала установки измерительного блока проверьте полноту технологического 
оборудования согласно действующему проекту, проверьте соединительные размеры системы 
труб. 
e) Проведите ополаскивание технологического оборудования (систем труб) через 
фильтрационное оборудование. Процесс проводите до тех пор, пока фильтрационное 
оборудование будет без содержания нечистот. 
f) С учетом безопасности работы измерительный блок необходимо располагать путем 
соединения шлангов по направлению к заполняющемуся оборудованию. 
g) Измерительный блок следует соединить с вводными трубками DN50 и возвратными 
трубками с внутренним размером DN 25. 
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h) Проведите электрическое подключение измерительного блока и его проверку. 
i) В том случае, если имеется постоянное стационарное соединение в трубах проведите 
напорный тест измерительного блока системы трубопровода с давлением 2,5 MПa. 
j) Введение измерительного блока в эксплуатацию проводится согласно пункту 11. 
k) Если измерительный блок будет служить в качестве измерителя в торговле необходимо 
провести функциональную проверку и метрологическое освидетельствование работником 
метрологического центра. 
l) При соблюдении этих условий и в случае необходимости после выдачи разрешения органами 
государственного надзора и метрологического центра можно начать текущую эксплуатацию. 
m) Сервисное обслуживание могут проводить исключительно обученные работники сервисной 
фирмы. 
 
СОХРАНИТЕ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
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2. ЦЕЛЬ 

 
Измерительный блок CORIO TIGER 400 используется для измерения выданного количества 
сжиженного пропана-бутана (LPG), перекачиваемого между резервуарами как стационарными, 
так и мобильными. 
У измерительного блока источником прохода является насос, размещенный вне 
измерительного блока. Измерительные устройства, прежде всего, предназначаются для 
установки в хранилищах или в заправочных системах LPG. 
Инструкция по обслуживанию и техническому обслуживанию измерительного блока 
предназначается для пользователя в целях получения информации о его конструкции и 
способе правильного обслуживания и технического обслуживания. 
 
 

3. ИНСТРУКЦИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

 
При заправке сжиженного газа (LPG) в радиусе 10 м запрещено курить и обращаться с 
открытым огнем. Также запрещено эксплуатировать измерительный блок вблизи тепловых 
приборов, источников искрения, подземных шахт и каналов. 
У измерительного блока действует предупреждение о заполнении на 85 % объема 
заполняемого резервуара. Если проходит заполнение из мобильного устройства (например, 
транспортного средства) то оно должно быть зафиксировано в целях предупреждения 
самопроизвольного движения. 
 

3.1. Безопасность конструкции оборудования гарантирована производителем 

 
За эксплуатацию хранилища или заправочной системы несет ответственность 
эксплуатационник, который обязан поручить ее обслуживание исключительно обученным 
работникам с соответствующими полномочиями. Задачей обслуживающего персонала 
является квалифицированное заполнение напорных резервуаров LPG при соблюдении всех 
правил техники безопасности и регулярная проверка состояния измерительного блока, 
резервуара, работы машинного оборудования, давления газа и ведение положенных рабочих 
записей. 

 

Обязанности персонала: 
 

 Содержать обслуживаемое оборудование в безопасном и надлежащем состоянии. 

 Соблюдать правила работы и инструкции по обслуживанию газового оборудования. 

 Незамедлительно сообщать эксплуатационнику о любой поломке, дефекте или 
необычном явлении при эксплуатации газового оборудования, а в случае угрозы 
задержки ремонта сразу же снять оборудование с эксплуатации. 

 Постоянно соблюдать порядок и чистоту газового оборудования и следить за тем, 
чтобы рядом с установкой не находились посторонние лица. 

 Незамедлительно сообщать эксплуатационнику об обстоятельствах, которые 
затрудняют персоналу обслуживание оборудования (при внезапном недомогании). 

 Записывать в рабочий дневник сведения о начале и окончании смены, проверке, 
проведенной персоналом и работах по техническому обслуживанию, ремонтах, 
проверках и осмотре. 

 Регулярно проверять целостность пломб в том случае, если измерительный блок 
одобрен метрологическим центром. 

 Персонал измерительного блока не может самостоятельно проводить ремонт 
машинного оборудования и изменять установку предохранительного оборудования. 
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4. ОПИСАНИЕ 

 

4.1. Измерительный блок CORIO TIGER 400 

Корпус – конструкция состоит из рамы со щитом, состоящим из деталей с высокой 
антикоррозийной стойкостью.  
Основа измерительного блока, внутренние детали конструкции и детали корпуса сделаны из 
стального сплава и жести качества AISI 304. 
К раме конструкции помимо части гидравлической системы также прикреплен жестяной щит с 
12-ми шурупами M6 и электрический распределительный щит с блоком управления и 
принтером. 
Доступ к измерительному счетчику, элементам управления и принтеру защищен щитом с 
замком. На задней стороне внизу находятся вводные шаровые закрывающиеся вентили с 
резиновыми компенсаторами DN50 для жидкого вещества и DN25 для возвратного 
газообразного вещества. 
На передней стороне под логотипом на щите доступны выводные закрывающиеся вентили и 
контрольные манометры. Вновь для жидкого вещества DN50 и для возвратного газообразного 
вещества DN25. 
Путем ослабления 12 шурупов M6 на щите измерительного блока щит можно полностью снять 
с устройства, а тем самым станет доступной зона гидравлики для вероятных сервисных работ. 

 

 Щит Шурупы M6 

Рама корпуса 

    Вводной закрывающийся вентиль DN50 
с компенсатором для жидкого вещества 

Вводной закрывающийся вентиль DN25 
с компенсатором для возвратного газообразного вещества 

Выводной закрывающийся вентиль DN25 
возвратного газообразного вещества с 
контрольным манометром 

Выводной закрывающийся вентиль DN50 
жидкого вещества с контрольным манометром 



Инструкция по эксплуатации и обслуживанию Измерительный блок CORIO TIGER 400 

8 

4.2. Гидравлическая система измерительного блока CORIO TIGER 400 

 
Гидравлическая система измерительного блока LPG состоит из двух основных ветвей– из ветви, 
состоящей из трубок DN50, а одновременно с этим DN40 для жидкого вещества и ветви, 
состоящей из труб DN25 для возвратного газообразного вещества. 
 
Жидкое вещество из заполняющего оборудования на входе измерительного блока протекает 
через резиновый компенсатор, шарнирный закрывающийся вентиль DN50 и возвратный 
вентиль в фильтр и отделитель газообразного вещества, из отделителя в весовой расходомер, 
где измеряется протекающее количество сжиженного газа. 
Из весового расходомера жидкость проходит через дифференциальный вентиль на вывод из 
измерительного блока в заполняющее оборудование. Вывод жидкого вещества оснащен 
манометрическим ответвлением и выводом с  межфланцевым закрывающимся вентилем 
DN50. 
Во время закачки газообразное вещество поступает в обратном направлении, то есть из 
заполняемого оборудования в заполняющее оборудование, а поэтому описываем гидравлику 
газообразного вещества с другой стороны. 
Газообразное вещество проходит через межфланцевый шарнирный вентиль DN25 и 
манометрическое ответвление в весовой расходомер газообразного вещества, где измеряется 
точное количество газа, возвращающегося из заполняемого оборудование в заполняющее 
оборудование. Далее газообразное вещество проходит через ответвление из отделителя на 
выводной системе труб для газообразного вещества до заполняющего оборудования. Вывод 
газообразного вещества на измерительном устройстве состоит из межфланцевого шарового 
закрывающегося вентиля DN 25 и резинового компенсатора. Выводные и вводные фланцы 
являются PN40 согласно норме ЕН 1092-1. 
Фильтр или точнее сито служит здесь для улавливания грубых нечистот в закачиваемой 
жидкости. 
 
Отделитель газообразного вещества здесь соединяется через трехходовой электромагнитный 
вентиль с дифференциальным вентилем и выводом газообразного вещества. 
Дифференциальный вентиль также управляется разницей давления газообразного и жидкого 
вещества из отделителя через трехходовой электромагнитный вентиль. У дифференциального 
вентиля здесь имеется двойная функция. В том случае, если в  системе труб жидкого вещества 
появится газ, то в отделителе газообразного вещества увеличится давление, а именно путем 
перекрытия дифференциального вентиля, а также мембранного вентиля в отделителе. Газ 
перестанет проходить через весовой расходомер и вновь пропускается в обратном 
направлении в возвратную систему труб газообразного вещества. Другой функцией 
дифференциального вентиля является перекрытие системы труб жидкого вещества при 
избыточной закачке предварительно установленного количества закачиваемого LPG. Это 
позволяет обеспечить соединение дифференциального вентиля через трехходовой 
электромагнитный вентиль с давлением сжиженного газа в отделителе. 
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4.3. Электронное оборудование измерительного блока CORIO TIGER 400 

Электронный счетчик с блоком управления и дисплеем, принтер, источники питания и 
устройство подогрева располагаются в распределительном щите Schneider NSYS3X5420. 
Блочная электрическая схема подключения указана в приложении № 3. Датчики – весовые 
расходомеры и трехходовой вентиль подключены к гидравлической системе и соединены с 
электронным оборудованием с распределительными кабелями, соответствующим нормам, 
указанным в главе 10. 
Самой важной частью распределительного щита является щит с электронным счетчиком. Его 
главной  
составляющей является промышленный компьютер без вентилятора и каких-либо движущихся 
частей.  
Специальное измерительное и коммуникационное приложение написано на программном 
языке Java, который поддерживает операционная система Линукс. 
Для изображения рабочих параметров и системных выписок в щите наряду с компьютером 
размещен 10,4“ TFT дисплей с увеличенным тепловым объемом. Его защитное закаленное 
стекло обеспечивает достаточную защиту от неблагоприятного влияния окружающей среды. 
Для управления измерительного цикла на поверхности щита расположено 6 кнопок 
управления, функции которых объясняются в разделе 11. 
Для снятия вышеупомянутых кнопок и управления рабочих вентилей составляющей частью 
щита является устройство ввода вывода, ведомое по шине RS485 наряду с весовыми 
расходомерами. 
Помимо вышеописанного щита со счетчиком и периферией составляющей частью 
распределительного щита является также принтер Epson для закладываемой бумаги. Имеется в 
виду игольчатый принтер с серийной коммуникацией с управляющим компьютером. Для 
обеспечения правильной печати копий необходимо сохранить точно установленный тип 
принтера. 

Трехходовой электромагнитный 

вентиль 

Гидравлика измеряемого устройства в 
раме 

Дифференциальный вентиль  

Весовой расходомер 
жидкого вещества 

Весовой расходомер  
Газообразного вещества 

Отделитель 
газообразного 
вещества 

Фильтр 

Возвратный вентиль 

Шаровые вентили с компенсаторами жидкого и газообразного вещества 

Шарнирные вентили с манометрическим измерением 
жидкого и газообразного вещества 
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Для обеспечения правильной работы измерительного блока необходимо обеспечить 
достаточный позиционный сигнал GPS. Во-первых, оно использует из потока данных 
актуальное время, а логика измерительного алгоритма требует от принимающего модуля и 
другие сведения. Для того чтобы антенна GPS модуля была в зоне действия спутниковой 
системы, модуль GPS размещен вне распределительного щита и соединен с расчетным 
устройством кабеля, обеспечивающего питание и передачу данных. 
 
Электронный счетчик, принтер и весовые расходомеры используют для своей работы 
небольшое однонаправленное напряжение, которое обеспечивают два источника AC/DC на 
панели DIN. Они размещены в распределительном щите, наряду с реле, управляющим 
вентилем и соединительной клеммной платой. Правильные параметры напряжения вывода 
обозначаются сигнальными лампочками. 
 
Для того чтобы измерительный блок можно было эксплуатировать в широком температурном 
диапазоне, то при низких температурах необходимо обеспечить оптимальные температурные 
условия внутри распределительного щита и основного расчетного устройства. С этой целью 
составляющей частью распределительного щита является автоматическое устройство 
отопления. На основании информации об актуальной температуре внутри щита, отображаемой 
термостатом включается аппарат отопления, чем достигаются требуемые температурные 
значения. Для правильной работы этой терморегуляции необходимо как можно меньше 
оставлять открытыми дверцы распределительного щита. 
 
 

4.4. Сигнализация положения измерительного блока CORIO TIGER 400 

 
О ходе измерительного цикла, установленных параметрах, измеренном количестве, настоящем 
времени и дате, географическом положении, аварийной сигнализации и системных выписках 
передает персоналу встроенный LCD дисплей в электронном счетчике. 
Нажатие управляемых кнопок обозначается звуковым сигналом и тем же сигналом 
предупреждается окончание измеряемого цикла и состояние поломок. 
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5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

5.1. Механические параметры 

 

Измеряемая жидкость сжиженный пропан-бутан (LPG) 

Максимальный проход жидкости QLmax 750 кг/мин 

Минимальный проход жидкости QLmin 33кг/мин 

Максимальный проход газа QGmax 300кг/мин 

Минимальный проход газа QGmin 15кг/мин 

Точность измерения 0,2% при 100кг/мин 

Максимальное рабочее давление pmax 1,8MПа 

Минимальное рабочее давление pmin 0,7MПa 

Рабочая температура -40°C/+50°C 

Фильтрационная способность 0,01мм 

Максимальный уровень шума <60dB 

Необходимый диаметр трубы для жидкости DN50, krkové příruby dle EN 1092-1 

Необходимый диаметр трубы для газа DN25, krkové příruby dle EN 1092-1 

 

 

5.2. Электрические параметры 

 

Номинальное питающее напряжение 

измерительного блока 

~ 200В  240В, 50/60  

Номинальная потребляемая мощность при работе 

без отопления 

70 Вт 

Максимальная потребляемая мощность 

устройства с отоплением  

250 Вт 

Источник питания электронного счетчика DR-60-12 

Электронный счетчик PVD201 

Потребление электронного счетчика = 12V / макс. 1500 мA 

Источник питания датчиков прохода и принтера DR-30-24 

Питающее напряжение принтера  EPSON / 

потребляющая мощность 

= 24V / макс. 700 мA 
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Питающее напряжение расходомера 

/потребляемая мощность 

=24V / макс. 300 мA 

Отопительный блок NSYCR 150Вт U2 

Термостат KTS011 

Изображение массы жидкости макс. 999 999,9 kg 

Допустимое отклонение полученной массы 

жидкости 

0,1 кг 

Изображение массы газа макс. 99 999,99 кг 

Допустимое отклонение полученной массы газа 0,01 кг 

Суммарные данные массы макс. 999 999,9 кг 

Изображение плотности 9999,9 кг/м3 

Допустимое отклонение измеряемой плотности 

жидкости и газа 

0,1 кг/м3 

Изображение температуры жидкости и газа 99,9 °C 

Допустимое отклонение температуры жидкости и 

газа 

0,1 °C 

Формат даты DD.MM.YYYY 

Формат времени HH:MM:SS 

Весовой расходомер жидкости E+H 8FE40 

Адрес Modbus датчика количества жидкости 0x76 

Весовой расходомер газа E+H 8FE25 

Адрес Modbus датчика количества газа 0x81 

Устройство ввода-вывода Papouch Quido RS 4/4 

Адрес Modbus устройства ввода-вывода 0x26 

Коммуникационная шина RS485, протоколл Modbus, 19200 Bd, 8 bit, 

1 startbit, 1 stopbit, проверка на четность 

Принтер копий Epson TM-U295 

Картридж Epson ERC-27 

Средства печати вкладываемая бумага – под давлением, 

копировальная 

(1 до 2 копий) мин. 80 x 210 мм (Ш x Д) 

Модуль GPS  Leadtek LR9450 

Коммуникационный протокол модуля GPS  NMEA-0183 ASCII 
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6. ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ 

 

До начала заправки персонал должен установить порядок движения и расположения 
транспортных средств в зоне для заправки сжиженного газа так, чтобы соединенные шланги 
могли достичь нужного положения. 
У подготовленного резервуара обслуживающий персонал проверяет заполняемый резервуар 
на предмет наличия марки допуска, выключенный мотор у цистерны, зафиксирована ли 
цистерна клином в целях предупреждения движения, заземлена ли она к точке заземления и 
выключены ли все электрооборудование транспортного средства, которое не предназначаются 
для заправки. Прежде всего, это касается независимого отопления. Далее проверяется 
соединение к горловине резервуара, которая должна быть такого же типа, как и окончания для 
заполнения на шлангах, в соответствии с этим принимается решение о прямом соединении 
шлангов или использовании ограничителя для отдельных типов оборудования. При визуальной 
проверке проверьте состояние и вероятный износ уплотнения горловины для заполнения, 
которая могла бы стать причиной утечки газа. Пенообразователем проверяется газ на предмет 
утечки. Если найдутся серьезные недостатки при подготовительных работах, персонал 
прекращает работу и требует устранить недостатки в специализированной мастерской. После 
успешного соединения окончаний для заправки к заполняющим резервуарам персонал 
проверяет проверку соединений.  

 

ВНИМАНИЕ! 
В случае утечки газа или опасности обслуживающий персонал должен немедленно 
завершить закачку, перекрыть вентили и принять четкое решение о следующем шаге! 

 

 

7. ФУНКЦИИ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 

 

На щите электронного счетчика пользователь имеет доступ к 6 кнопкам в двух рядах. Сразу же 
под дисплеем находится ряд из 4 кнопок, функции которых описываются в цветных 
прямоугольниках над кнопками (в нижней части дисплея). Далее в другом ряду находятся 
кнопки EXIT и ENTER, функции которых остаются неизменными. 
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В момент включения основного выключателя происходит инициализация компьютера, 
конфигурация периферий, датчиков, контроль электрооборудования и коммуникационных 
линий. Весь этот процесс продолжается от 2 до 3 минут. Никоим образом нельзя укоротить этот 
процесс. Как только все будет закончено и все будет в порядке, на дисплее появится вводный 
экран (илл. 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 7.1. Элементы управления и показатели электронного счетчика 
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О возможном найденном расхождении в системе или перифериях компьютер сообщит 
аварийным сигналом с советом по ремонту. Если все будет в порядке, то  Вы можете выбирать 
из одного из следующих вариантов: 
простое измерение количества (раздел 7.1) или измерительный цикл с остановкой на 
предварительно выбранном значении (раздел 7.1). 
 

 

7.1. Старт, прерывание и окончание цикла измерения 

 

После присоединения и проверки соединений шлангов Вы можете приступить к началу 
измерения. 
Если счетчики количества обнулены достаточно запустить процесс измерения при помощи 
кнопки START.  
Благодаря этому произойдет освобождение трехходового вентиля. Теперь откройте 
шарнирные краны ответвления для жидкости, а далее ответвления для газа, благодаря чему 
измерительный блок становится полностью открытым для измерения. Только затем включите 
подающий насос. Измеряемая жидкость считается первым измерительным блоком, количество 
возвращающегося газа показывает другой указатель. Их разница, то есть действительная масса 
газа находится в колонке TOTAL SUM (Общая сумма). После заполнения цистерны на 85% 
объема выключите насос, перекройте все 4 вентиля и нажмите кнопку STOP или EXIT. 

Илл. 7.2. Начальное изображение на экране после вводной инициализации измерительной системы 
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Так была описана оптимальная временная последовательность отдельных процессов до и 
после измерения. Если этот процесс четко не соблюдается, то не существует угрозы, не должна 
быть достигнута заявленная точность или некоторые части гидравлической системы могут быть 
подвержены большей нагрузке. Если перед началом измерения счетчики не обнулены, то 
можно продолжать расчет газа. Таким образом, на экране, например, можно сохранить 
перекаченное количество газа, хотя и постепенно, для нескольких заказчиков. 

 

 

7.2. Предварительная установка измерительного количества 

 
Если Вам известно, сколько жидкости Вам необходимо перекачать, то Вы сможете 
использовать функции предварительной установки конечного количества. 
Как только при измерении произойдет соответствие предварительно установленного значения 
с данными TOTAL SUM (общая сумма), то произойдет перекрытие дифференциального вентиля, 
а закачивание будет окончено. 
В целом, установка является несложной. Перед началом измерения нажмите кнопку PRESET 
(предварительная установка). Над четырьмя кнопками появятся значения [1000] [100] [10] [1]. 
Путем их комбинации и повторного нажатия выберите окончательное значение в поле Preset 
Quantity (количество предварительной установки) (илл. 7.4). Подходящее значение 
подтвердите кнопкой ENTER. 

Илл. 7.3. Окно временно прерванного измерительного процесса (можно продолжать путем 
нажатия кнопки START) 
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Если Вы пропустили значение при выборе, то Вы сможете легко аннулировать 
предварительный выбор путем нажатия кнопки EXIT. 
Вы даже сможете выйти из окна предварительной установки путем повторного нажатия кнопки 
EXIT. 
 
 

7.3. Печать выписки перерасходованного количества 

 
При прерывании или окончании измерительного процесса Вы можете составить документ 
данных на бумаге о массе, примерном проходе, плотности жидкости и газа, температурах, 
начале и окончании измерения и географическом положении. С этой целью в разрешенном 
режиме в Вашем распоряжении находится кнопка PRINT (печать). Однако, до того как Вы 
начнете его использовать вставьте бумагу в принтер соответствующим образом. На принтере 
нажмите кнопку RELEASE (освобождение). Загорится соответствующая сигнальная кнопка, 
которая уведомляет о том, что принтер доступен для вложения и выемки бумаги. Вложите 
подходящую бумагу (спереди или сбоку), до тех пор, пока она не упрется в перегородку  при 
небольшом сопротивлении. Обозначения по сторонам принтера также могут помочь. 
 

 

 

Илл. 7.4. Окно установки общего количества перекачиваемой массы 
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После того как бумага будет правильно вложена, погаснет сигнальная лампочка PAPER OUT 
(Бумага снаружи). В противном случае процесс вложения повторите. 
Условием для качественной печати является использование подходящей бумаги и 
неизрасходованные картриджи с красящей лентой. 
 
Кнопки панели управления 
RELEASE (ОСВОБОЖДЕНИЕ) – нажав эту кнопку подающие цилиндры установятся в 
такое положение, при котором можно вкладывать и вынимать бумагу. 
 
REVERSE РЕВЕРС – нажав эту кнопку бумага передвинется на ряд назад. Если бумага 
еще не была зафиксирована, прежде всего, осуществляются эти действия, а потом 
она возвращается на ряд назад. 
 
FORWARD ВПЕРЕД – нажав эту кнопку бумага передвинется на ряд вперед 
(установка интервалов). Если еще до нажатия бумага не была зафиксирована, то 
прежде всего, осуществляются эти действия, а потом автоматически 
устанавливаются интервалы. 
 
Сигнальные лампочки панели управления 
POWER ПИТАНИЕ – светит, когда принтер включен 
 
RELEASE (освобождение) –светит, когда принтер находится в режиме освобождения 
бумаги и наоборот. 
            Обращаться с бумагой можно только тогда, когда светит сигнальный 
индикатор. 

 

Если этот индикатор мигает, то причиной этого может быть следующее: 

Илл. 7.5. Способ вложения бумаги в принтер 
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 застряла бумага  

 ошибка в отсчете времени 

 поломка подающего оборудования 

 поломка источника питания 
Если не поможет выемка бумаги или посторонних предметов, ставших причиной этого и даже 
обязательное выключение/включение, обратитесь к сервисному технику. 
 
PAPER OUT (нет бумаги) – светит красный индикатор главное в том случае, если в принтере нет 
бумаги или она неправильно вложена. 
 
 
 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

 

Эксплуатационник измерительного блока обязан эксплуатировать это оборудование 
безопасно, надежно и экономично. Прежде всего, он должен: 
- Назначить работника, отвечающего за эксплуатацию и техническое состояние измерительного 
блока и отдельных компонентов. 
- Обеспечить проверки, испытания, ремонт и техническое обслуживание профессиональным 
образом. 
- Проводить записи и регистрировать документы. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Любой ремонт функциональных блоков может проводить исключительно сервисная фирма 
и ее работники с соответствующими правомочиями! 
Ремонт, замена и демонтаж нижеуказанных блоков измерительного блока проводятся при 
условии полного вытеснения среды (пропана бутана) при помощи азота из всей 
гидравлической системы измерительного блока! 
Так как и после выпускания азота из измерительного блока в его гидравлической цепи 
остаются остатки азота с минимальным давлением, то при сервисных работах необходимо 
действовать особенно осторожно! 
 
 
 

8.1. Измеряющие весовые расходомеры 

 
Весовой расходомер LPG состоит из собственного измерителя и 
интегрированной съемной электронной головки. Разборку весового 
расходомера не может проводить даже уполномоченный работник, 
потому что весовой расходомер устанавливается производителем, он 
прошел калибровку и кроме того, как правило, запломбирован. 
 
 

8.2. Дифференциальный вентиль 

 
Предназначается для сохранения среды в измерителе с жидким 
веществом. Наряду с этим он приглушает удары давления. Практически 
несжимаемая сжиженная среда с давлением, превышающим значение 
противодействующего давления газообразной среды на 0,1 MПa 
открывает вентиль. При переключении трехходового электромагнитного 
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вентиля на давление жидкой среды с насоса вентиль закрывается. Любые поломки 
дифференциального вентиля устраняет специализированный работник. 
 
 

8.3. Сепаратор 

 
Сепаратор препятствует вводу газообразной среды в 
измеритель. Сепаратор с фильтром, возвратным 
вентилем и предохранительным вентилем создают 
единое целое детали. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Фильтр улавливает нечистоты из закачиваемой 
среды. 
При снижении прохода среды необходимо 
проверить фильтр или его заменить. 
Открывать крышку фильтра можно только при 
условии выпущенной среды при помощи азота! 
 
Возвратный вентиль в нижней части уловителя по 
окончании закачки обеспечивает повышенное 
давление в измерителе, a тем самым удерживает 
среду в жидком состоянии. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Техническое обслуживание и ремонт на конструкции уловителя, а также при необходимости 
замену фильтра осуществляет специализированный работник сервисной фирмы! 
 
 
 

8.4. Электромагнитный трехходовой вентиль 

 

Предназначается для управления дифференциального вентиля. Он переключается между 
отсеком уловителя, который соединен с давлением газообразного вещества в резервуаре и 
между давлением жидкого вещества из насоса. Это давление присчитывается к 
предварительно установленной разнице давления над конусом дифференциального вентиля и 
держит его в закрытом состоянии в случае снижения давления из насоса, увеличения давления 
газообразного вещества в уловителе и/или приказа об 
окончании заправки, поступающего из управляющего 
компьютера. 
Необходимо следить за функцией трехходового 
электромагнитного вентиля, и, при необходимости 
вовремя провести ремонт. Ремонт проводит опытный 
работник. Необходимо регулярно проверять сменные 
гайки трубок вентиля, при необходимости их 
дополнительно прикрутить в целях предупреждения 
утечки газа. Во время проверки также проводится 
осмотр гидравлических шлангов и их степень износа.  

 

 

Предохранительный 
вентиль 

Отделитель газообразной 
среды 

Фильтр 

Возвратный вентиль 
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8.5. Демонтаж щитов измерительного блока 

 
Проводится в необходимом объеме при установке, текущем техническом обслуживании, 
небольшого ремонта и ремонта электрических или гидравлических компонентов. При 
обратном монтаже необходимо оставить первоначальное расположение щитов! Доступ к 
внутреннему гидравлическому отсеку проводим путем откручивания 12 шурупов M6 и съемки 
переднего щита по направлению вперед и вверх, см. илл. 
К электронному счетчику мы сможем добраться, отомкнув и откинув передние дверцы щита, 
располагающегося в раме измерительного блока. Разборку электрических и электронных 
частей может проводить только специалист, который отвечает за безопасность оборудования. 
При обращении с корпусом счетчика не должна быть нарушена электрозащита IP 54. 
До того как начать обратный монтаж щита, необходимо соединить все точки конструкции. 
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8.6. Демонтаж трехходового электромагнитного вентиля 

 
После снятия щитов с 
гидравлического отсека проводим 
демонтаж соединенных 
гидравлических шлангов при 
помощи съемных гаек. 
Демонтируем соединительное 
крепление на корпусе вентиля. 
Освобождаем провода 
электромагнитных катушек 
вентиля в проходах. Отсоединяем 
их в корпусе электронного 
счетчика, а после выемки 
проводов из пучка кабелей 
вынимаем вентиль. Монтаж 
проводим обратным способом. 

 

 

 

8.7. Демонтаж весовых расходомеров 

 

Перед самой разборкой фланцевых соединений 
с обеих сторон весовых расходомеров, 
необходимо освободить проходы для кабелей 
корпуса электрического распределительного 
щита, а внутри отсоединить соответствующие 
кабели из клеммной платы. 
При демонтаже фланцевых соединений 
сначала освобождаем болтовое соединение на 
нижних фланцах, потом на верхних фланцах, так 
чтобы весовой расходомер во время 
демонтажа как можно дольше был прикреплен 
к раме. 

 

 

 Болтовое крепление из 
дифференциального вентиля  

Болтовое крепление из уловителя 
газообразного вещества 

Трехходовой электромагнитный вентиль 

Болтовое крепление из уловителя жидкого вещества 
 

Весовой расходомер газообразного вещества 

Весовой расходомер жидкого вещества 
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8.8. Электронный счетчик 

 

Электронный счетчик не требует никакого технического обслуживания. Любые работы на 
электронном счетчике и электроустановке заправочного автомата может проводить только 
специалист. Ремонт самого электронного счетчика проводится формой замены. 

 

 

8.9. Игольчатый принтер 

 
Семиигольчатый кассовый принтер Epson TM-U295-271 обладает технологией печати SHUTTLE, 
когда иголочки располагаются на печатающей головке в горизонтальном положении. Он 
печатает со скоростью 2,1 ряда в секунду. 

 

 

Замена картриджа с красящей лентой 
Рекомендуется использовать исключительно оригинальную печатную ленту от фирмы EPSON 
ERC-27 
1. при включенном принтере нажмите кнопку RELEASE (освобождение), в результате чего 
произойдет освобождение не только бумаги, но и появится доступ к картриджу для его замены 
(об этом режиме сигнализирует зеленый светящийся индикатор RELEASE (освобождение)).  
2. Выключите принтер 
3. Откройте щит принтера следующим образом: слегка надавите по направлению влево на 
рубчатую часть на щите, а щит подвиньте на себя (вид спереди на панель управления). 
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4. Потянув за продольный выступ, снимите с защелок израсходованный картридж. 
Одновременно следите за тем куда ведет лента изнутри принтера – в обратном направлении 
должна идти видимая часть новой ленты. 
5. Ленту в новом картридже натяните зубчатым колесиком по направлению стрелки на 
картридже. 
 

 
 
 
 
6. Новый картридж с красящей лентой осторожно поместите на то место, где находился 
предыдущий картридж; следите за тем, чтобы лента находилась в правильном зазоре 
7. Слегка надавите на правую, а потом на левую сторону картриджа до тех пор, пока он не 
сядет на место (так же как и при выемке первоначального картриджа, новый картридж 
оказывает сопротивление) 
8. Наконец верните первый снятый щит на первоначальное место. Прежде всего, выравнивайте 
его с левой стороны и по направлению стрелок направо, теперь остается только слегка 
захлопнуть. 
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8.10. Детали корпуса 

 
Хотя детали наружного корпуса сделаны из нержавеющей стали, необходимо проводить 
регулярное техническое обслуживание. Для технического обслуживания рекомендуется 
использовать обычные средства автомобильной косметики. 
При использовании косметики следуйте указанной на ней инструкции. 
Особое внимание необходимо уделять этим деталям в зимнее время года, когда проявляется 
неблагоприятное влияние аэрозольных хлористых средств, используемых для технического 
обслуживания дорог. 
Необходимо провести восстановление полирующими консервационными средствами после 
загрязнения поверхности топливными средствами. 
Техническое обслуживание щитов проводит обслуживающий персонал хранилища или 
заправочной станции. 
Рекомендуемые временные интервалы для технического обслуживания нержавеющих 
корпусных деталей: 
• мытье деталей моющим средством, тщательная очистка щитов от остатков соли, пыли и 
жирных пятен с последующим восстановлением консервационного слоя на корпусных деталях 
специальным средством для технического обслуживания нержавеющей жести – например, 
средство ULTRAPUR - d ( производитель MMM – Group, SRN) – 1 раз в месяц. 
 
 
 

9. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

 

Проверка проводится одновременно с проверкой газового оборудования заправочной станции 



Инструкция по эксплуатации и обслуживанию Измерительный блок CORIO TIGER 400 

26 

или хранилища. 
Проверку проводит исключительно уполномоченная организация, она подразделяется на 
следующее: 
- проверку газового оборудования; 
- ремонт газового оборудования; 
Проверки технологического оборудования, резервуара, системы труб и измерительных 
устройств проводятся 
в срок, определенный правилами работы заправочных станций или хранилищ согласно 
действующим положениям, которые определяют срок и объем технического обслуживания и 
проверки. 
При проверке проводится следующее: 
проверка уплотнения гидравлической системы измерительного блока LPG пенообразующим 
средством 
- проверка фильтра в уловителе, его очистка или замена 
- проверка функций возвратного и предохранительного вентиля 
- проверка положения машинного оборудования и очистка от пыли, устранение воды и других 
нечистот 
- при необходимости проверка калибровки и официальное освидетельствование 
измерительного блока LPG проводится согласно действительным положениям 
соответствующего государства (в Чешской Республике - ЧМИ) 
- после проверки проводится устранение выявленных дефектов 
Ремонт машинного оборудования заправочной станции проводится после выявления 
признаков поломок и в соответствии с условиями, установленными производителем, согласно 
его отдельным деталям. По окончании ремонта проводится проверка функций и проверка 
уплотнения газового оборудования. 
Сервис обеспечивает сервисная организация, уполномоченная производителем! 

 

 

10. УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА CORIO TIGER 400 

 

Измерительный блок можно соединить только с таким технологическим оборудованием, 
которое совершенно герметично и чисто. 
За чистоту и герметичность несет ответственность поставщик технологического оборудования. 
Перед установкой проводится проверка использованных силовых и коммуникационных 
кабелей. Учитывая то, что распределительный щит расположен в измерительном устройстве, а 
кабели проведены через корпус (корпус измерительного блока),в котором зона 1 согласно ЧСН 
ЕН 14678-1, эти кабели должны соответствовать условиям норм:EN 60079-14 и HD 21.13 S1 или 
EN 60079-14 и HD 22.4 S4. 
После установки измерительного блока проводится проверка герметичности и 
функциональности гидравлического оборудования измерительного блока вводной системы 
труб и арматуры. Затем проводится проверка силовых и коммуникационных кабелей, включая 
их проводку и закрепление. 
До проведения возможного метрологического испытания необходимо перекачать не менее 
100 dm3 сжиженного газа при максимальном проходе. 

 

 

10.1. Гидравлическая часть 

 

Измерительный блок размещаем на ровной поверхности так, чтобы выступающая часть 
конструкции была направлена к заполняемому резервуару. 
В случае закрепления анкерами измерительного блока на место укрепления рекомендуется 
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укрепить раму основания на подставке примерно от 100 до 200 мм над землей в целях более 
простого монтажа и обращения в ходе сервисных работ. В случае размещения на бетонной 
подставке мы не должны забывать о электрическом кабеле. Если этот кабель будет 
размещаться в шахте, то шахта должна быть уплотнена насыпью минимально до уровня земли 
по причине предупреждения скопления пропана бутана, который тяжелее воздуха и 
скапливается в углублениях и ямках. 
Измерительную установку необходимо подключить к заполняемой системе труб DN50 и 
возвратной системе труб с внутренним размером DN 25. 
Соединительные фланцы измерительного блока – PN40 согласно EN1092-1.  

 

 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТОЯННО СОЕДИНЕНА ЧЕРЕЗ ВОЗВРАТНУЮ СИСТЕМУ ТРУБ С 
ГАЗООБРАЗНЫМ ВЕЩЕСТВОМ С ВНУТРЕННИМ ПРОСТОРОМ НАПОРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ LPG. 
В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ЗАКРЫВАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕМЕНТА (НАПРИМЕР, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ВЕНТИЛЯ) В ВОЗВРАТНОЙ СИСТЕМЕ ТРУБ С ГАЗООБРАЗНЫМ ВЕЩЕСТВОМ МЕЖДУ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ И РЕЗЕРВУАРОМ, ВОЗВРАТНАЯ СИСТЕМА ТРУБ МЕЖДУ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ БЛОКОМ И ЗАКРЫВАЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОБОРУДОВАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЕМ С НАСТРОЕННЫМ МАКСИМАЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ОТКРЫТИИ 2,5 MПa! 
 
 

10.2. Электроустановка 

 

Измерительный блок соединяем с точкой на конструкции, а кабель питания с вилкой к розетке. 

 

 

 

11. ВВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

11.1. Ввод измерительного блока в эксплуатацию 

 
С точки зрения электричества все подключено, отрегулировано и восстановлено на 
производстве. 
Измерительный блок – это единое компактное целое с единым приводом питания, который 
должен быть реализован и движущимся вводом с вилкой. 

 

 

11.2. Безопасное выключение измерительного блока 

 
Учитывая сложность всей системы в отношении безопасности самым подходящим способом 
выключения измерительной системы является следующий. 
1. По окончании измерения перекройте все 4 шаровые вентиля в системе труб 
2. Путем нажатия кнопки EXIT появится меню выбора о том, хотите ли Вы закончить всю работу 
3. Теперь путем нажатия на правильную кнопку подтвердите выбор или его аннулируйте 
4. Полное отключение электронного счетчика настанет в течение пары секунд 
5. Только потом выключите основной выключатель 
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11.3. Меры предосторожности при отключении электроэнергии 

 
Измерительный процесс постоянно записывается в энергетически независимую память, то есть 
при отключении электроэнергии, прерывании процесса измерения, перезагрузке электронного 
счетчика и.т.д. последние известные данные до отключения системы вновь обновляются. 
Затем можно продолжать процесс измерения. 

 

 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 Основные и соединительные размеры измерительного блока CORIO TIGER 
400 

Приложение № 2 Гидравлическая схема измерительного блока CORIO TIGER 400 

Приложение № 3 Электрическая схема измерительного блока CORIO TIGER 400 
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Приложение № 1 
Основные и соединительные  размеры измерительного блока CORIO 
TIGER 400 
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Приложение № 2 
Гидравлическая схема измерительного блока CORIO TIGER 400 
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Приложение № 3 
Электрическая схема измерительного блока CORIO TIGER 400 
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Производитель: КАДАТЕК  

Юридический адрес: 

Вшехлапы 6 

257 26 Дивишов 

Фактический адрес: 

Индустриальная зона 

257 64 Здиславице 

 

Чешская Республика 

 

 

 

Тел.: +420 317 705 090 

Факс: +420 317 705 071 

Эл. почта: kadatec@kadatec.cz 

www.kadatec.cz  

mailto:kadatec@kadatec.cz
http://www.kadatec.cz/

