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К сожалению, информация на бумажном носителе не может обновляться автоматически, в то 
время как технический прогресс постоянно движется вперед. По этой причине мы оставляет за 
собой право на внесение технических изменений в изображения и данные, представленные в 
данных руководствах по эксплуатации. В то же время Вы всегда можете свободно скачать 
самую последнюю версию данного руководства (а также документацию на другие приборы) с 
нашего Интернет-сайта по адресу www.rmg.com. 
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Введение 

Сфера применения 
Турбинные счетчики газа TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL представляют собой расходомеры, которые могут 
применяться для коммерческого учета газа. Турбинный счетчик газа TERZ 94 может напротив 
применяться только для рабочих измерений. Все три типа измеряют проходящий расход газа в 
единицах объема при фактическом давлении и фактической температуре. Тем самым определяются 
единицы объема при рабочих условиях. Объем и расход проходящего газа индицируется 
механическим счетным механизмом в рабочих м3. Дополнительно турбинный газовый счетчик 
может оснащаться  высокочастотными или низкочастотными датчиками импульсов и герконами. 
Тем самым получаются импульсы, количество которых пропорционально прошедшему объему. Эти 
импульсы могут проходить дальнейшую обработку корректорами объема по состоянию. 

Наиболее важные различия между типами TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL или TERZ 94 следующие: 

TRZ 03-TE 

− имеет допуск для коммерческого учета согласно DIN 33800 
− монтажная длина: 3 x Ду 
− точность измерения ≤ ±0,5% (выше 0,2 Qmax) 
− двухканальное измерение 

TRZ 03-TEL 

− имеет допуск для коммерческого учета согласно TR G13 / OIML 
− даже при тяжелых предварительных возмущениях не требует дополнительного входного участка 
− точность измерения ≤ ±0,5% (выше 0,2 Qmax) 
− двухканальное измерение 

TERZ 94 

− для некоммерческих измерений 
− монтажная длина: ≤ 1,5 x Ду 
− точность измерения ≤ ±1% (выше 0,2 Qmax) 

Für alle Zählertypen gilt: 

 Максимальное рабочее давление: 100 бар (не для счетчиков с лопастным колесом из пластика) 
 Размеры счетчиков от G 40 до G 16000 
 Диапазон измерения 1:20; 1:30 или 1:50 (смотри технические паспорта) 
 Поставляемые подключения согласно DIN или ANSI. 
 Может поставляться в специальных исполнениях для агрессивных газов. 
 Может поставляться для низких температур (< 10°C) 
 Все счетчики до номинального внутреннего диаметра Ду 200 могут эксплуатироваться в любом 

монтажном положении 
 Индикация расхода. 
 Выход сигнала тревоги. 
 Съемная головка счетного механизма. 
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Принцип действия 
Принцип действия электронного турбинного газового счетчика основывается на измерении 
скорости газа. Проходящий газ ускоряется в выпрямителе потока счетчика и попадает в 
определенном поперечном сечении потока на турбинное колесо. В выпрямителе потока 
устраняются нежелаемые вихри, турбулентности и асимметрии либо ослабляется их негативное 
воздействие. Турбинное колесо расположено аксиально, лопатки турбинного колеса находятся 
под определенным углом к потоку газа.  Число оборотов турбинного колеса ведет себя в 
пределах диапазона измерения (Qmin - Qmax) примерно пропорционально к средней скорости 
газа и тем самым к расходу. Число оборотов является мерой для прошедшего объема. 
Два проволочных датчика импульсов бесконтактным способом регистрируют число оборотов 
турбинного колеса. Для этого на концевом диске вала турбины расположен постоянный магнит, 
который при каждом обороте индуцирует в каждом из обоих датчиков импульс напряжения. Эти 
импульсы проходят дальнейшую обработку в электронике головке счетного механизма. 
 

Schutzart: IP65

Stromausgang 4-20mA        ja       nein

24 VDC - 0085

EEx ib[ia] IIC T3/T4

   EG-Baumusterprüfbescheinigung!

II2G TÜV 02 ATEX 1970
 -20°C  T   +60°C/40°C amb 

Hierzu gehört Messwerk Herst.-Nr.

 
Рис. 1: чертеж в разрезе турбинного счетчика газа 
 
 
Для вывода, например, на корректор объема или в целях управления в распоряжении имеется 
ВЧ-импульсный выход (неизменяемая частота датчика) или НЧ-имульсный выход 
(программируемый коэффициент пересчета). 
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Головка счетного механизма 
В головке счетного механизма число импульсов делится на коэффициент счетчика (число 
импульсов на м3) и тем самым рассчитывается рабочий объем. В основном счетном механизме 
образуется сумма рабочего объема, прошедшего через счетчик, и в показании расхода можно 
считывать объем газа, прошедший через счетчик за единицу времени. 

На ВЧ-выходе выдается неизменная частота сигнала сенсорного элемента, для НЧ-выхода это 
ВЧ-частота может уменьшаться при помощи программируемого коэффициента пересчета. 

 
 

Допуски 
Типы TRZ 03-TE und TRZ 03-TEL имеют допуски для коммерческого учета. 

Имеются следующие допуски: 
Внутригосударственный допуск № 7.211/02.13 
Регистрация DVGW № CE-0085BN0291 

 
 

Нормы / директивы 
Все турбинные газовые счетчики RMG прошли измерения предварительного возмущения 
согласно рекомендации OIML (Международная организация законодательной метрологии) IR-
32/89, приложение A, легкими и тяжелыми предварительными возмущениями. Эта конструкция 
счетчика соответствует тем самым условиям по монтажу согласно Технической директиве G 13, 
раздел 1. В качестве предписания по проведению испытаний действуют Правила поверки PTB, 
том 4, объемные счетчики газа во 2-м новом переработанном издании 1992 г. 

Турбинные счетчики газа RMG типа TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL соответствуют DIN 33800. 

 
 

Срок действия поверки 
Поверяемые турбинные газовые счетчики типа TRZ 03-TE / L должны через регулярные 
промежутки времени проходит повторную поверку. Срок действия поверки для счетчиков, 
применяемых в Германии, установлен в регламенте поверки издания 1988 г. (с изменением от 
24.09.1992 г.) и составляет для электронных турбинных счетчиков газа 5 лет. 

При повторной поверке счетчик должен демонтироваться и испытываться на испытательном стенде. 
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Диапазоны измерения 
Диапазоны измерения лежат между 10 и 25000 м3/ч (рабочие условия). Для каждого размера 
счетчика предварительно задан диапазон измерения; он ограничен минимальным расходом 
Qmin и максимальным расходом Qmax (смотри таблицы на странице 55-56). 

У типов TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL это диапазон расхода, в котором показания счетчика газа должны 
быть правильными в границах пределов погрешностей, установленных в регламенте поверки. 

Турбинные счетчики газа TRZ 03-TE уже при атмосферном давлении имеют диапазоны 
измерения до 1:30. При испытании высоким давлением согласно Технической директиве G 7 
(PTB) диапазон измерения может быть расширен до 1:50. Минимальный расход Qmin при 
высоком давлении представляет собой в этом случае самый низкий испытательный пункт при 
испытании высоким давлением. Типы TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL могут в этом случае применяться 
для расчета в пределах указанного расхода при высоком давлении и диапазона плотности. 

 
 

Расширение диапазона измерений 
В диапазоне 0,2 Qmax до Qmax измерительная характеристика турбинных счетчиков газа 
определяется аэродинамическими условиями в проточном канале, а также в поперечном сечении 
измерения. Посредством многочисленных серий испытаний, как при атмосферном давлении, так 
и при более высоких давлениях, при правильном расчете в этих диапазонах возможно достичь 
отклонения калибровочной кривой при атмосферных условиях и при условиях высокого давления 
< 0,5% в диапазоне расхода 0,2 Qmax до Qmax. В нижнем диапазоне расхода измерительная 
характеристика получается из соотношения между потоком газа, приводящим в движение 
измерительное колесо, и тормозящими крутящими моментами, обусловленными механическими 
сопротивлениями (установка на подшипниках, счетный механизм). Движущие моменты 
увеличиваются линейно с плотностью и квадратично со скоростью измеряемого газа.  Благодаря 
физическим условиям получается поэтому в зависимости от рабочей плотности увеличение 
диапазона измерения. Нижний предел расхода смещается в направлении меньших нагрузок. 
 

В качестве приближенного уравнения следует применять следующую формулу: 

)h/m(
2,1

QQ 3
minmd 

  

Рабочая плотность  может определяться при помощи следующей приближенной формулы: 

)m/kg(x)1p( 3
nm   

Воздействие температуры в этой формуле не учитывается. 
Qmd: минимальный расход при рабочих условиях 
Qmin: минимальный расход счетчика 
pm: рабочее давление в бар 
: рабочая плотность в кг/м3    (плотность воздуха при 20°C и 1,01325 бар  1,2 кг/м3) 
n: нормальная плотность газа   (нормальная плотность природного газа  0,8 кг/м3) 
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Точность измерения 
В пределах допустимого диапазона измерения действуют следующие пределы погрешности: 
 
Диапазон измерения: Qmin до 0,2 Qmax 0,2 Qmax до Qmax 
Предел поверочной 
погрешности1) 

 2 %  1 % 

TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL  1 %  0,5 % 
TERZ 94  2 % 

(DN 25 - DN 80:  3 %) 
 1 % 

(DN 25:  2 %, 
DN 40/50:  1,5 %) 

1)  максимально допустимая погрешность согласно регламенту поверки 
 
 
 
Соблюдение этих пределов проверяется. Они действуют также в диапазоне высокого давления. 
 

+ 2

- 2

- 1

% 0

+ 1

10 50 100  
Рис. 2: Калибровочная кривая турбинного счетчика газа 
 
Воспроизводимость, т.е. разница значений двух измерений при идентичных условиях, 
составляет у: 

TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL, TERZ 94:   0,1% 
 
 
 

Допустимые температуры 
Для стандартного исполнения допущены следующие диапазоны для температуры среды и 
температуры окружающей среды: 
 
температура среды: -10°C до +50°C 
температура окружающей среды: -20°C до +60°C или 40°C 
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Потеря давления 
Посредством конструктивных мер потеря давления турбинных газовых счетчиков RMG была 
уменьшена до минимума. Места измерения для потери давления расположены соответственно 
1 x Ду перед или за счетчиком. Потеря давления рассчитывается по следующей формуле: 

p Z
Q

DN
p B

B  
2

4
 

где: p потеря давления [мбар] 
 Zp коэффициент потери давления 
 B рабочая плотность [кг/м³] 
 QB рабочий объемный расход [м³/ч] 
 DN номинальный внутренний диаметр счетчика [мм] 
 

Тип прибора Zp

Турбинный счетчик газа TRZ 03-TE / TERZ 94  3000 
Турбинный счетчик газа TRZ 03-TEL  3600 
Перфорированный выпрямитель L1 согласно ISO/DIN 3150 
Перфорированный выпрямитель L2 согласно ISO/DIN 6300 
Перфорированный выпрямитель L3 согласно ISO/DIN 9450 
Перфорированный выпрямитель LP-35 норма RMG 1260 
Выпрямитель из пучка труб RB 19 согласно ISO/DIN 1260 

 
 
В случае значений для Zp речь идет об ориентировочных средних значениях. Точное значение 
рассчитывается из потери давления, которое определяется при испытании счетчика объема. 
 
Пример расчета: 

Расчет потери давления у турбинного счетчика газа с предвключенным выпрямителем, 
состоящим из перфорированных пластин. 

TRZ 03-TE, QB = 650 м3/ч, Ду 150, B = 1,3 кг/м3 (природный газ) 
Из таблицы следует: Zp(TRZ03-TE) = 3000, Zp(LP-35) = 1260 

Berechnung: 

Zp(ges) = 3000 + 1260 = 4260  mbar6,4
150

650
3,14260p

4

2
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Штуцер для измерения давления 
Для подсоединения датчика давления корректора объема по состоянию или манометра для 
считывания имеющегося в счетчике давления измерения на счетчике устанавливается 
подключение. Это подключение обозначается при помощи „pr“. 

 
 

Применение счетчика с различными видами газа 

Вид газа Условное 
обозна-
чение 

Плотность
 
при 0°C 
1,013 бар

Корпус 
счетчика 

Примечания 

аммиак NH3 0,77 стандартный О-кольца / смазка 
аргон Ar 1,78 стандартный  
биогаз   специальный Специальная измерительная 

насадка 
бутан C4H10 2,70 стандартный  
природный газ  0,8 стандартный  
этан C2H6 1,36 стандартный  
этилен (газообразный) C2H4 1,26 стандартный Специальное исполнение 
фреон (газообразный) CCI2F2 5,66 стандартный О-кольца / смазка 
гелий He 0,18 стандартный Уменьшенный диапазон измерения
диоксид углерода CO2 1,98 стандартный Исключение пищевая 

промышленность 
окись углерода CO 1,25 стандартный  
воздух  1,29 стандартный  
метан CH4 0,72 стандартный  
пентан C5H12 3,46 стандартный  
пропан C3H8 2,02 стандартный  
пропилен 
(газообразный)  

C3H6 1,92 стандартный Специальная измерительная 
насадка 

выброс 
высокосернистого газа 

  специальный Специальная измерительная 
насадка 

кислород (100%) O2 1,43 стандартный Специальное исполнение 
двуокись серы SO2 2,93 специальный Специальное исполнение 
Сероводород (0,2%) H2S 1,54 специальный Специальная измерительная 

насадка 
городской газ    стандартный  
азот  N2 1,25 стандартный  
водород  H2 0,09 специальный Уменьшенный диапазон измерения
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Указания по технике безопасности 
Турбинные счетчики газа TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL служат для измерения рабочего объема 
неагрессивных газов и горючих газов. Измерение агрессивных газов допускается только 
посредством специального сконструированного для этого исполнения. Применение для 
измерений жидкостей невозможно и приводит к разрушению прибора. 
 
Турбинные счетчики газа TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL соответствуют действующим нормам и 
предписаниям. Тем не менее, из-за неправильной эксплуатации могут возникать опасности. 
 
Лица, которые устанавливают или обслуживают турбинный счетчик газа TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL 
во взрывоопасных зонах, должны быть ознакомлены с действующими нормами и предписаниями. 
 
Электроника счетного механизма Ex-исполнения допущена для применения во взрывоопасных 
зонах, маркировка звучит следующим образом: 

II 2 G EEx ib [ia] IIC T4 или T3 

Сертификат испытания типового образца ЕС Вы найдете в приложении, номер звучит 
следующим образом: 

TÜV 02 ATEX 1970 
 
Соблюдайте следующие указания: 
 

Взрывозащита 
Этот символ предупреждает Вас в руководстве по эксплуатации о взрывоопасности; 
соблюдайте указания, расположенные рядом с этим символом. По взрывоопасности 
в особенности следует соблюдать: 
 Только Ex-исполнение TRZ 03-TE / TEL может применяться во взрывоопасных зонах. 

Подключайте импульсные выходы турбинного счетчика газа только к 
искробезопасным электрическим цепям. 

 Замена батареи должна осуществляться в невзрывоопасной зоне. 
 Данные по длине и типу кабеля указанные в этой инструкции и в Ex-допуске к 

эксплуатации должны быть соблюденны. 
 Внесение изменений в устройство недействительным ex одобрения и поэтому не 

допускаются. 
 

Материальный ущерб 
Этот символ предупреждает Вас в руководстве по эксплуатации о возможных 
материальных ущербах. Указания рядом с этим символом информируют Вас, как 
избежать повреждений на турбинном счетчике газа. 

 
Должны соблюдаться предупреждения, содержащиеся в этом руководстве, и общепринятые 
правила по технике безопасности. 
При ненадлежащем вмешательстве в прибор гарантийные требования аннулируются! 
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Руководство по эксплуатации для монтажной организации 

Маркировка 
 

 

II 2 G    Ex ib[ia] IIC T4 или T3 
 

TÜV 02  ATEX 1970  /  IECEx TUN 09.0002 
Ta  = -25°C ..... +40 / 60°C 
Данные следует смотреть в сертификате испытания типового образца (смотри приложение) 

 
0044 
0085 

 
 
Производитель 

RMG Messtechnik GmbH 
Otto-Hahn-Straße 5 
D-35510 Butzbach 

 
 
 
Применение 
 

Тип прибора Обозначение 

TERZ 94*** турбинный счетчик газа 
TRZ 03-*** турбинный счетчик газа 
ENCO-* датчик для показаний счетчика 
EC 21 корректор объема по температуре 
EC 24 корректор объема по состоянию 
TEC 21 турбинный счетчик газа + корректор объема по температуре 
TEC 24 турбинный счетчик газа + корректор объема по состоянию 
 
Эти варианты представляют собой оборудование для взрывоопасных зон. 
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Монтаж / демонтаж 

При монтаже следует следить за тем, чтобы соблюдалась степень защиты корпуса. Следует 
избегать облучения солнцем. 
При демонтаже подведенные сигнальные электрические цепи следует переключать не под 
напряжением и надлежащим образом извлекать соответствующие кабели. 
 
 
Установка 

Если применяются одна или несколько сигнальных электрических цепей, то при выборе кабеля 
следует следить за тем, чтобы не превышались допустимые предельные значения согласно 
сертификату испытания типового образца ЕС. 
Каждая Ex-сигнальная цепь должна прокладываться в собственном кабеле, который должен 
проводиться через соответствующее резьбовое соединение PG. 
Фиксированная прокладка искробезопасных кабелей требуется в обязательном порядке. 
Соединительные кабели должны быть обеспечены концевыми гильзами жил. 
 
 
Ввод в эксплуатацию 

При воде в эксплуатацию этого устройства следует следить за тем, чтобы все линии в клеммном 
пространстве были корректно подключены и проложены. Корпус должен быть полностью 
закрыт. 
 
При установке и вводе в эксплуатацию следует соблюдать норму EN 60079-14:2006. Также 
подлежат соблюдению национальные нормы или положения. 
 
 
Обслуживание / техническое обслуживание 

Замену батареи разрешено проводить только в среде, не способной воспламениться. 
Ремонтные работы на этом приборе должны проводиться исключительно производителем RMG 
Messtechnik. 
 
 
Модификации продукта 

Изменения или модификации, этот продукт не уполномоченным лицам может привести к 
дисфункции и запрещены по соображениям безопасности! 
В этом случае ATEX является недействительным утверждения. 
Это устройство могут быть восстановлены только по RMG Messtechnik! 
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Установка и ввод в эксплуатацию 

Установка 
Внимание: Пожалуйста, прочитайте полностью данную инструкцию по установке до 
монтажа или ввода в эксплуатацию турбинного счетчика газа RMG. 
 
Турбинные счетчики газа представляют собой точные измерительные приборы, при 
транспортировке, хранении и эксплуатации с ними следует обращаться соответствующим 
образом. 
При монтаже следует соблюдать направление потока, обозначенное на корпусе стрелкой. 
 

 

Ошибки при монтаже могут вызвать телесные 
повреждения или привести к разрушению турбинного 
счетчика газа. 

 
 
Следующие инструкции подлежат обязательному соблюдению: 

 Удалите желтую защитную пленку на фланцах без остатка. Остатки этой пленки изменяют 
ход потока и приводят к погрешностям измерения! 

 Турбинные счетчики газа RMG TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL и TERZ 94 до номинального внутреннего 
диаметра Ду 200 могут эксплуатироваться в любом положении, с номинального внутреннего 
диаметра Ду 250 возможен только горизонтальный проход. Если при заказе было указано 
монтажное положение, то счетчик должен монтироваться в этом положении. Кроме того, 
следует следить за тем, чтобы отверстие заполнения смазочного устройства смотрело вверх. 

 Следует избегать встроенных элементов, возмущающих поток газа, непосредственно перед 
турбинным счетчиком газа (смотри директиву DVGW G 492 II и директиву PTB G 13, 
исключение: TRZ 03-TEL). 

 Перед турбинным счетчиком газа RMG TRZ 03-TE необходим входной участок как минимум 2 
x Ду. Входной участок должен быть выполнен в виде прямого участка трубы, имеющего тот же 
номинальный внутренний диаметр, что и счетчик. При сильном предварительном возмущении 
предписана установка выпрямителей (смотри следующую страницу). За счетчиком должна 
быть размещена труба или фитинг (отвод) номинального внутреннего диаметра счетчика 
общей длиной 2 x Ду. Устройства измерения температуры могут устанавливаться 
исключительно на расстоянии 1 x Ду или в случае с номинальными внутренними диаметрами 
 Ду 300 на расстоянии как минимум 300 мм. Если предварительные возмущения (например, 
регулятор давления газа) расположены перед входным участком, то дополнительно необходим 
выпрямитель, состоящий из перфорированных пластин. Могут применяться перфорированные 
выпрямители согласно ISO 5167-1 или тип RMG LP-35, который по сравнению со 
стандартными выпрямителями вызывает потерю давления, меньшую на коэффициент 2,5. 
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 2 DN


  

2 DN

 1 DN

Дырочный выпрямитель  

d

e

d

DN

DN

d = e = 0,13  DN•

Дырочный выпрямитель LP-35

 

 
 Перед турбинным счетчиком газа TRZ 03-TEL не требуется входного участка, в том числе и 

пря тяжелых предварительных возмущениях, как например, регулятор давления газа. Он был 
испытан без входного участка согласно технической директиве G13 (соответствует директиве 
OIML IR-32/89). За счетчиком должна размещаться труба или фитинг (отвод), имеющий 
номинальный внутренний диаметр счетчика, с общей длиной 2 x Ду. Устройства измерения 
температуры могут устанавливаться исключительно на расстоянии 1 x Ду или в случае с 
номинальными внутренними диаметрами  Ду 300 на расстоянии как минимум 300 мм. 

 

 
 

 Угол открытия редуцирующих или расширяющих переходников, которые устанавливаются 
перед турбинным газовым счетчиком типа TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL или TERZ 94, не должен 
составлять более 300. 

 Для достижения точного результата измерения турбинные счетчики газа должны 
устанавливаться в трубопровод таким образом, чтобы на фланцах никакие прокладки не 
вдавались внутрь трубопровода. 

 Для защиты турбинного счетчика газа от посторонних примесей, которые могут иметься в 
потоке газа, на входе счетчика должен устанавливаться сетчатый фильтр. Сетчатый фильтр 
может быть перфорированной пластиной из перфорированного стального листа в 3 мм 
(поставляется в качестве дополнительного оборудования). 

 Подключение (pr), которое устанавливается на турбинном счетчике газа RMG, представляет 
собой место измерения давления, которое при поверке было применено в качестве 
подключения определяющего давления измерения. Это место измерения давления служит 
для подключения к приборам измерения давления, таким как, корректор объема газа или 
корректор объема по состоянию. Другие подключения (например, для измерения 
температуры) могут поставляться на патрубке на выходе счетчика. 
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 Внимание: Следует защищать турбинный счетчик газа от повреждений, 
которые могут вызываться сильными колебаниями расхода, например, 
если осуществляется заполнение или сброс с последующей 
трубопроводной системы. 

 

 Внимание: Если на трубопроводе должна выполняться сварка, то только на 
безопасном расстоянии от счетчика. Предельные температуры вблизи 
счетчика могут вызывать длительное повреждение счетчика. 

 

 

 Внимание: все электрические соединения между счетчиком и усилителем 
или корректором объема газа должны выполняться в соответствии с 
инструкцией по установке. Следует убедиться в том, что эти соединения 
искробезопасны. 

 

 Внимание: Жидкости, которые находятся в трубопроводе поле 
гидростатического испытания, могут повредить внутренние узлы счетчика. 
Если гидростатическое испытание необходимо, турбинный счетчик газа должен 
быть заменен патрубком. Следует убедиться, что после гидростатического 
испытания в трубопроводе выше счетчика более нет жидкостей. 

 
 Рабочие данные 

Рекомендованные предельные значения для максимального срока службы и максимальной 
точности измерения: 
 

Максимальная перегрузка: < 20% свыше Qmax, кратковременно (< 30 сек)
Максимальные изменения расхода  
или ударные нагрузки 

< 0,01·Qmax/сек  ̂   1% Qmax/сек 
например, запуск 0 - 100%:  > 100 сек 

Максимальное изменение давления: < 0,1 бар/сек 
Максимальная пульсация расхода: < 5% 
Размер частиц в потоке газа:  < 5 мкм 
Смазка подшипников: Смотри главу «Смазка» 

интервалы зависят от состояния газа 
(конденсат, ржавчина, пыль) 

Вибрация / мех. колебание: < 1 мм/сек (скорость колебаний) 
 
Эти условия должны определяться и контролироваться при вводе в эксплуатацию, перед 
заполнением, во время фазы пуска и обкатки счетчиков, и в особенности подлежат оценке 
при совместном возникновении нескольких предельных значений. Следует принять меры 
на установке в целях улучшения условий измерения уже при возникновении одного из 
вышеперечисленных предельных значений. 
 
Регистрация всех данных измерения (данных счетчика и рабочих данных) во время всей 
эксплуатации должна осуществляться эксплуатирующей организацией, чтобы заранее 
распознать причины возможного повреждения счетчика и иметь возможность 
своевременно принять меры. 
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Устранение или ликвидация критических рабочих состояний может достигаться, например, 
посредством следующих мер: 
 пусковые сеточные фильтры (MW < 0,15 мм) 
 фильтры 
 перфорированные пластины для защиты счетчика (Ø 3 - 4 мм) 
 клапаны с сервоприводом (изменение расхода) 
 обратные клапаны (пульсация, обратный поток) 

 

 Техническая директива G 13 
В нижеследующей таблице сравниваются монтажные условия для новых установок согласно 
TRG G 13 и упрощенные монтажные условия для турбинных счетчиков газа RMG. 

 

Вид 
предварительного 
возмущения 

Монтажные условия 
согласно TR G13 

Монтажные условия 
для счетчика RMG 
типа TRZ 03-TE 

Примечания 

 вход  5 Ду 
выход  2 Ду 

вход  2 Ду 
выход  2 Ду 

Выходная труба может быть 
также выполнена в виде колена.

нет вход  10 Ду  Предварительные возмущения 
перед этим входным участком 
могут не учитываться, если 
выполнены требования по 
изменяющемуся и 
пульсирующему расходу. 

колено вход  5 Ду вход  2 Ду  
отводное колено вход  5 Ду 

дополнительно 2 
перфорированных 
выпрямителя или 
один выпрямитель из 
пучка труб 

вход  2 Ду  

регулятор давления 
газа с 
шумогасителем 

вход  5 Ду вход  2 Ду  
дополнительно один 
перфорированный 
выпрямитель 

 

регулятор давления 
газа без 
шумогасителя 

вход  5 Ду 
дополнительно два 
перфорированных 
выпрямителя 

вход  2 Ду  
дополнительно один 
перфорированный 
выпрямитель 

 

диффузор вход  5 Ду 
дополнительно один 
перфорированный 
выпрямитель 

вход  2 Ду  

диффузор с 
завихренным 
потоком 

вход  5 Ду 
дополнительно два 
перфорированных 
выпрямителя 

вход  2 Ду  
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Выпрямители из перфорированных пластин 
 

Для применимых выпрямителей имеются следующие возможности выбора: 
 

Перфорированный выпрямитель RMG L1 - L3 
согласно ISO 5167-1 и DIN 1952 

 

Перфорированный выпрямитель RMG LP-35 
 

d

e

D

a
 

d

e

D

D

 
 
 
Характеристики ISO/DIN L1-L3 RMG LP-35 
Диаметр отверстий d d  0,05 D 0,04 D 0,13 D 
Толщина пластин e e  d e = d 0,13 D 
Расстояние между пластинами a 0,5 D  a  1 D 0,5 D - 
Относительное отверстие m 0,2  m  0,4 0,3 0,6 
Дин. потеря давления p  5 - 15 (c²  / 2) 2 (c²  / 2) 

 
Эти выпрямители выполняют с турбинными счетчиками газа RMG  требования Технической 
директивы G 13 и допущены под номером допуска EWG 81 / 7.211.10 для турбинных счетчиков 
газа. 
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Уплотнения 
Должно быть точно установлено, что фланцевые уплотнения у RMG – турбинных газовых 
счетчиков не выдаются в трубопровод. 

В качестве уплотнений могут использоваться все уплотнения, допущенные по DVGW, и 
удовлетворяющие требованиям по устойчивости и надежности. 

Рекомендуемые уплотнения со следующим максимальными параметрами на AD2000: 
− плоские уплотнения: k0 x KD = 20 x bD | k1 = 1,3 x bD [N/мм] 
− уплотнения зубчатого профиля: k0 x KD = 15 x bD | k1 = 1,1 x bD [N/мм] 
− спиральные уплотнения: k0 x KD = 50 x bD | k1 = 1,4 x bD [N/мм] 
− металлическое кольцевое уплотнение: KD = 480 N/мм2 
 

Рекомендуемые размеры приводятся в следующих таблицах. 
 
 
 
 
 
Плоские уплотнения  Pу 10 Pу 16 ANSI 150 Pу 25 Pу 40 

Ду d1 d2 
50 2"   77 107 107 105 107 107 
80 3"   90 142 142 137 142 142 

100 4" 115 162 162 175 168 168 
150 6" 169 218 218 222 225 225 
200 8" 220 273 273 279 285 292 
250 10" 274 328 330 340 342 353 
300 12" 325 378 385 410 402 418 
400 16" 420 490 497 514 515 547 
500 20" 520 595 618 607 625 628 
600 24" 620 695 735 718 730 745 

 
Уплотнения зубчатого профиля ANSI 300 / ANSI 600 Pу 64 

Ду d1 d2 d1 d2 
50 2" 107 107 107 107 
80 3" 142 142 142 142 

100 4" 162 162 168 168 
150 6" 218 218 225 225 
200 8" 273 273 285 292 
250 10" 328 330 342 353 
300 12" 378 385 402 418 
400 16" 490 497 515 547 
500 20" 595 618 625 628 
600 600 695 735 730 745 

 

1,5 до 5 мм 
d1 

d2 
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Спиральные уплотнения ANSI 300 Pу 64 ANSI 600 
Ду d1 d2 D1 d2 d1 d2 

50 2"   69,9   85,9   66   84   69,9   85,9 
80 3" 101,6 120,7   95 119 101,6 120,7 

100 4" 127,0 149,4 120 144 120,7 149,4 
150 6" 182,6 209,6 174 200 174,8 209,6 
200 8" 233,4 263,7 225 257 225,6 263,7 
250 10" 287,3 317,5 279 315 274,6 317,5 
300 12" 339,9 374,7 330 366 327,2 374,7 
400 16" 422,4 463,6 426 466 412,8 463,6 
500 20" 525,5 577,9 530 574 520,7 577,9 
600 24" 628,7 685,8 630 674 628,7 685,8 

 
 
 

Винты 
 

 Температурные диапазоны для винты и гайки 

 -10°C до +80°C -40°C до +80°C 

Давление  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

до 
включительн
о 40 бар 

Болты в соответствии 
со стандартом  
DIN EN ISO 4014  
изготовленные из 
материала 5.6,  
Гайки в соответствии 
со стандартом  
DIN EN ISO 4032  
из материала 5-2 

Болты в соответствии 
со стандартом  
DIN EN ISO 4014 
изготовленные из 
материала 25CrMo4, 
Гайки в соответствии 
со стандартом  
DIN EN ISO 4032  
из материала 
25CrMo4 

  

от 40 бар Болт в соответствии 
со стандартом  
ANSI B1.1 из 
материалом ASTM A 
193 качества B7,  
 
 
Гайки в соответствии 
со стандартом  
ANSI B1.1  
из материала  
ASTM A 194 
качества 2H 

Болт в соответствии 
со стандартом  
ANSI B1.1 из 
материалом ASTM A 
320 качества L7,  
 
 
Гайки в соответствии 
со стандартом  
ANSI B1.1  
из материала 
ASTM A 320 
качества L7 

Болт в соответствии 
со стандартом  
ANSI B1.1 из 
материалом  
42CrMo4,  
 
 
Гайки в соответствии 
со стандартом  
ANSI B1.1  
из материала 
42CrMo4 

Болт с уменьшенным 
диаметром в 
соответствии со 
стандартом  
DIN 2510  
из материалом  
25CrMo4,  
Гайки в соответствии 
со стандартом  
DIN 2510  
из материала 
25CrMo4 
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Функциональные схемы 
2 - канальная (TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL) 

2 - канальная

1
K

12345678  m31
n

f
i

1
n

 

Вы можете монтировать головку счетного механизма только вертикально. Для этого действуйте 
следующим образом: 

 Открутите крышку счетного механизма. 
 Отсоедините оба провода на клеммах X5 (следует запомнить полярность!). 
 Отвинтите крепежные винты платы счетного механизма. 
 Осторожно извлеките плату из корпуса. При необходимости отсоедините оба провода на 

переключателе. 
 Отвинтите зажимной винт (2). Корпус счетного механизма сейчас может быть снят, и будет 

видная монтажная деталь из алюминия. 
 Сбоку на корпусе расположено отверстие, которое закрыто винтом. 

Установите контрящую деталь на это отверстие и закройте отверстие в задней стенке 
корпуса винтом. 

 Протяните сигнальные провода через контрящую деталь, установите головку счетного 
механизма на корпус турбины, поверните ее в необходимое положение и снова затяните 
зажимной винт (2). 

 Установите плату обратно в корпус, подсоедините сигнальные провода к клеммам X5 
(соблюдать полярность) и снова закрутите крышку. 
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1

2

34

5

6

Электропитание 
В зависимости от типа прибора имеются различные виды электропитания. 

1. Базовый прибор TRZ 03-TE / TEL запитывается посредством внутренней литиевой батареи, 
которая делает возможным постоянную эксплуатацию в течение примерно 6 лет. 
Предельные условия следующие: считывание прибора осуществляется раз в неделю, либо 
прибор выводится из спящего режима при помощи внешней клавиши. 

2. В случае применения интерфейсного модуля для передачи данных, например, ENCO с 
внешним питанием срок службы батареи составляет более 10 лет. 

3. TRZ 03-TE / TEL (токовый преобразователь) полностью обеспечивается питанием через контур 
тока. Если обработка импульсов должна быть обеспечена также и при отключении 
напряжения токового контура, то посредством установки батареи аварийного питания 
возможна работа от этого резервного источника питания до полугода (доступно опционально). 

 
 

Электрические подключения 
НЧ и ВЧ импульсы объема, а также выход сигнала тревоги выводятся наружу посредством 7-
полярного штекера (производитель Binder). Все остальные подключения осуществляются на 
клеммниках платы. 
 
Стандартное подключение исполнения с батареей (Ex- и не Ex-приборы) и исполнения с 
питанием от сети (Ex-приборы): 

 
 
 
 
 
 

 
Подключение питания/текущий цикл (только для версии с внешним блоком питания) 
производится на клеммы X22 на передатчик Совет TERZ94trm. 
 
 

Во взрывоопасных зонах TRZ 03-TE / TEL должен подключаться только к 
освидетельствованным искробезопасным электрическим цепям. 

Убедитесь, что не превышаются предельные значения, указанные в сертификате 
соответствия (смотри приложение). 

1 - / 4 + НЧ-сигнал 
2 - / 5 + Тревога 
3 - / 6 + ВЧ-сигнал
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Если применяются одна или несколько электрических цепей, то при выборе кабеля следует 
следить за тем, чтобы не превышались допустимые предельные значения согласно сертификату 
испытания типового образца ЕС. 

Каждая Ex-сигнальная цепь должна прокладываться в собственном кабеле, который должен 
проводиться через соответствующее резьбовое соединение PG. 

Фиксированная прокладка искробезопасных кабелей требуется в обязательном порядке. 

Соединительные кабели должны быть обеспечены концевыми гильзами жил. 
 
Для получения доступа к соединительным клеммам платы сначала снимите крышку головки 
счетного механизма. 
 

 
 
При переоборудовании с напрямую установленного счетного механизма на дистанционный 
счетный механизм необходимо соблюдать положения контактный перемычек (смотри 
приложение входы и выходы). 
 
 X_S1 (и X_S2*) X_TERZ90 
Напрямую установленный счетный механизм 3-5 и 4-6 все открыты 
Дистанционный счетный механизм 3-5 и 4-6 1-2 (и 3-4*) 
* только при двухканальном измерении 
 

штифтовая колодка для 
переключателя корпуса 

сброс (припаянные 
контактные площадки) 

соединительные 
клеммы X5 
импульсные входы 

колодка разъемов 
X2_0 для токового 
модуля TERZ94trm 
и питания 

клеммник X4 
импульсные 
выходы 

колодка разъемов X3 
сервисный модуль 

контактные перемычки X_S1 и X_S2 
для конфигурации импульсных входов 

контактная 
перемычка 
X_TERZ90 
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Исполнение с батареей: 
Управление старт-стоповым счетным механизмом или сброс счетного механизма с 
возможностью сброса (в зависимости от программирования электроники счетного механизма) 
осуществляется через вход X5клеммы 1 и 2. Прерывание или сброс осуществляются, как 
только через внешний контакт замыкается вход X5 клеммы 1 / 2. 

 Для этого установите контактные перемычки на позициях, обозначенных XS 2, на 
функцию «геркон» 

 
Исполнение с питанием от сети: 
У исполнения с питанием от сети подключение X22 (на токовом модуле TERZ94trm) служит в 
качестве подключения контура тока для электропитания прибора и для токового вывода (4-20 мA). 
 
Для подключения кабеля в пружинные зажимы Вам необходима отвертка с шириной рабочего 
конца макс. 2,5 мм. Введите рабочий конец в предусмотренный для этого шлиц и, наклонив 
отвертку, откройте пружинный зажим. 
 
 
 
Заземление 

Во избежание погрешностей измерения, обусловленных электромагнитными помехами, 
обязательно необходимо заземлить корпус счетного механизма при помощи заземляющего 
болта на левой стороне корпуса. 
 

 
 
При этом также следует следить за проводящим соединением между TRZ 03-TE и 
трубопроводом, как показано на нижеследующем чертеже. 
 
 

Минимальное поперечное 
сечение кабеля: 
 
до длины 10 м: 6 мм2 
с длины 10 м:  10 мм2 

заземляющий болт 
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P

- 0085

Schutzart: IP65

Stromausgang 4-20mA        ja       nein

24 VDC

 
 
 
Кабель 

Для сигнальных линий (НЧ-выход, ВЧ-выход, подключение контура тока, управляющий вход) 
следует применять 2-х или многожильные, попарно скрученные и экранированные кабели 
(тип LIYCY). Экран должен принципиально на обеих сторонах прокладываться на землю – на 
исполнении с батареей так, как описано в главе «Кабельное резьбовое соединение». 
 
Рекомендуются поперечные сечения кабеля между 0,25 и 0,5 мм2. Из-за резьбового 
соединения кабеля внешний диаметр должен быть между 4,5 и 6,5 мм. 
 

Максимальная длина кабеля при применении во взрывоопасных зонах 
ограничивается предельными значениями для искробезопасных электрических 
цепей и зависит от индуктивности и емкости кабеля! 
 

В частности действует следующее: максимальная длина кабеля между TERZ 94-S и 
разделителем питания типа KFD2-STC3-Ex1 в соединении с типом кабеля LiYCY 2 x 0,75 мм2 
составляет для токового выхода 250 м. 
Могут также применяться иные типы кабеля, если не превышаются следующие значения 
кабеля: 
емкость  <  200 нФ/км индуктивность  <  1 мГ/км 
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Кабельное резьбовое соединение 

Зажмите экран на обеих сторонах, как показано на рисунке ниже, в резьбовое соединение 
кабеля снаружи на корпусе: 

 Открутите накидную гайку. 
 Вытяните зажимную насадку из пластика. 
 Протяните конец кабеля через накидную гайку и зажимную насадку и отогните экран назад. 
 Вставьте зажимную насадку снова в промежуточный штуцер. 
 Закрутите накидную гайку. 
 
 

                         
 

накидная гайка 

зажимная насадка

о-кольцо 

промежуточный штуцер 
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Установка дистанционного счетного механизма 
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Если у Вас исполнение в качестве дистанционного измерительного механизма, Вы можете 
устанавливать счетный механизм на расстоянии до 50 м от корпуса счетчика. Как правило, при 
поставке кабель уже подключен к счетному механизму. Если это не так, тогда подключите 
соединительный кабель к входу X5, клеммы S1+ и S1- на плате. У двухканальных счетчиков 
второй датчик должен подключаться к клеммам S2+ и S2-. Применяйте только экранированный 
кабель типа: 

LIYCY  -  2 x 0,75 синий (1-канальное исполнение) 
LIYCY  -  2 x 2 x 0,75 синий (стандарт) 
Максимальная длина кабеля: 50 м 
 
Кроме того, проверьте контактные перемычки XS1, XS2 и XTERZ90 на плате (смотри 
приложение Входы и выходы) 
 
Установки на XS1 и XS2: перемычка 3-4 
 



УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
............................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................................................................ 
Manual TRZ 03-TE  ·  RU06  ·  2013-03 

25

Измерение температуры 
Для измерения температуры газа датчик температуры может устанавливаться в погружную 
гильзу в фитинге за счетчиком. Рекомендуется вторая погружная гильза, например, для 
контрольного термометра. Если такие погружные гильзы в корпусе счетчика не предусмотрены, 
то измерение температуры должно размещаться на расстоянии до 3 x Ду, однако макс. 600 мм 
за турбинным счетчиком газа. 
 
Все турбинные счетчики газа типа TRZ 03-TE и TRZ 03-TEL с номинального внутреннего 
диаметра Ду 80 (3") могут оснащаться погружной гильзой для датчика температуры PT100. По 
причине короткой конструкции турбинные счетчики газа типа TERZ 94 не могут оснащаться 
погружной гильзой. 
 
В случае измерительный станций, расположенный снаружи, как правило, зимой и на 
измерительных станциях природного газа за регулирующими станциями имеют место рабочие 
температуры в диапазоне -5C до +10C. У измерительных станций за компрессорными 
станциями рабочие температуры наоборот выше. По этой причине измерительные элементы 
температурных датчиков, за пределами трубопровода, должны в достаточной степени 
изолироваться от воздействий температуры окружающей среды. Для достижения оптимальной 
теплопроводности при всех обстоятельствах в температурные карманы должно заливаться 
масло в качестве теплопроводной жидкости. 
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Ввод в эксплуатацию 

Заполнение маслом 
При отгрузке в смазочных устройствах турбинных счетчиков газа масла нет. Масляные насосы 
должны заполняться только на месте установки перед вводом эксплуатацию! Маленькая 
бутылка масла поставляется с каждым счетчиком. Затем необходимо провести первую смазку. 
Для этого соблюдайте подробную инструкцию по смазке в главе «Смазка» со страницы 40. 
 
 
 

Подключение потока газа 
 

Нельзя вводить в эксплуатацию последовательно подключенные трубопроводы или 
узлы выше турбинного газового счетчика. При том могут возникать числа оборотов 
турбины, которые ведут к слишком сильной нагрузке и вызывают повреждения. 

 
Допускается кратковременная перегрузка на 20% свыше максимального расхода Qmax. Таких 
состояний нагрузки следует избегать, поскольку в большинстве случаев они неконтролируемы 
и находятся за пределами диапазонов, допущенных поверочным ведомством. Кроме того, 
такие перегрузки сокращают срок службы счетчика. 
 
Поток газа не должен содержать чужеродных примесей, пыли или жидкостей. В противном 
случае рекомендуется установка фильтров или сепараторов. 
 
При вводе в эксплуатацию необходимо следить за тем, чтобы все линии в клеммном 
пространстве были правильно подключены и проложены. Корпус должен быть полностью 
закрыт. 
 
 
 

Инициализация счетного механизма 
Установите все счетные механизмы на необходимое Вам показание счетного механизма, 
(смотри программирование). 
 
Проверьте настройки ширины импульса, коэффициента выходного импульса и т.д. 
 
У счетного механизма с питанием от сети: 
Проверьте также настройки токового выхода. 
 
Указание: 
Все параметры могут изменяться только при открытом приборе. 
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Эксплуатация 

Индикация 
В нормальном рабочем состоянии индицируется основной счетный механизм. 
При помощи внешней клавиши управления могут выбираться иные значения индикации. Спустя 
настраиваемое время TRZ 03-TE / TEL снова переходит на основной счетный механизм. 
 
Если TRZ 03-TE / TEL в данный момент ничего не индицируется, то он находиться в 
энергосберегающем режиме, при котором индикация полностью выключена. Входящие 
импульсы однако обрабатываются, и осуществляется управление выходами. При нажатии на 
клавишу управления значения индикации снова появляются. 
 
 
Индикация 
отключена: 

  

  
 

 0 0 0 0 5 8 3 1  m3 Главный счетчик Vb 

  
 

       1 0. 0 0 0 m3/h Расход 

  
 

 0 0 0 0 0 0 0 0  m3 Старт-стоповый счетный механизм 

  
 

 0 0 0 0 0 0 0 0  m3 Сбрасываемый счетный механизм 

  
 

           5 0. 0 0 I/m3 Коэффициент счетчика 
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                     1     -- Коэффициент выходного импульса 

  
 

 0 0 0 0 0 0 0 1 MOD Конфигурация 

  
 

 0 0 0 0 0 8 0 0 0 SNr Серийный номер 

  
 

  Дополнительные уровни индикации для 
исполнения с питанием от сети 

  
 

              8 0. 3 8 Hz Частота (датчик) 

  
 

 0 0 0 0 5 8 3 1  m3 Главный счетчикVb 

 
Полный список значений индикации Вы найдете в приложении! 
 
 
Указание: 

Клавиша, расположенная снаружи на корпусе, реагирует при отпускании, а не при нажатии. 
Длительность нажатия клавиши оценивается и приводит к различным реакциям прибора. 
Короткое нажатие - и индикация меняется на следующее значение индикации, длительное 
нажатие (> 2 сек.) на клавишу – и активируются все сегменты дисплея (сегментный тест), затем 
индикация меняется на счетный механизм VB (рабочий объем). 
В дальнейшем тексте как правило всегда имеется ввиду короткой нажатие на клавишу. 
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Программирование 
Для программирования TRZ 03-TE / TEL в распоряжении имеются четыре клавиши на нижней 
стороне платы индикации. Альтернативно программирование может осуществлять при помощи 
модуля программирования. Модуль программирования подключается при помощи штифтовой 
колодки (смотри рисунок). 
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Программирование осуществляется при помощи модуля программирования аналогичным 
образом, как и при помощи внутренних клавиш. 
 

P

+

-
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Внешние и внутренние клавиши соответствуют друг другу следующим образом: 

 
Внутренняя 
клавиша 

Внешняя 
клавиша 

Значение 

P P Режим индикации: 
Переключение в режим программирования 
(клавишу нажать более 2 секунд) 
 

Режим программирования: 
Запятую установить на текущий разряд. 

+  В режиме индикации: 
Переключение на следующее значение 
индикации. 
 

В режиме программирования: 

- десятичный разряд увеличить на 1 
- пролистывание в списке. 
  (значение индикации маркировано «L») 

-  В режиме индикации: 
Переключение на следующее значение 
индикации 
 

В режиме программирования: 
- десятичный разряд уменьшить на 1 
- пролистывание в списке. 
(значение индикации маркировано «L») 

  В режиме индикации: 
Кратковременное индицирование координаты 
(например, A01) 
 

В режиме программирования: 
Перейти на один десятичный разряд вправо (при 
последнем десятичном разряде: выйти из 
режима программирования). 
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Принцип программирования 

При программировании принципиально следует действовать следующим образом: 

 Сначала перейдите к значению индикации, которое вы хотите изменить 
− либо при помощи клавиши управления (только вперед) 
− или при помощи внутренних клавиш « + » и « - » или внешних клавиш «  » и «  » (вперед и 

назад). 

 Перейдите в режим программирования посредством нажатия « P » в течение как минимум 2 
секунд. Слева на дисплее сейчас появится мигающий знак или мигающий курсор. 
При необходимости так часто нажимайте клавишу « 

 », пока не появится мигающий знак. 

 

 

    0 1 2 3.2 3  I/m3

 Сейчас Вы можете изменять мигающий десятичный разряд при помощи « + » или «  »  (+1) 
или при помощи « - » или «  » (-1). 
Пример: трехкратное нажатие клавиши «  » повышает первый разряд с 0 до 3. Если в 
крайнем левом положении на дисплее стоит «L», то в случае этого значения речь идет о 
списке. В случае списка Вы можете листать только предварительно заданные значения. 

 После завершения Вами работы с первым десятичным знаком затем нажмите один раз 
« 
 », и начнем мигать следующий знак. 
Продолжайте программирование до достижения последнего разряда. 

 Нажмите затем еще « 
 », и установленное значение будет принято, и будет осуществлен 

выход из режима программирования. 

 При помощи клавиши « P » Вы можете установить запятую за мигающей цифрой. 
У счетных механизмов, режимов и целочисленных значений (целое) запятая не разрешена. 

 Если Вы допустили при вводе ошибку или хотели бы прервать ввод, нажмите клавишу 
управления. 

 
 
Значения индикации 

Измеренные значения, такие как расход, частота и т.д. представляют собой значения 
индикации и не могут изменяться напрямую. Существует однако много параметров, которые 
играют роль для создания этих измеренных значений, пояснение этих параметров приводится в 
следующем разделе. 
 

Значениями индикации являются, например, расход, номер версии, год производства, номер 
прибора, значение токового выхода и т.д. 

мигающий знак 
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Параметры и режимы TRZ 03-TE / TEL 
В следующих разделах описывается, что обозначают отдельные параметры. 
 

Коэффициент счетчика (вес импульса) 

При помощи коэффициента счетчика (вес импульса) в электронике счетного механизма на 
основании частоты сигнала сенсорного элемента рассчитывается соответствующий рабочий 
объемный расход: 
 

Q
f

K

m

hB  








3600

3

 

 
f: частота сигнала (Гц) 
K: коэффициент счетчика (имп./м3) 
QB: рабочий объемный расход (м3/ч) 
 
Коэффициент счетчика на заводе калибруется таким образом, что непосредственные 
показания счетного механизма осуществляются в рабочих метрах кубических. 
 
Изменение этой настройки находится в сфере ответственности эксплуатирующей 
организации. 
 
Внимание! 
После каждого изменения коэффициента счетчика сразу осуществляется расчет с новым 
значением. 
 
На ВЧ-датчике в распоряжении имеется не находящаяся ни под каким влиянием частота сигнала 
сенсорного элемента. Диапазон частоты может определяться из коэффициента счетчика K и 
минимального и максимального объемного расхода счетчика по следующим формулам: 

 f
Q

KB
min

min 
3600

 f
Q

KB
max

max 
3600

 

 
QBmin: минимальный рабочий объемный расход 
QBmax: максимальный рабочий объемный расход 
K: коэффициент счетчика (вес импульса) 
 

Пример: 

 QBmin = 16 м3/ч QBmax = 250 м3/ч K = 2362 импульсов/м3 

 f Hz Hzmin ,  
16

3600
2362 10 5  f Hz Hzmax   

250

3600
2326 164  
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Коэффициент выходного импульса 

Частота НЧ-импульсов настраивается при помощи коэффициента пересчета (A07). Существуют 
следующие возможности настройки: 
0,01; 0,1; 1; 10; 100 
 
Никакие иные значения вводится не могут, «пролистывание» может осуществляться только в 
списке этих значения (клавиша ,+' или клавиша ,-'). 
 
Этот коэффициент пересчета влияет только на частоту НЧ-импульсов, а не на индикацию. 
Количество индицируемых разрядов после запятой или множитель программируются в 
качестве режима работы (A08). 
 
Рекомендованные значения (=заводские настройки) 

Ду 
[мм] 

Коэффициент 
выходного 
импульса  
[имп./м³] 

Настройка 
индикация 

Максимальная 
выходная частота  

[Гц] 1) 

25 10 0,1 0,1 
40 1 0,1 0,1 
50 1 0,1 0,1 
80 1 0,1 0,1 

100 1 0,1 0,1 
150 1 1 0,3 
200 1 1 0,6 
250 1 1 0,7 
300 0 1 1,1 
400 0,1 1 0,2 
500 0,1 1 0,3 
600 0,1 1 0,4 

1) округленные значения 
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Конфигурация 

Базовая конфигурация TRZ 03-TE / TEL реализуется при помощи 8-разрядного значения 
индикации (A08). Этот режим Terz устанавливает режим работа прибора. 
Некоторые параметры предполагают наличие специального аппаратного обеспечения или 
специальной конфигурации программного обеспечения. 
 
Внимание! 
Конфигурация аппаратного обеспечения и конфигурация программного обеспечения 
должны совпадать. 
Изменения этих параметров могут приводить к сбоям. 
 
Мы начинаем слева на дисплее (заводские настройки курсивом): 
 внутренние параметры 

Для тестирования и диагностики (нет влияния на показание счетчика). 
0: меню для нормального режима работы. 
1: меню для сервисных работ. 
9: видимы все параметры. 

 
 Единица измерения основного счетного механизма 

Этот параметр устанавливает единицы измерения для объема газа. 
0: м3 (метр кубический). 
1: cf (кубический фут). 

 
 Ширина НЧ-импульса 

Ширина НЧ-импульса может настраиваться на 125 или 250 мс. 
0: 125 мс 
1: 250 мс 

 
 Время отключения для индикации 

Для продления срока службы батареи TRZ 03-TE / TEL через нескольку минут после нажатия 
индикация отключается. Выбираться могут следующие промежутки времени. 

0: 1 минута 
1: 5 минут 
2: 10 минут 
3: 15 минут 
4: 1 час (исключительно в целях тестирования!) 

 
 Интерфейсный протокол 

0: выкл 
4: Modbus /   Modbus ASCII, только с соответствующим оборудованием 

        (необходимо указать при заказе). 
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 Коэффициент счетного механизма 
При помощи этого режима настраивается индикация. Для получения действительного 
показания счетчика индицируемое значение должно умножаться на множитель. 

0: 2 разряда после запятой, множитель: 1 
1: 1 разряд после запятой, множитель: 1 
2: не разрядов после запятой, множитель: 1 
3: нет разрядов после запятой, множитель: 10 
4: нет разрядов после запятой, множитель: 100 

 
 Токовый выход 

0: выкл 
1: токовый выход активен без сигнализации ошибок 
2: токовый выход активен с сигнализацией ошибок (3,5 мA) 
3: токовый выход активен с сигнализацией ошибок (21,8 мA) 

Указанные токовые значения выдаются в случае ошибки. 
 
 Режимы работы Terz 

В настоящее время имеются следующие режимы работы: 
0: ENCO-F  
1: ENCO-M  
2: TERZ 94 1 канал 
3: TERZ 94 1 канал со старт-стоповым счетным механизмом 
4: TERZ 94 1 канал со сбросовым счетным механизмом 
5: TRZ03-TE/TEL 2 канал, X:Y активирован (SW), Vb Stop 
6: TRZ03-TE/TEL 2 канал, X:Y активирован (SW), Vb Run 
7: TRZ03-TE/TEL 2 канал, X:Y активирован (HW), Vb Stop 
8: TRZ03-TE/TEL 2 канал, X:Y активирован (HW), Vb Run 
9: TRZ03-TE/TEL 2 канал, X:Y деактивирован 

Обозначения следующие: X:Y: контроль импульсов (SW: для , HW: для аппаратного 
обеспечения = опция), Vb Run: счетный механизм в случае ошибки продолжает работать, Vb 
Stop: счетный механизм в случае ошибки останавливается. 

 
Пример: 
 

 
 
 

5: TRZ 03-TE / TEL, 2 канал, x:y активирован (SW), Vb Stop 
1: токовый выход активен, ошибки не индицируются 
1: индикация с 1 разрядом после запятой 
0: интерфейсный протокол выкл 
1: время отключения дисплея 5 минут 
1: ширина НЧ-импульса 250 мс 
0: индикация в м3. 
0: режим работы: нет активации сервисного режима 

00110115   MOD 
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Компаратор импульсов 

TERZ-94 в 2-канальной версии (TRZ03 TE / TEL) предлагает возможность контроля импульсов. 
Этот контроль импульсов предполагает два смещенных по фазе входных импульса. 
При одновременном возникновении импульса на канале-1 и на канале-2 регистр ошибок 
повышается. В случае отсутствующего импульса на одном из обоих каналов регистр ошибок 
также повышается. 
Если этот регистр ошибок достигает значения X (A10) до прихода невозмущенных импульсов 
Y (A11) на один из двух каналов, то выдается ошибка. 
Эта ошибка стирается только после подсчета невозмущенных импульсов Y. 
 
 
Расход при 4 мА 

При помощи этого параметра устанавливается, какому расходу (в м3/ч) соответствует 
выданный ток 4 мA. Как правило, здесь устанавливается минимальный расход Qmin счетчика. 
(заводская настройка). 
 
 
Расход при 20 мA 

При помощи этого параметра устанавливается, какому расходу (в м3/ч) соответствует 
выданный ток 20 мA. Как правило, здесь устанавливается минимальный расход Qmax счетчика 
(заводская настройка). Ток, который выдается для расходов между запрограммированными 
предельными значениями, находится в этом случае между 4 и 20 мA и получается из 
линеарного пересчета. 
 
 
Заданное значение тока (калибровочный ток) 

При помощи этого параметра устанавливается значение калибровочного тока. Постоянный 
калибровочный ток выдается, если параметр режим выдачи тока стоит на заданном значении. 
Значение калибровочного тока должно быть в следующих пределах: 

минимальное значение: 4 мA 
максимальное значение: 20мA 
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Режим токового выхода 

Здесь определяется, какое выдается значение измерения или заданное значение. 
 0: заданное значение (смотри выше) 
 1: расход QB 
 
Все остальные значения не допускаются! 
 
 
Гашение тока 

Здесь определяется, насколько сильно гасится токовый выход. 
Допустимые значения для D: 0 - 0.9! 
 
Выходное ток = (1-D) x значение + D x старое значение 
 
 
Коэффициенты поправки смещение тока и подъем тока 

Токовый выход на заводе настраивается посредством двух поправочных коэффициентов 
(смещения и подъема). 
 
Если действительно необходима дополнительная настройка, то в распоряжении имеется 
компьютерная программа, которая определит Вам новые значения смещения и подъема. 
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Влияние на погрешность измерения, обусловленное 
эксплуатацией 

Прерывистый режим работы 

Необходимо избегать быстрого изменения расхода газа, поскольку турбинное колесо по 
причине своей инертности может следовать за этими изменениями только с задержкой. Таким 
образом, в особенности при отключении потока газа, возникают погрешности измерения. 
Поскольку в таком случае турбинное колесо запаздывает, всегда измеряется больший объем 
газа, нежели прошедший через счетчик. 
 
В дополнение в Директиве PTB G 13 при прерывистом режиме работы (постоянное включение и 
выключение) требуется применение регистрирующего прибора для регистрации количества, 
проходящего по инерции. Если в распоряжении имеются управляющие сигналы запорного 
клапана, то это количество, например, может регистрироваться для коммерческого учета 
регистрирующим прибором RMG движения по инерции TAZ 9 (для коммерческого учета только 
с TRZ 03-TE или TRZ 03-TEL). Если  запорный клапан закрыт, то TAZ 9 начинает регистрацию 
количества, проходящего по инерции. 

 
 
Влияние пульсаций 

Поток газа должен быть плавным и без пульсаций. Газоизмерительная станция может иметь 
пульсации расхода, если перед или за счетчиком установлены следующие приборы: 

 поршневые компрессоры 
 ротационные счетчики газа 
 нестабильно работающие регуляторы давления газа 
 непроходные трубопроводы („тупиковые трубы“). 

 
Для оценки характеристики счетчиков газа под воздействие пульсации решающий величиной 
является пульсация объемного расхода. Пульсация объемного расхода физически всегда 
соединена с колебаниями давления. 
 
В первом приближении получается следующая взаимосвязь: 

Q p
DN

Q
Krel rel

 
  

2

 

Q̂rel: относительная пульсация объемного расхода (пик - пик) 

Q̄: средний объемный расход 

p̂rel: относительная пульсация давления (пик - пик) 
DN: номинальный внутренний диаметр счетчика 
K: постоянная, зависящая от нормальной плотности, скорости звука, сжимаемости, 

нормального давления, температуры и параметров, специфических для станции 
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В этой связи может осуществляться оценка пульсации объемного расхода на основании 
пульсации давления, подлежащей простому измерению. 
Следует однако предпочитать прямое измерение пульсации объемного расхода, поскольку 
результаты более надежны. 
Решающее значение при этом имеет пульсация на месте измерения. 

 
 
Последствия 

При пульсирующем расходе турбинный счетчик газа будет показывать слишком большое 
значение измерения. 
 
По причине квадратичного роста импульса, оказываемого потоком на рабочее колесо, со 
скоростью потока, получается число оборотов, которые выше, нежели среднее значение 
скорости потока. 
Воздействие меньше при высокой плотности газа и становится больше при высоком моменте 
инерции массы (тяжелое рабочее колесо) или быстроходных колесах. 
 
Кроме того, при высоких амплитудах пульсаций повышенная нагрузка подшипников вал может 
привезти к их преждевременному износу. 

 
 
Предельные значения 

Диапазоны частот 
 В диапазоне частот свыше 100 Гц в общем не следует ожидать искажения значений измерения. 
 На практике при этих частотах вряд ли можно инициировать колебания расхода, достойные 

упоминания. 
 В диапазоне между 0,1 Гц - 100 Гц следует ожидать наиболее частые помехи, поскольку при 

типовых размерах станции следует ожидать активации резонансов газовой колонны. Могут 
возникать колебания расхода с большой относительной амплитудой. 

 В диапазоне ниже 0,1 Гц имеется квазистационарный поток, которому счетчики следуют 
без искажения. 

 
 
Амплитуды пульсаций 

Исследования показали, что при относительных пульсациях расхода менее 5% (пик - пик) и 
относительных пульсациях давления менее 0.1% - 0.5% (пик - пик) не следует ожидать никаких 
помех. 
 
Эти данные следует понимать как первые ориентировочные значения, их действительность 
зависит от соответствующего расхода и частоты пульсаций. 
 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
............................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................................................................ 
Manual TRZ 03-TE  ·  RU06  ·  2013-03 

40 

Смазка 
Смазочное устройство 
Для смазки применяются либо напорные масленки (заправочные шприцы), либо стационарно установленные 
нагнетательные масляные насосы. Различные исполнения приведены в нижеследующих таблицах. 
 

 Тип масляного насоса Объем емкости Подаваемое количество
DO Напорная масленка (смазочный ниппель) 150 см3 0,6 см3/ход 
KO Насос с нажимной кнопкой 8 см3 0,114 см3/ход 
GO Рычажный насос 150 см3 1,5 см3/ход 
DS Постоянная смазка -- -- 

 
 TERZ 94 TRZ 03-TE und TRZ 03-TEL

Ступени давления Ступени давления 
Ду Ру 10, 16 

ANSI 150 
Ру 25, 40, 64, 100 

ANSI 300, 600 
Ру 10, 16 
ANSI 150 

Ру 25, 40, 64, 100 
ANSI 300, 600 

50 DS DS (KO) 1) KO 
80 DS DS (KO) 1) KO 

100 DS DS (KO) KO 
150 DS DS (KO) KO 
200 KO KO 
250 KO GO GO 
300 GO GO 
400 GO GO 
500 GO GO 
600 GO GO 

1) счетчики, изготовленные до ноября 2007 г., с DO Исполнения в скобках представляют собой опции 

 
Спецификация смазочного масла 
Во избежание повреждений на подшипниковых опорах вала мы рекомендуем для смазок только 
смазочное масло Shell Tellus S2 MA 10 или иное масло с 2-4°E при 25°C в соответствии с MIL-L-6085-A. 
Масло может быть приобретено у RMG под № заказа 82.11.148.00 в таре по 1 литру. 
Срок службы масла: срок службы зависит от условий эксплуатации (например, ультрафиолетовое излучение, 
влажность и т.д.). Принципиально масло в первые 3-4 года не претерпевает никаких потерь качества. 
 
Первая смазка 
При отгрузке в смазочных устройствах турбинных счетчиков газа масла нет. Масляные насосы должны 
заполняться только на месте установки перед вводом эксплуатацию. Маленькая бутылка масла 
поставляется с каждым счетчиком. 
При первой смазке требуется больше ходов поршня насоса, нежели при повторной смазке, поскольку 
сначала маслопроводы должны быть заполнены маслом. 
 

Насос Ду 50 – Ду 200 Ду 250 – Ду 600
DO (напорная масленка) 20 ходов*) - 
KO (насос с нажимной кнопкой) 40 ходов 45 ходов 
GO (рычажный насос) - 10 ходов 

*) после выпуска воздуха из напорной масленки! 
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Повторная смазка 

Сроки повторной смазки для чистого и сухого газа указаны на таблице на корпусе 
счетчика. Смотри также «Процесс смазки». 
 
Пример: 

 
При неблагоприятных условиях эксплуатации, как например, выпадение конденсата из-за воды 
или углеводорода, а также газ, содержащего пыль, и рабочие температуры 50°C рекомендуются 
более короткие интервалы между смазками, в крайних случаях (постоянное образование 
конденсата) ежедневно. 

При вышеназванных условиях эксплуатации необходимо рассчитывать на меньший срок 
службы счетчика. Если у Вас в таких случаях имеются вопросы по повторной смазке, 
связывайтесь, пожалуйста, с RMG. 
 
 
Процесс смазки 

Для заполнения насосов и для смазки действуйте следующим образом: 
 
Напорная масленка (DO) 
 

 
 

Öl einfüllen 
1. Отвинтить крышку 
2. Вынуть заглушку на цепочке из нагнетательной 

масленки 
3. Заполнить маслом 
4. Снова установить заглушку и как можно дальше 

вдавить 
5. Снова завинтить крышку 
6. Удалить воздух из нагнетательной масленки! 
 
 
Смазка 
1. Нагнетательную масленку установить на 

смазочный ниппель  
2. Для каждого хода один раз нажимать на 

нагнетательную масленку в направлении 
смазочного ниппеля 

 

Каждые 3 месяца 2 хода 

 

Повторная смазка! 
Каждые 3 месяца 2 хода 
смазочное масло: 2-4°E при 25°C 
согласно MIL-L-6085-A 
смотри руководство по эксплуатации 

крышка

заглушка
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Насос с нажимной кнопкой (KO) 
 

 
 

Заполнение маслом 
1. Отвинтить крышку 
2. Заполнить маслом 
3. Снова завинтить крышку 
 
 
Смазка 
1. Отвинтить рифленую крышку (у более 

старых исполнений шестигранную 
крышку) 

2. Для каждого хода нажать один раз на 
видимую теперь нажимную кнопку 

3. Снова завинтить рифленую или 
шестигранную крышку 

 
Каждые 3 месяца 6 ходов 

 
 
 
 

 

Рычажный насос (GO) 
 

 

Заполнение маслом 
1. Снять крышку по направлению вверх 

(у рычажных насосов с прозрачной 
емкостью отвинтить крышку) 

2. Заполнить маслом 
3. Снова завинтить крышку (или надеть) 
 
 
Смазка 
1. Для каждого хода один раз сдвинуть 

рычаг до упора 
 
До Ду 400: каждые 3 месяца 2 хода 
С Ду 500: каждые 3 месяца 3 хода 
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Замена батареи 
Используйте только литиевые батареи производителя Sonnenschein типаTyp SL 770/P Size C, 
3,6 В или Saft типа LS 33600 в специальном исполнении с изолированными соединительными 
проводами и штекерными контактами. 

Срок службы этих батарей составляет примерно 6 лет, и они могут быть получены у RMG 
готовыми к установке под следующим номером заказа: 

Для Ex- и не-Ex-приборов: 207626 
Резервный аккумулятор (исполнение с питанием от сети): 207658 

 
 Если Вы применяете иные батареи, нежели запасные батареи RMG, то Вы 

рискуете, что TRZ 03-TE / TEL более не будет допущен для взрывоопасных зон. 
 Батарею не разрешено устанавливать или вынимать во взрывоопасных зонах. 

Извлеките плату индикации из корпуса и замените батарею в не взрывоопасной 
зоне. 

 
 

При замене батареи действуйте следующим образом: 

 Откройте крышку счетного механизма – на задней стороне Вы увидите батарею, 
закрепленную при помощи кабельного хомута. 

 Если счетчик находится во взрывоопасной зоне, выньте штекер с проводами к клавише 
управления, отсоедините все кабельные соединения (смотри главу «Электрические 
подключения»; следует запомнить соединительные клеммы и цвета!) и вынесите плату 
индикации из взрывоопасной зоны. 

 Отсоедините соединительные провода батареи от контактов на нижней стороне платы 
подключения. 

 Отвинтите 4 крепежных болта платы крепления батареи, извлеките хомут, которым 
закреплена батарея, и извлеките батарею. 

 Закрепите новую батарею при помощи прилагаемого кабельного хомута. 
 Вставьте соединительные провода батареи в контакты платы индикации. Соблюдайте 

маркировку полярности. 
 Закрепите плату крепления батареи 4 болтами. 
 Снова подключите, если ранее были отсоединены, провода датчика и клавиши управления  

(у проводов датчика соблюдать полярность!). 
 Закройте корпус. 
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Инструкции по техническому обслуживанию 
Турбинный счетчик газа RMG не требует технического обслуживания за исключением 
регулярной смазки и замены батареи. Поскольку все счетчики, оснащенные масляным 
насосом, отправляются с пустой запасной масляной емкостью, то поэтому перед вводом в 
эксплуатацию обязательно необходимо заполнить запасную емкость масляного насоса маслом 
и произвести смазку. 

Эксплуатирующая организация должна однако через регулярные промежутки времени 
проводить проверку турбинного счетчика газа. В этой связи следует смотреть также рабочую 
инструкцию DVGW G 495. (Станции регулирования давления газа для измерения больших 
объемов газа – контроль и техническое обслуживание) 

В зависимости от возможности и необходимости счетчик должен примерно каждые два года 
проверяться на точность измерения. Это может происходить: 
 на самой станции посредством подключения друг за другом двух счетчиков. 
 в государственно признанной лаборатории для газоизмерительных приборов. 
 на заводе. 
 
 
 

Маркировка 
Все важные данные, необходимые для эксплуатации счетчика, находятся на табличках, которые 
закреплены на корпусе, счетном механизме или датчике импульсов. 
 

Further data
press button

   EG-type examination certificate!

II2G EEx ib ia IIC T3/T4
TÜV 02 ATEX1970

-20°C          +60°C/40°C  Ta

   0085
24 VDC

                                                                          IP65
Germany

max

min

 
 
 
 
 
 
 
 
Основная табличка турбинного счетчика газа 
TRZ 03-TE 
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    0085
Ser.-No.

Year

Further data see data plates on the remote totalizing
unit.

For Ex devices see EC Type-Approval Certificate No. 
TÜV 02 ATEX 1970

 
 
 
Типовая табличка измерительного механизма 
TRZ03-TE/L 

 
 

Pulse Outputs
TRZ03-TE/TEL

-   +

imp 
NF

Alarm

imp 
HF

1 4

2 5

3 6

I

I

1

2

I3

1m =
3 

1m =
3 

 
 
 
Расположение разъемов 

 
 

 

Каждые 3 месяца 2 вспрыска
смаз. масло: 2 - 4°E при 25°C
соответствует MIL-L-6085-A
см. рук-во по эксплуатации

 
 
 
Указательная табличка для смазки маслом 
основных подшипников 

 
 

 

Каждые 3 месяца 6 вспрысков
смаз. масло: 2 - 4°E при 25°C
соответствует MIL-L-6085-A
см. рук-во по эксплуатации
Объем емкости: 1,5ml
Наполнять каждые 3 месяца.

 
 
 
Указательная табличка для смазки маслом 
основных подшипников 

 
 

 

 
Стрелка для направления потока 

 
 

 

pr 
Указание для подключения контрольного или 
эталонного давления 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
............................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................................................................ 
Manual TRZ 03-TE  ·  RU06  ·  2013-03 

46 

Технические данные 

Диапазон измерения 
При атмосферном давлении: 1:20 или 1:30 

Вместе с увеличением давления увеличивается диапазон измерения счетчика. Могут 
достигаться диапазоны измерения до 1:50. 
 
 

Погрешность измерения 

Для Qmin до 0,2 · Qmax:  ±1% 
Для 0,2 · Qmax до Qmax :  ±0,5% 

Воспроизводимость:  ±0,1% 
 
 

Диапазоны температуры 
Температура среды: -10°C дл +50°C 

Версия с батареей II2 G EEx ib IIC T4   от  -20°C до +40°C 
 II2 G EEx ib IIC T3   от  -20°C до +60°C 

Версия с питанием от сети II2 G EEx ib IIC T4   от  -20°C до +60°C 

У специальных исполнений возможны также более высокие или более низкие температуры 
среды в не-Ex версиях. 
 
 

Входы и выходы 

Вход датчика S1 (измерительный вход) 

(Ex – значения подключения смотри допуск) 

Соединительные клеммы: X5,1 (+) 
 X5,2 (-) 
Тип датчика: 

датчик Wiegand 
непосредственный длина линии < 50см 
 перемычка X_S1 / 3-5 и 4-6 

датчик Wiegand дистанционный  
счетный механизм длина линии < 50м 
 перемычка: X_S1 / 3-5 и 4-6 
 перемычка: X_TERZ90 / 1-2 

геркон перемычка X_S1 / 1-3 и 2-4 
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Вход датчика S2 (сравнительный вход или 
старт/стоп/сброс) 

 
(Ex – значения подключения смотри допуск) 
 
Соединительные клеммы: X5,3 (+) 
 X5,4 (-) 
Тип датчика: 
датчик Wiegand непосредственный длина линии < 50см 
 перемычка X_S2 / 3-5 и 4-6 
 
датчик Wiegand дистанционный  
счетный механизм длина линии < 50м 
 перемычка: X_S2 / 3-5 и 4-6 
 перемычка: X_TERZ90 / 3-4 
 
геркон перемычка X_S2 / 1-3 и 2-4 
 
 
 
ВЧ-вход 

У Ex – исполнения подключение только к освидетельствованной искробезопасной 
электрической цепи. 
 
Соединительные клеммы: X4,4 (+) 
 X4,3 (-) 
выход: транзистор, «open drain» 
TImpuls: 1 мс ± 10% 
Fmax: 300 Гц 
 
 Ex не-Ex 
Umin: 4,0 В 4,0 В 
Umax: 28 В 30 В 
Imax: 60 мA* (общий ток) 400 мA 
Внешняя индуктивность 1 Гн  
Внешняя емкость 25 мкФ  

* максимальный общий ток трех импульсных выходов (НЧ + ВЧ + сигнал тревоги) 
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НЧ-вход 

У Ex – исполнения подключение только к освидетельствованной искробезопасной 
электрической цепи (Ех- значения подключения смотри допуск). 
 
Соединительные клеммы: X4,2 (+) 
 X4,1 (-) 
выход: транзистор, «open drain» 
TImpuls: 125 мс ± 10% (Fmax: 4 Гц) 
 250 мс ± 10% (Fmax: 2 Гц) 
 
 Ex не-Ex 
Umin: 4,0 В 4,0 В 
Umax: 28 В 30 В 
Imax: 60 мA* (общий ток) 400 мA 
Внешняя индуктивность 1 Гн  
Внешняя емкость 25 мкФ  

* максимальный общий ток трех импульсных выходов (НЧ + ВЧ + сигнал тревоги) 
 
 
 
Выход сигнала тревоги 

У Ex – исполнения подключение только к освидетельствованной искробезопасной 
электрической цепи (Ех- значения подключения смотри допуск). 
 
Соединительные клеммы: X4,6 (+) 
 X4,5 (-) 
выход: транзистор, «open drain» 
 
 Ex не-Ex 
Umin: 4,0 В 4,0 В 
Umax: 28 В 30 В 
Imax: 60 мA* (общий ток) 400 мA 
Внешняя индуктивность 1 Гн  
Внешняя емкость 25 мкФ  

* максимальный общий ток трех импульсных выходов (НЧ + ВЧ + сигнал тревоги) 
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Интерфейс данных Vo или RS-485 

У Ex – исполнения подключение только к освидетельствованной искробезопасной 
электрической цепи (Ех- значения подключения смотри допуск). 
 
Интерфейс данных Vo: внутренний штекер (производитель Binder) 
Соединительные клеммы: X15,4 (+) 4 
 X15,3 (-) 1 
 X15,1 и X15,2 открыт 
 
Umin: 7,0 В 
Ui: 13,5 В 
Ii: 15 мА 
Pi: 210 мВт 
Внешняя емкость: 2,5 мкФ 
Внешняя индуктивность: 1 Гн 
Ex-разделительная ступень: KFD2-ST2-Ex1.LB (производитель Pepperl+Fuchs) 
 
Интерфейс данных RS-485: 
Соединительные клеммы: X15,4 (+ питание) 
 X15,3 (- питание) 
 X15,2 (линия A)  
 X15,1 (линия B) 
 
Umin: 7,0 В 
Ui: 10,5 В 
Ii: 428 мА 
Pi: 900 мВт 
Внутренняя емкость: 1,32 мкФ 
Внутренняя индуктивность: 600 мкГн 
Внешняя емкость: 23,7 мкФ 
Внешняя индуктивность: 1 Гн 
Ex-разделительная ступень: 17-21S1-S111 / EExi (производитель Bartec) 
 
 
Примечание: при применении протокола EZD или шины RS485 прибор запитывается через 
интерфейс данных. 
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Температурный вход: (опция аппаратного и программного обеспечения) 

Ex – значения подключения смотри допуск. 
 
Соединительные клеммы: X9,2 (+) 
 X9,1 (-) 
 
Тип датчика: PT 1000 
 
Диапазон измерения: -20°C до 60°C 
Разрешение: ±0,2 °C 
 
 
Подключение контуров тока (только исполнение с питанием от сети!) 

Соединительные клеммы: X22,1 (+) 
 X22,2 (-) 
Uext (мин): 12 В 
Uext (макс): 28 В 
Imin: 3,5 мА 
Imax: 23 мА 
 
Внешняя перемычка (макс.): RBmax = (Uext - 10 В) / Imax   (в ) 
 например, Uext = 16 В 
  RBmax = (16 В - 10 В) / 23 мА = 260  
Токовый выход при 
- минимальном расходе: 4 мA 
- максимальном расходе: 20 мA 
- предупреждении: 3,5 мA 
- сигнале тревоги: 23 мA 
точность токового выхода: лучше 1% конечного значения 
 
 
Данные для применения в Ex - зонах: 

Ui = 28 В 
Ii = 110 мA 
Pi = 770 мВт 
Ci = 2,2 нФnF 
Li = 110 мГн 
 
 

Материал корпуса счетчика 
Чугун с шаровидным графитом или сталь в зависимости от ступени давления и номинального 
внутреннего диаметра. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
............................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................................................................ 
Manual TRZ 03-TE  ·  RU06  ·  2013-03 

51

Примеры подключения 

Прибор с батареей 
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Прибор с питанием от сети (Ex-исполнение) 

(подключение только через токовый модуль со встроенной буферной батареей) 
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Прибор с питанием от сети (не-Ex исполнение) 

(подключение только через токовый модуль со встроенной буферной батареей) 
 

6

43

2

1

5
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Обзорная таблица параметров TRZ 03 - TE / TEL 

 Параметр Настройки Примеры индикации

A01 Счетный механизм Vb  0 до 99999999 12345678     m³ 

A02 Расход Qb          12,3    m³/h 

A03 Счетный механизм объема 
в случае неисправности 

           123     m³ 

A04 Старт-стоповый счетный 
механизм 

0 до 99999999 00000000     m³ 

A05 Сбрасываемый счетный 
механизм 

0 до 99999999 00000000     m³ 

A06 Коэффициент счетчика Показание с 6 цифрами    12,3456   I/m³ 

A07 Коэффициент  выходного 
импульса  

0,01; 0,1; 1; 10; 100 L           1       -- 

A08 Конфигурация  Режимы работы TERZ  
(смотри конфигурацию) 

00011021 MOD 

A09 Ошибки  Прокручивается индикация 
ошибки 

               0  ERR 

B01 Серийный номер           1.004 VER 

C01 Выходной ток 
Исполнение с питанием  
от сети

      12,345  mA 

C02 Расход при 4 мA  0 до 99999999          20.000  -- 

C03 Расход при 20 мA  0 до 99999999        650.000  -- 

C04 Калибровочный ток  4.000 до 20.000         4.000  mA 

C05 Режим токового выхода 0 – заданное значение 
1 – расход Qb 

             3  MOD 

C06 Поправочный 
коэффициент смещение 

0 до 99999999    1234,5678  -- 

C07 Поправочный 
коэффициент подъем 

0 до 99999999    1234,5678  -- 

C08 Гашение тока  0 до 0.9                0.4  -- 

Z06 Индикация частоты               651 Hz 
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Диапазоны измерения/размеры/ступени давления типа TRZ 03-TE 

Ду Величина Диапазон измерений Ua Ду Ступени давления / вес прим. Размеры 

мм  Qmin-Qmax m3/ час  Мм    

дюйм  1:10/1:20 1:30 m3 дюйм Pу кг ANSI кг L H C 

50 
2" 

G 40 
G 65 

13-65* 
10-100 

 
0,1 
0,1

50 
2" 

10/16 13 150 13    
- 25/40 21 300 13 150 210 60
- 64/100 21 600 21    

80 
3" 

G 100 16-160 - 1 
80 
3" 

10/16 20 150 20    
G 160 13-250 - 1 25/40 25 300 25 240 230 96
G 250 20-400 - 1 64/100 34 600 36    

100 
4" 

G 160 13-250 - 1 
100
4" 

10/16 25 150 30  240  
G 250 20-400 - 1 25/40 32 300 35 300 260 120
G 400 32-650 20-650 1 64/100 45 600 55  270  

150 
6" 

G 400 32-650 - 1 
150
6" 

10/16 50 150 50  265  
G 650 50-1000 32-1000 1 25/40 60 300 65 450 265 180

G 1000 80-1600 50-1600 10 64/100 70/90 600 100  285  

200 
8" 

G 1000 
G 1600 

80-1600 
130-2500 

50-1600 
80-2500 

10 
10 

200
8" 

10/16 75 150 100  300  
25/40 95 300 120 600 320 240

64/100 150/160 600 160  320  

250 
10" 

G 1000 80-1600 - 10 
250
10"

10/16 100/110 150 110    
G 1600 130-2500 80-2500 10 25/40 135/150 300 160 750 330 300
G 2500 200-4000 130-4000 10 64/100 180/225 600 260    

300 
12" 

G 2500 
G 4000 

200-4000 
320-6500 

130-4000 
200-6500 

10 
10 

300
12"

10/16 138/150 150 155    
25/40 225/265 300 230 900 360 360

64/100 275/290 600 310    

400 
16" 

G 4000 
G 6500 

320- 6500 
500-10000 

200-6500 
320-10000 

10 
10 

400
16"

10/16 200/290 150 350    
25/40 350/440 300 460 1200 400 480

64/100 525/580 600 575    

500 
20" 

G 6500 
G 10000 

500-10000 
800-16000 

320-10000 
500-16000 

10 
100

500
20"

10/16 560/610 150 620    
25/40 640/700 300 650 1500 450 600

64/100 830/1060 600 1075    

600 
24" 

G 10000 
G 16000 

800-16000 
1300-25000

500-16000 
800-25000 

100
100

600
24"

10/16 900/940 150 950    
25/40 980/1075 300 1000 1800 500 720

64/100 1230/1570 600 1600    

* (Диапазон измерений 1:5) 

 

Ступени давления Pу по DIN 2401 Часть 1, 
Ступени давления ANSI по B16.5 
 
От Ду 80 до Ду 300 турбинные газовые 
счетчики со ступенью давления PN 10/16 
могут быть оборудованы стаканом 
погружения для установки датчика 
температуры.. L

H

D
N

C
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Диапазоны измерения/размеры/ступени давления типа TRZ 03-TEL 

Ду Величина Диапазон измерений Ua Ду Ступени давления Размеры 

мм  Qmin-Qmax m3/ час   Мм    

дюйм  1:10/1:20 1:30 m³ дюйм Pу кг ANSI кг L H C 

50 
2" 

    
50 
2" 

10/16 13 150 13  235  
G 65 10-100 - 0,1 25/40 21 300 13 150 235 28

    64/100 21 600 21  250  

80 
3" 

G 100 
G 160 

16-160 
13-250 

- 
- 

1 
1 

80 
3" 

10/16 20 150 20  260  
25/40 25 300 25 240 260 40

64/100 34 600 36  270  

100 
4" 

G 160 
G 250 

13-250 
20-400 

- 
- 

1 
1 

100
4" 

10/16 25 150 30  270  
25/40 32 300 35 300 275 50

64/100 45 600 55  290  

150 
6" 

G 400 
G 650 

32-650 
50-1000 

- 
32-1000 

1 
1 

150
6" 

10/16 50 150 50  290  
25/40 60 300 65 450 300 80

64/100 70/90 600 100  325  

200 
8" 

    
200
8" 

10/16 75 150 100    
G 1000 80-1600 50-1600 10 25/40 95 300 120 600 290 120

    64/100 150/160 600 160    

250 
10" 

G 1000 
G 1600 

80-1600 
130-2500 

- 
80-2500 

10 
10 

250
10"

10/16 100/110 150 110    
25/40 135/150 300 160 750 330 165

64/100 180/225 600 260    

300 
12" 

    
300
12"

10/16 140/155 150 160    
G 2500 200-4000 130-4000 10 25/40 230/270 300 235 900 360 200

    64/100 280/295 600 315    

400 
16" 

    
400
16"

10/16 290/300 150 360    
G 4000 320- 6500 200-6500 10 25/40 360/450 300 470 1200 400 300

    64/100 535/590 600 585    

500 
20" 

    
500
20"

10/16 575/625 150 635    
G 6500 500-10000 320-10000 10 25/40 655/715 300 665 1500 450 385

    64/100 845/1075 600 1090    

600 
24" 

    
600
24"

10/16 925/965 150 975    
G 10000 800-16000 500-16000 100 25/40 1000/1100 300 1025 1800 500 480

    64/100 1250/1590 600 1625    

 
 

Ступени давления Pу по DIN 2401 Часть 1, 
Ступени давления ANSI по B16.5 
 
От Ду 80 до Ду 300 турбинные газовые 
счетчики со ступенью давления PN 10/16 
могут быть оборудованы стаканом 
погружения для установки датчика 
температуры. L

H

D
N

C
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Обзор примененных материалов 
 

Наименование Материал 

Корпус GGG40, стальное литье или сталь, сварной 
Выпрямитель потока дельрин, алюминий или сталь 
Турбинное колесо дельрин или алюминий 
Корпус измерительного 
механизма 

алюминий 

Опора измерительного 
механизма 

алюминий и/или нержавеющая сталь 

Шарикоподшипник нержавеющая сталь 
Валы нержавеющая сталь 
Зажимный винт сталь 
Постоянный магнит Oerstit 500 
Головка счетного 
механизма 

алюминий 

Гильза датчика нержавеющая сталь 
О-кольца 83FKM592 
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Приложение 

Матрица TRZ03 - TE/TEL 
 
  Terz94 TRZ03-TE/L Terz94-S TRZ03-TE/L 
Координата Описание

1 канал 
(батарея)
2 канала 1 канал 

(сеть)
2 канала 

      
A01 Счетный механизм VB X X X X
A02 Расход X X X X
A03 Счетный механизм объема в случае сбоя НЕТ X НЕТ X
A04 Старт-стоповый счетный механизм X НЕТ X НЕТ 
A05 Сбрасываемый счетный механизм X НЕТ X НЕТ 
A06 Коэффициент счетчика (вес импульса) X X X X
A07 Коэффициент выходного импульса X X X X
A08 Конфигурация X X X X
A09 Ошибка X X X X
A10 Компаратор импульсов X из X:Y НЕТ X НЕТ X
A11 Компаратор импульсов Y из X:Y НЕТ X НЕТ X
      
B01 Серийный номер X X X X
      
C01 Выходной ток НЕТ НЕТ X X
C02 Расход при 4 мA НЕТ НЕТ X X
C03 Расход при 20 мA НЕТ НЕТ X X
C04 Заданное значение НЕТ НЕТ X X
C05 Режим токового выхода НЕТ НЕТ X X
C06 Смещение НЕТ НЕТ X X
C07 Подъем НЕТ НЕТ X X
C08 Гашение шума НЕТ НЕТ X X
      
Z01 Кол-во разрядов после запятой ZLW НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 
Z02 Коэффициент НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 
Z03 Делитель НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 
Z04 Направление вращения Enco НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 
Z05 Тест счетного механизма НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 
Z06 Частота X X X X
Z07 Пиковое значение Qb 0 0 0 0
Z08 Режим частоты 0 0 0 0
Z09 Состояние ошибки 0 0 0 0
Z10 Кол-во импульсов до выхода из спящего состояния X X X X
Z11 Номер версии X X X X
      

НЕ ДОСТУПНА НЕТ 
ДОСТУПНА X
ДОСТУПНА в сервисном режиме 0

      

 
Индицируется соответственно только часть матрицы. Какие это ошибки, зависит от режима 
работы. Ошибки, которые в выбранном режиме работы не имею функции, затемняются. 
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Расположение клавиш TRZ03 - TE/TEL 
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Переоборудование исполнения с батареей в исполнение с 
питанием от сети 
Исполнение с батареей может переоборудоваться в исполнение с питанием от сети 
посредством установки дополнительной платы. 
 
 Извлечь батарею (смотри главу «Замена батареи») 
 На плате на гнездовой колодке X2_0 удалить перемычку для режима работы с батареей (1-2) 
 4 коротких распорных болта накрутить на имеющиеся распорные болты платы 
 Модуль тока TERZ94trm с 12-полюсным штекерным разъемом (X2_1) вставить на 

контактную колодку X2_0 
 Установить электропитание (24В) на клемму X22 (1 +, 2 -) 
 Включить электропитание (24В) 
 Проверить токовый выход: 

− В канале A08 токовый выход установить на l-Out (режим 1 или 2) 
− Канал C02: задать расход при 4 мA  
− Канал C03: задать расход при 20 мA 
− Канал C04 (заданное значение) установить на 10,0 мA 
− Канал C05 (токовый выход) установить на 1 (токовый выход пропорционален расходу) 
− Канал C06: ввести поправочный коэффициент для смещения тока (значение смотри 

плату) 
− Канал C07: ввести поправочный коэффициент для подъема тока (значение смотри плату) 
− При необходимости дополнительной настройки, в распоряжении имеется компьютерная 

программа, которая определяет новые значения смещения и подъема 
 прибор с питанием от сети 
 


