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Примечание. 
 
К сожалению, информация на бумажном носителе не может обновляться автоматически, в то 
время как техника непрерывно совершенствуется. Поэтому мы оставляем за собой право 
вносить изменения в описания и заявления, содержащиеся в наших инструкциях по 
эксплуатации, без предварительного уведомления. Тем не менее, вы можете загрузить самую 
последнюю версию данного руководства (а также документацию для других устройств) с 
нашего сайта www.rmg.com. 
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1 Введение 
Диагностическое программное обеспечение RMGView, поставляемое в комплекте с 
ультразвуковым газовым счетчиком USZ 08, обеспечивает прямой доступ к электронному 
измерительному блоку счетчика и устанавливается на стандартный ПК (требования к 
системе: Windows 2000, XP, 7). 
Требования к скорости процессора, объему оперативной памяти и жесткого диска не 
выходят за рамки стандартных. Минимальное разрешение экрана для удобного 
использования программы: 1024x768 пикселя. 
Для подключения к USE 09 требуется последовательный интерфейс. Можно использовать 
стандартные интерфейсы COM или USB. Для стандартных интерфейсов USB и COM 
требуется преобразователь (RS 485). 
 
Диагностическое программное обеспечение RMGView предлагает следующие функции: 

o получение всех доступных данных из ультразвукового газового счетчика через 
USE 09; 

o автоматическое определение версии программного обеспечения USE 09; 
o отображение измеренных значений и параметров в виде списка; 
o возможность редактирования параметров USE 09 (с защитой паролем); 
o представление измеренных значений в графическом виде; 
o создание пользовательских списков; 
o создание пользовательских графиков; 
o возможность настройки конфигурации USE 09 (с открытым калибровочным 

переключателем); 
o составление отчетов о контроле состояния; 
o функция графической диагностики. 

 
 

1.1 Установка 

При установке новой версии RMGView удалять прежнюю версию не требуется.  
 
Если вы получили программу по электронной почте, разархивируйте вложенный в письмо 
файл. Запустите программу установки RMGView: <номер версии>.ехе. 
 
Если вы получили ПО на компакт-диске, то после установки компакт-диска в дисковод 
программа установки должна запуститься автоматически. Если этого не произойдет, 
перейдите в каталог CD и запустите программу установки RMGView вручную: <номер 
версии>.ехе. 
Программа предложит пройти все необходимые для установки этапы. 
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2 Окно USZ 

2.1 Отображение текущих значений 

 

 
Рис. 1.  Отображение текущих значений 

При запуске программы открывается окно "Live Page", отображающее измеренные значения 
в реальном времени. 
 
Это окно дополнено графическими иллюстрациями с использованием различных цветов, 
которые отображают состояние счетчика с помощью диаграмм. 
 
 
Прежде всего необходимо настроить последовательный интерфейс (COM-порт). 
 
Для этого нажмите кнопку "Details" (Подробности) в правом верхнем углу. 
 
На экране появится диалоговое окно "Measuring Vaues - RMGView" (Измеренные значения - 
RMGView). 
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Рис. 2. Измеренные значения - RMGView 

При нажатии кнопки "Settings" (Настройки) система запросит ввод пароля.  
 

 
Рис. 3. Ввод пароля 

Выберите пункт "Configuration" (Конфигурация) и введите пароль 
RMGUSE-P 
в текстовое поле над надписью "Password" (Пароль), затем нажмите OK. 
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Отображается следующее окно: 
 

 
Рис. 4. Настройки: Modbus 

 
Прежде всего настройте параметры Modbus в разделе "Settings : Modbus" (Настройки : 
Modbus). Для этой цели потребуется наличие физического соединения ПК – USZ 08. 
Определите номер COM-порта (зависит от конкретной системы) и задайте скорость (Baud 
Rate): 38400, значащие биты/четность/стоповые биты (Bits,Parity,Stop Bits): 8N1, адрес 
Modbus (Modbus Address): 1. 
 
Закройте окно "Measuring Vaues - RMGView" щелчком по крестику в правом верхнем углу 
окна и выберите на панели задач внизу окно "USZ Serial Number <xxx>". В результате на 
экране снова появится первоначальное окно "Live Page" (Текущие значения). 
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Ниже мы подробно рассмотрим отдельные иллюстрации, отображаемые в этом окне. 
 
В левом верхнем углу, рядом с логотипом RMG by Honeywell, отображаются 
местоположение (например, название станции) и номер ультразвукового счетчика. 
 
 

 
Рис. 5. Информация о местоположении и номер счетчика 

 
В соответствии с принятыми соглашениями в качестве местоположения указывается содержимое поля с 
координатой AU-1. 
В качестве номера счетчика отображается содержимое поля с координатой AU-2. 
 

Порядок действий: 

- Нажмите кнопку "Details" (Подробности) в правом верхнем углу окна "Live Page" (Текущие 
значения). 

- В левом верхнем углу вы увидите строку "+ USE 09 Columns" (+ Столбцы USE 09). 
- Нажмите значок "+". 
- Раскроется список доступных таблиц для измеренных значений. 
- В нижней части списка выберите "AU: user info" (AU: информация о пользователе), в окне 

справа откроется таблица, в которую вы сможете ввести нужные данные. В начале 
таблицы будут показаны следующие строки:  

 
Координаты   Имя   Значение   Ед.изм.  Адрес Modbus 
AU-1 User text 1 Text_1  840 

AU-2 User text 2 Text_2  850 
…. 

 
Содержимое полей, выделенных фиолетовым фоном, можно изменить по желанию, в зависимости от 
полномочий. Это относится ко всем таблицам. 
Введите название местоположения в поле "User text 1". 
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Рис. 6. Список USE 09, координата AU: пользовательская информация. 
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Справа от местоположения и номера счетчика в окне текущих значений отображается имя 
загруженного файла опорных значений. Файл опорных значений представляет собой 
эталонный набор данных для сравнения измеренных значений (см. отчет о контроле 
состояния). Состояние загруженной конфигурации должно быть отмечено зеленой надписью 
"OK".  
Программа RMGView в фоновом режиме сравнивает параметры подключенного USZ с 
набором параметров, сохраненных в соответствующем файле конфигурации (<номер 
счетчика>.CFG). В зависимости от конфигурации отображается результат сравнения: "OK" 
или "Error" (Ошибка). 
 

 
Рис. 7. Файл опорных значений и состояние конфигурации 

 
Кнопки справа: 

 "Print Screen" (Печать экрана) — создает PDF-файл с копией экрана и указанием 
даты и времени. 

 "Run 2 min log" (Записать 2-минутный журнал) — записывает данные счетчика в 
течение 2 минут, при этом отображается окно "Log is running..." (Запись 
журнала…), выберите имя для файла журнала и нажмите ОК. 

 "Play log" (Воспроизвести журнал) — с помощью функции воспроизведения журнала 
программы RMGView воспроизводится запись, сохраненная в файле журнала. 

 
 

 
Рис. 8. Кнопки печати, записи и воспроизведения 
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2.2 Ультразвуковой счетчик USZ 08 

На иллюстрации в левом нижнем углу изображен ультразвуковой газовый счетчик. На этой 
иллюстрации отображается фактическое состояние USZ 08. Программа контролирует 
состояние электронного измерительного блока, конфигурацию датчиков, а также шесть 
измерительных акустических каналов. Если состояние электронного измерительного блока 
отображается синим цветом, счетчик работает нормально. Это также иллюстрируется на 
графиках справа. Зеленый цвет прямоугольника с надписью "ОК" рядом с полем "USE09 
Status" (Состояние USE09) показывает, что устройство работает нормально. Если состояние 
электронного измерительного блока отображается красным цветом, красное уведомление 
об ошибке отображается в том же прямоугольнике (см. раздел "Отображение информации о 
состоянии"). То же самое относится и к шести измерительным каналам. При нормальной 
работе их состояние отображается зеленым цветом, в случае обнаружения ошибок — 
красным. При наведении стрелки курсора на соответствующий канал, отображается 
информация о его состоянии (см. раздел "Подробная информация об акустических 
каналах"). В случае обнаружения ошибки таким образом можно отобразить причину ошибки. 
На экране отображается текущая скорость газа, определенная с помощью электронного 
измерительного блока. Синяя стрелка под измеренным значением указывает на измерение 
в "прямом" направлении (слева направо). В случае измерения в "обратном" направлении 
(справа налево) стрелка направлена в другую сторону и имеет красный цвет. 
 
 
 

  
Рис. 9. Отображение состояния ультразвукового газового счетчика 
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2.3 Подробная информация об акустических каналах 

 

 
Рис. 10. Подробная информация 

 
При наведении курсора мыши на один из датчиков (без щелчка) открывается 
информационное окно со следующими текущими значениями для выбранного канала 
(например, канал 1, направление/датчик 2).  
 
Канал 1.2 
Скорость газа: 2,998 м/с 
Скорость звука: 342,151 м/с 
Достоверные значения: 100 % 
Коэффициент усиления AGC 1.2: 19,9 дБ 
Отношение сигнал/шум 1.2:  32,04 дБ 
 
Эта информация доступна для всех датчиков. 
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2.4 Угол закручивания потока 

Три схемы, показанные справа от изображения счетчика, отображают угол закручивания 
потока на трех уровнях. В идеальном случае сумма всех трех значений должна равняться 
0°. Если сумма трех углов не равна 0°, профиль потока регистрируется не полностью, и 
измеренный расход может быть выше или ниже реального. 
 
 

 
Рис. 11. Угол закручивания потока 
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2.5 Отображение информации о состоянии 

Справа отображаются индикаторы состояния для USE 09 и каналов 1–6. 
 
Здесь же расположены индикаторы состояния следующих параметров: 
 

- AGC (Automatic Gain Control)— автоматическое усиление сигнала  
(требуется соответствующий файл опорных значений); 

- Swirl — закручивание потока;  
- Profile — профиль;  
- SNR (Signal-to-Noise Ratio) — отношение сигнал-шум;  
- SOS (Speed of Sound) — скорость звука (отклонение от расчетной скорости звука); 

при оценке значений необходимо учитывать качество газа и условия эксплуатации 
(заданные на вкладке "Inspection inputs" (Исходные данные для контроля состояния)); 

- %valid — доля достоверных результатов измерений. 
 
Если все параметры в норме, индикатор состояния с надписью "OK" отображается зеленым 
цветом. В случае отклонения от нормы на индикаторе появляется надпись "Warning" 
(Предупреждение) и индикатор меняет цвет на желтый, а при обнаружении ошибки 
отображается надпись "Error" (Ошибка) и индикатор выделяется красным цветом.  
Предельные значения определяются данными, введенными на вкладке "Inspection inputs" 
(Исходные данные для контроля состояния). 
 

 
Рис. 12. Индикаторы состояния 
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2.6 Скорости по акустическим каналам 

 
Рис. 13. Скорости по акустическим каналам 

 
Под индикаторами состояния расположена диаграмма, на которой отображаются величины скорости по 
каналам. Если все в норме, датчики среднего уровня (каналы 3 и 4) должны показывать наибольший 
расход. 
 
 
Вкладки  

- "Operator Dashboard" (Панель инструментов) 
- "Inspection Inputs" (Исходные данные для контроля состояния) 
- "RMGView Configuration" (Конфигурация RMGView) 
 
отображаются только после ввода пароля. 
 
Предусмотрены три различных уровня доступа для пользователей, два из которых 
защищены паролем. 
 
Monitor (Контроль): пароль не требуется; пользователям этого уровня разрешен доступ к 
окну "Live Page" (Текущие значения) и вкладкам под кнопкой "Details" (Подробности); 
внесение любых изменений запрещено. 
Operator (Управление): необходим пароль.  
Configuration (Настройка): необходим пароль. 
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3 Окно "Measuring Values - RMGView" 
(Измеренные значения) 

 
Рис. 14. Окно "Measuring Values - RMGView" (Измеренные значения) 

Нажмите кнопку "Details" (Подробности) в правом верхнем углу окна "USZ Serial Number 
<ххх> - RMGView", на экране появится окно "Measuring Values - RMGView". 
 
В верхней части окна "Measuring Values - RMGView" расположена панель инструментов со 
следующими кнопками:  

o "USZ" (вкладка с обзором USZ) 
o "New List" (Новый список) 
o "New Plot" (Новый график) 
o "Reports" (Отчеты) 
o "Tools" (Инструменты) 
o "Password" (Пароль) 
o "Settings" (Настройки) 
o "Help" (Справка) 
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Эти окна относятся к этой же программе. При нажатии каждой из этих кнопок открывается 
новое окно. Работа программы завершается при закрытии последнего окна. Размер окон 
можно менять. Если открыто слишком много окон, обновление отображаемых значений 
замедляется. 
 

В правом нижнем углу экрана расположена строка состояния, на которой выводится 
следующая информация: 

o Уведомления об ошибках и предупреждениях USE09 (дважды щелкните на первом 
или втором пустом поле слева в правой части строки). 
 

 
Рис. 15. Уведомления об ошибках и предупреждениях USE09 

o Состояние аккумулятора USE09. 
o Служебный переключатель USE09 (синий цвет означает "разомкнут"). 
o Кодовое слово USE09. 
o Калибровочный переключатель USE09 (красный цвет означает "разомкнут"; когда 

переключатель калибровки разомкнут, параметры, связанные с учетом газа, можно 
изменить в режиме настройки конфигурации). 

o Уровень доступа (в режиме настройки конфигурации на желтом фоне отображается 
значок ключа). 

 
 
В левой части расположен индикатор соединения Modbus. При двойном щелчке мышью на 
надписи "Modbus OK" отображается следующее окно. 
 
 



3  ОКНО "MEASURING VALUES - RMGVIEW" (ИЗМЕРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) 
............................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................................................................ 
Manual RMGView  ·  RU01a  ·  2014-01 

15
 

Рис. 16. Уведомления Modbus 

 
При нажатии кнопки "Details" (Подробности) в правом верхнем углу окна счетчика USZ 08, 
открывается окно "Measuring Values - RMGView". 
Отображаемые в этом окне кнопки перечислены на стр. 15 настоящего документа. Список 
отображаемых параметров с соответствующими координатами открывается нажатием 
значка "+" вверху слева перед надписью "USE 09 Columns" (Столбцы USE 09). 
 

 
Рис. 17. Пример таблицы с текущими значениями 
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Здесь приведен краткий обзор отображаемых параметров с соответствующими столбцами 
USE 09. 
 
 
Координаты Имя Координаты Имя 

A Давление X Анализ сигнала по каналу 5 
B Температура Y Анализ сигнала по каналу 6 
C Измеренные значения USE09-C AB Измеренные значения 

USE09 
D Расход USE09-C AC Диагностика USE09 
E Параметр AD Время 
F USE09-C Polynome-G AE Измерительные элементы 

USE09-C 
G USE09-C Polynome AF Тип платы 
H Частотный и импульсный выходы AG Режим 
I Выход AH Ошибка 
J Последовательные порты AI Параметры DSP 
K Значения DSP, FPGA AJ Параметры DSP 3X 
L Измеренные значения по каналу 1 AK Параметры канала 1 
M Измеренные значения по каналу 2 AL Параметры канала 2 
N Измеренные значения по каналу 3 AM Параметры канала 3 
O Измеренные значения по каналу 4 AN Параметры канала 4 
P Измеренные значения по каналу 5 AO Параметры канала 5 
Q Измеренные значения по каналу 6 AP Параметры канала 6 
T Анализ сигнала по каналу 1 AS Сервис 
U Анализ сигнала по каналу 2 AT Данные журнала 
V Анализ сигнала по каналу 3 AU Информация о пользователе
W Анализ сигнала по каналу 4   

Рис. 18. Таблица параметров 

 
 
При нажатии координаты в этом списке, справа открывается краткая таблица с текущими 
значениями, которые обновляются каждую секунду. 
 
Возможно считывание следующих данных: 

o Координаты 
o Имя параметра 
o Значение 
o Единица измерения 
o Адрес Modbus 

 
 
Чтобы изменить значения, необходимо ввести пароль и (для большинства параметров) 
разомкнуть переключатель калибровки USE09 или ввести кодовое слово. 
Значения автоматически передаются в USE09 при выходе из поля ввода. 
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Каждое значение можно вызвать с помощью системы управления по адресу Modbus. Адрес 
Modbus для каждого параметра можно считать в столбце 5 "Modbus address" каждого 
измеренного значения или списка параметров в RMGView. Регистр адресов Modbus (в 
порядке возрастания) также приведен в HTML-документации каждой версии 
микропрограммного обеспечения. 
 
 

 
Рис. 19. Адреса Modbus 
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3.1 Редактор пользовательских списков 

Двойной щелчок по кнопке "New List" (Новый список) открывает в правой части экрана окно 
редактора с заголовком "User Defined List 1", с помощью которого пользователь может 
составлять собственные списки. Также можно изменить существующий список, для этого 
следует использовать двойной щелчок мышью или выбрать из контекстного меню 
(вызываемого щелчком правой кнопки мыши) пункт "Edit" (Правка). 
 

 
Рис. 20. Редактор пользовательских списков 
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В левой части окна редактора приведены все доступные для выбора значения USE09, 
которые можно перенести в правую часть (новый список) с помощью двойного щелчка 
мышью или кнопки с зеленой стрелкой. 
 

 
Рис. 21. Пример создания пользовательского списка 

 
 
Вы можете просматривать создаваемый список с помощью зеленых стрелок вверх и вниз, 
расположенных справа, а также удалять отдельные параметры с помощью кнопки с красным 
крестом. Создаваемый список можно переименовать. 
 
При установке флажка "Start Mask" (Начальная маска) текущий список будет отображаться 
при открытии окна для создания нового списка. 
 
Нажатие кнопки "List new parameters" (Список новых параметров) открывает диалоговое 
окно, в котором можно выбрать версию USE09 (предыдущую). В этот список заносятся 
параметры, которые являются новыми для текущей версии по сравнению с выбранной 
версией. 
 
После завершения составления списка задайте его имя и нажмите ОК. Список текущих 
значений с выбранными вами параметрами отображается в правой части экрана. 
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Пример 

В данном случае из окна "Measuring Values - RMGView" для пользовательского списка были 
выбраны значения SNR (отношение сигнал-шум) датчиков 1.1 и 1.2 (под координатой L) и 
значения SNR датчиков 2.1 и 2.2 (под координатой М), которые были перенесены в поле 
"Values in New List" (Значения в новом списке).  Имя списка было изменено на "SNR P1 – 
P2". 
 
 

 
Рис. 22. Создание пользовательских списков 
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При нажатии ОК отображается следующая таблица. 
 

 
Рис. 23. Пример пользовательского списка 

 
Чтобы удалить этот список, щелкните правой кнопкой мыши слева от имени списка и 
выберите в контекстном меню пункт "Delete" (Удалить). Список будет удален при 
следующем открытии этого окна. 
 
 

3.2 Запись значений списков 

Для записи указанных в списке значений в виде файла CSV следует выбрать в контекстном 
меню данного списка (вызываемом щелчком правой кнопки мыши на его имени) пункт 
"Record data" (Запись данных). Запись прекращается при повторном вызове контекстного 
меню и выборе пункта "Terminate recording" (Завершить запись) или закрытии списка. Затем 
данные списка можно импортировать в программу обработки таблиц. 
 
Нажатие кнопки "New value" (Новое значение) открывает окно нового списка. 
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3.3 Создание нового графика 

 
Рис. 24. Окно создания нового графика 

 
Новые графики создаются с помощью редактора пользовательских графиков, для вызова 
которого следует дважды щелкнуть мышью на кнопке "New Plot" (Новый график). 
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Рис. 25. Редактор для пользовательских графиков 

 
Здесь используется такая же процедура, как для редактора пользовательских списков. 
Выбранные данные переносятся в пустое поле справа двойным щелчком по параметрам из 
списка слева или нажатием кнопки с зеленой стрелкой, указывающей вправо.  
Для графиков назначаются цвет и толщина линии, которые можно изменить в любой момент 
времени.  
 
Выбранные данные наносятся на сетку с ценой деления 1 секунда.  
 
 

3.4 Шкала по оси Y 

Если все показанные на графике значения используют одну и ту же единицу измерения, на 
оси Y отображается шкала, выраженная в этих единицах; в иных случаях эта шкала 
отображается в процентах. 
 
 

3.5 Автомасштабирование 

При использовании функции "Autoscale" (Автомасштабирование) границы диапазона 
настраиваются автоматически, а минимальные и максимальные значения отслеживаются с 
момента начала построения графика. Если функция автомасштабирования не используется, 
необходимо указать границы диапазона (минимум и максимум) в зависимости от того, 
используются ли для отображаемых значений одинаковые единицы измерения или они 
индивидуальны для каждого значения. 
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Рис. 26. Пример пользовательского графика 

 
В верхней части указываются имена, значения и цвета параметров, графики которых 
отображаются в нижней части, при этом цвет графика соответствует цвету параметра (цвет 
и толщину линий можно выбирать индивидуально для каждого параметра, см. выше). 
Указанные в верхней части значения соответствуют позиции курсора. Если мышь находится 
в области графика, курсор отслеживает движение мыши, в противном случае отображается 
последнее значение, показанное на графике. Также с помощью курсора можно отображать 
архивные значения. 
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3.6 Масштабирование 

Масштаб можно выбрать с помощью мыши, удерживая нажатой ее левую кнопку. 
Масштабирование можно отменить через контекстное меню (вызываемое щелчком правой 
кнопки мыши) вводом буквы "z" с клавиатуры. 
 
 

3.7 Экспорт файлов графиков 

Файлы графиков можно редактировать, экспортировать и распечатывать через контекстное 
меню (вызываемое щелчком правой кнопки мыши). 
 

 
Рис. 27. Экспорт графика 
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3.8 Отчеты 

Отчет по параметрам/выбор файла .RPR 
 
С помощью данной программы можно создавать стандартные отчеты, содержащие любые 
параметры подключенных устройств USE09. 
 
Формат отчета можно выбрать в следующем диалоге для выбора файлов. 
Возможные форматы: 
 

o PDF 
Для отображения отчетов в этом формате требуется Adobe Acrobat Reader или 
аналогичная программа. 

o HTML 
Подходит только для печати ограниченного объема информации (до перехода на 
следующую страницу). 

o CSV 
Подходит для импорта в программы обработки данных. 
Разделитель для формата CSV можно задать в разделе "Settings, user interface" 
(Настройки, пользовательский интерфейс). Этот формат также используется 
функцией RMGView "Configure USE" (Настройка USE). 

 

 
Рис. 28. Сохранение отчета по параметрам 
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Отчет по параметрам выглядит следующим образом (стр. 1 из xx): 

 
Рис. 29. Отчет по параметрам 
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При нажатии кнопки "Reports" (Отчеты) отображается следующий список: 
 

 
Рис. 30. Список для выбора отчета 

 

01 Спецификация USE 09-C на немецком 
02 Спецификация USE 09-C на английском 
03 Полный комплект документации MID для USZ 08 (начиная с версии 1.205) 
04 Сертификат MID для USZ 08 
05 Сертификат MID для датчика (начиная с версии 1.205) 
06 Сертификат MID TNG_10-C 
07 Сертификат MID TNG_20-S 
08 Полная документация по USZ 08 (базовый вариант) (начиная с версии 1.205) 
09 Полная документация по USZ 08+USE09-C (начиная с версии 1.205) 
10 Сертификат испытаний USZ 08 (базовый вариант) 
11 Сертификат испытаний USZ 08+USE09-C (начиная с версии 1.205) 
12 Карточка проверки датчика (начиная с версии 1.205) 
13 Карточка проверки TNG 10-C 
14 Карточка проверки TNG 20-S 
Отчеты 8–14 доступны только при выборе немецкого языка. 

 
Эти отчеты сохранены. Сюда включены отчеты о контроле состояния, которые необходимы 
для сертификации счетчика с целью утверждения типа средств измерения или MID, в 
зависимости от типа используемого датчика TNG 10-C (120 кГц) или TNG 20-S (200 кГц) и 
встроенного программного обеспечения счетчика. Начиная с версии 1.205 данные 
сохраняются в матрице, которую требуется вводить вручную при создании отчетов с 
помощью предыдущей версии. Таблицы 01 и 02 прикрепляются как приложения к карточкам 
стандартизации или калибровки при испытаниях под высоким давлением. Список "Report 
selection" (Выбор отчета) можно в любое время добавить с помощью редактора отчетов (см. 
раздел "Инструменты" ниже). 
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Пример 1 
Требуется создать отчет "Data sheet USE 09-C English" (Спецификация USE 09-C на 
английском языке). 
 
При выборе пункта "Data sheet USE 09-C English" открывается окно "Save report as…" 
(Сохранить отчет как...). Введите имя файла отчета (здесь — "test 2") и нажмите кнопку 
"Save" (Сохранить). 
 

 
Рис. 31. Окно "Save report as..." (Сохранить отчет как...) 
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На экране отображается отчет в формате PDF: 
 

 
Рис. 32. Пример отчета "Data sheet USE 09-C English" в формате PDF 
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Пример 2 
Требуется сформировать сертификат MID для USZ 08. 
 
При выборе пункта "MID Test Certificate USZ 08" открывается окно "Save report as…" 
(Сохранить отчет как...). Введите имя файла отчета (здесь — "test 6") и нажмите кнопку 
"Save" (Сохранить). 
Открывается окно с полями для ввода дополнительной информации. Введите нужные 
данные и нажмите ОК. 
 

 
Рис. 33. Окно для ввода дополнительной информации 

 

На экране отображается сертификат в формате PDF. 
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Рис. 34. Сертификат проверки USE 09 (фрагмент); стр. 1 из 8 
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3.9 Инструменты 

При нажатии кнопки "Tools" (Инструменты) открывается список со следующими пунктами. 

o Редактор отчетов 
o Настройка USE (может быть выбрана только после ввода пароля) 
o Ошибки/предупреждения USE 
o Журнал параметров 
o Журнал событий 
o Сохранить конфигурацию окна 
o Восстановить конфигурацию окна 
o Закрыть все окна RMGView 
o Открыть папку RMGView APPDATA 

 
 

3.10 Редактор отчетов 
 

 
Рис. 35. Окно редактора отчетов 

 
В программе предусмотрена возможность создания и изменения макетов отчетов, которые 
затем можно вызывать с помощью пункта меню "Reports" (Отчеты). Для получения доступа к 
отчетам необходимо ввести пароль. 
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Отчет создается из текстовых и графических (JPG) элементов, которые последовательно 
добавляются в документ формата PDF. Эти элементы отображаются в правой части окна.  
Элементы, показанные в правой части окна, переносятся в это поле с помощью кнопок со 
стрелками.  
Текстовые элементы можно создавать в поле для редактирования текста. Можно вводить любой 
текст. Текстовые элементы могут (но не обязательно) содержать значения USE09, которые 
выбираются из поля в левой части окна. Произвольный текст можно объединять с элементами 
USE, используя кнопки, расположенные под указывающей вверх зеленой стрелкой. 
 
Текст, который необходимо ввести при создании отчета (например, место приемки), вводится в 
поле "ASK" (Запрос). Текст в этом поле используется для описания вводимых данных. 
Результат можно просмотреть, нажав кнопку "Test" (Проверка). На экране появится окно 
"Input fields" (Поля для ввода), в котором можно ввести соответствующую информацию. 
 

 
Рис. 36. Пример поля ввода 

Используются стандартные заголовки строк и столбцов, как в стандартном отчете. 
Предусмотрены специальные текстовые поля, их состав и связь с атрибутами (кроме Y) не 
имеет значения. 
Эти элементы выводятся в указанных координатах — X и Y. 
Х-координата отсчитывается слева направо, Y-координата — снизу вверх. 
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В начале новой страницы координата Y инициализируется значением 26,7 (для формата DIN-A4 
на 1 см больше) и уменьшается на величину элемента после его вывода.  
Координата Х инициализируется для каждого элемента значением 3,0 слева. 
Если для элемента имеется информация о значениях Х, Y, высоте или высоте текста, эта 
информация указывается в соответствующих полях для ввода данных в нижней части окна. 
Файлы .RPR, в которых хранятся макеты отчетов, также можно редактировать непосредственно с 
помощью любого текстового редактора. При этом рекомендуется использовать синтаксис, взятый 
из файлов примеров, созданных с помощью редактора отчетов. 
 
 

3.11 Настройка USE 

Для выбора этой функции необходимо использовать пароль. Эта функция определяет 
параметры, которые передаются из отчета CSV в USE09. 
 
Для предотвращения передачи нежелательных данных (например, времени, состояния 
счетчика, настройки состояний счетчика) с помощью редактора пользовательских списков 
создается специальный список, который может быть отмечен как "черный" список. 
Параметры, содержащиеся в этом списке, не передаются. 
 
 

3.12 Ошибки/предупреждения USE09 

Это окно можно открыть через меню "Tools" (Инструменты) > "Error notifications" 
(Уведомления об ошибках) или щелчком мыши по символам ошибки и предупреждения в 
строке состояния. Отображаются текущие уведомления об ошибках и предупреждениях 
USE09. 
 

 
Рис. 37. Ошибки/предупреждения USE 
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3.13 Уведомления Modbus 

Это окно можно открыть через меню "Tools" (Инструменты) > "Modbus notifications" 
(Уведомления Modbus) или двойным щелчком мыши по символу ошибки Modbus в строке 
состояния (см. рис. 4 на стр. 5). Это окно предназначено для диагностики неполадок, 
касающихся обмена данными по шине Modbus. 
 

 
Рис. 38. Уведомления Modbus 

 
 

3.14 Журнал параметров 

В этом окне отображается содержимое файла журнала параметров из USE09. Содержимое 
файла можно считать повторно, щелкнув мышью по кнопке с символом обновления. 
Значения из журнала можно экспортировать в файлы в текстовом формате или CSV, 
щелкнув мышью по кнопке с символом сохранения. 
 

 
Рис. 39. Журнал параметров 
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3.15 Журнал событий 

В этом окне отображается содержимое файла журнала событий из USE09. Содержимое 
файла можно считать повторно, щелкнув мышью по кнопке с символом обновления. 
Значения из журнала можно экспортировать в файлы в текстовом формате или CSV, 
щелкнув мышью по кнопке с символом сохранения. 
 

 
Рис. 40. Журнал событий 

 

3.16 Сохранить конфигурацию окна 

При выборе этого пункта открывается окно выбора папки для сохранения конфигурации окна. 
 

3.17 Восстановить конфигурацию окна 

Открывается окно выбора файла, в котором хранится требуемая конфигурация. При выборе 
файла восстанавливается сохраненная конфигурация окна. 
 

3.18 Закрыть все окна RMGView 

Завершение работы с программой. 
 

3.19 Открыть папку RMGView APPDATA 

Открытие папки с данными приложений RMGView. 
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4 Панель инструментов 
Для доступа к следующим окнам программы RMGView требуется ввести пароль. 
Для ввода пароля выберите "Details" (Подробности) > "Password" (Пароль). Пароль для 
режима настройки: RMGUSE-P. После ввода пароля для режима настройки в строке 
состояния появляется значок с изображением желтого ключа. 
 

 
Рис. 41. Панель инструментов 

 
 

4.1 Общая информация 

В верхней части этого окна приведена та же информация, что в окне "Live Page" (Текущие 
значения) — местоположение, номер счетчика, файл опорных значений и конфигурация. 
Кнопки "Print Screen" (Печать экрана), "Run 2 min log", (Записать 2-минутный журнал) и 
"Play Log"  (Воспроизвести журнал) расположены в тех же местах и имеют то же 
назначение. 
Ниже приведены данные о средней скорости газа и текущей скорости звука, дополненные 
синей стрелкой, указывающей направление потока (синяя стрелка — прямое направление). 
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4.2 Профили потока 

Профили потока, образуемые поперечными (слева) и продольными (справа) 
составляющими скорости, отображаются в реальном времени для направлений X и Z. 
Значения обновляются каждую секунду. 
 

 
Рис. 42. Профили потока 

 
 

4.3 Измеренные значения по каналам и датчикам 

В правой части окна отображается таблица с данными о состоянии всех датчиков для 
каждого акустического канала и каждой плоскости. Отображаемые значения: 

o скорость газа; 
o скорость звука (SOS); 
o достоверность результатов измерений (Perf.); 
o коэффициент AGC (Automatic Gain Control — автоматическое усиление сигнала); 
o отношение сигнал/шум (SNR). 

 

Значения в столбцах "Perf." и "SNR", выходящие за установленные пределы, выделяются 
желтым или красным цветом. 
 

Эти значения также обновляются каждую секунду. 
 

 
Рис. 43. Измеренные значения по каналам и датчикам 
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4.4 Графики текущих значений 

В нижней части этого окна отображаются два графика, с помощью которых можно в 
реальном времени просматривать и отслеживать отображаемые разными цветами 
результаты измерений различных параметров, поступающие от разных датчиков. 
 
Для обоих графиков можно выбрать отображение следующих параметров: 

o скорость газа; 
o скорость звука: 
o скорость по плоскостям; 
o закручивание потока; 
o поперечные составляющие скорости потока; 
o коэффициенты AGC; 
o достоверность результатов измерений, %. 

 
 

 
Рис. 44. Выбор параметров для отображения на графике 

 

 

 

 
Рис. 45. Левый график, выбрана скорость газа 
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Рис. 46. Правый график, выбрана скорость звука 

 
 
Чтобы увеличить определенный участок графика, установите курсор в любую позицию на 
одном из графиков и выполните перетаскивание вправо. Увеличение отменяется нажатием 
клавиши "z" на клавиатуре. 
При щелчке правой кнопкой мыши на одном из графиков отображается меню со 
следующими пунктами: "Export" (Экспорт), "Print" (Печать), "Cancel zoom" (Отменить 
увеличение). При выборе пункта "Export" программа предложит выбрать формат файла — 
PDF или JPG (по умолчанию предлагается PDF). После щелчка мышью по кнопке "Export" 
появляется окно с папкой "Reports" (Отчеты), в которой можно сохранить файл. Затем 
сохраненный файл отображается на экране (при этом его также можно распечатать).  
При выборе пункта Print система предлагает распечатать график. 
С помощью пункта Cancel zoom можно отменить увеличение графика. 
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5 "Inspection Inputs" (Исходные данные 
для контроля состояния) 

 
Рис. 47. Отображаемое окно в режиме контроля; выделенные серым предельные значения изменить нельзя 
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Рис. 48. Отображаемое окно в режиме настройки; предельные значения можно изменить 

 
В этом окне можно ввести значения для проведения автоматического контроля состояния 
счетчика, создать отчет о результатах проверки и файл журнала. 
 
В режиме контроля (без ввода пароля) можно изменить только предельные значения, 
выделенные желтым: "Lo" (Нижний порог) и "Hi" (Верхний порог). Чтобы изменить 
предельные значения, выделенные в режиме контроля серым цветом, необходимо, как 
минимум, перейти в режим настройки. 
 
В средней части окна в разделах "Chromatograph calibration" (Калибровка хроматографа), 
"Transmitter calibration" (Калибровка датчика) и "Temperature transmitter" (Датчик 
температуры) можно ввести значения для калибровки оборудования. В поле номера 
проверки, например, можно указать серийный номер баллона с газом, использовавшимся 
для проверки, и т. д. 
Эти значения отображаются в нижней части отчета о контроле состояния USZ. 
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На заводе-изготовителе устанавливаются следующие предельные значения: 
 

 
Рис. 49. Предельные значения 

 
 

5.1 Кнопка "Run Inspection" (Выполнить контроль 
состояния) 

Здесь также можно создать отчет о контроле состояния в виде PDF-файла. 
 
Можно задать длительность записи журнала и другие переменные. 
Затем нажмите кнопку "Run Inspection" (Выполнить контроль состояния).  
Откроется окно "Log is running..." (Запись журнала…). Здесь можно определить время, 
оставшееся до завершения контроля состояния.  
После завершения записи журнала открывается окно "Determine file name" (Задайте имя 
файла). Выберите папку для сохранения отчета о контроле состояния и файла журнала, 
затем нажмите ОК. 
Формируется отчет о контроле состояния USZ, который можно сохранить или распечатать. 
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5.2 Кнопка "Run config report" (Создать отчет о 
конфигурации) 

При нажатии этой кнопки открывается окно конфигурации USZ. 
 

 
Рис. 50. Конфигурация USZ 

 
 
При нажатии соответствующей кнопки открывается окно "Report folder" (Папка для отчета), в 
котором можно выбрать папку для сохранения этого отчета.  
 
 



5  "INSPECTION INPUTS" (ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ) 
............................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................................................................ 
Manual RMGView  ·  RU01a  ·  2014-01 

46 

5.3 Кнопка "USZ history" (Журнал USZ) 

 
Рис. 51. Журнал USZ 

 
При нажатии этой кнопки выводится список с данными о том, кто, когда и в каком режиме 
входил в систему. 
 
При нажатии кнопки "Export" (Экспорт) система снова предлагает сохранить отчет в виде 
файла PDF. Этот отчет также можно распечатать и отправить по электронной почте. 
 
 
 

 
Рис. 52. Журнал в формате PDF 
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5.4 Кнопка "Create inspection report from log file" 
(Создать отчет о контроле состояния из файла 
журнала) 

Здесь можно выбрать сохраненный файл журнала и создать отчет о проведенных ранее 
проверках. 
 

 
Рис. 53. Файлы журналов 
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5.5 Отчет о контроле состояния USZ 08 

 
Рис. 54. Отчет о контроле состояния USZ 
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Отчет о контроле состояния содержит все подтвержденные значения измерений, включая 
сообщения об ошибках и предупреждения. 
 
Ниже подробно рассмотрены его части. 
 
A) Данные о местоположении и счетчике 
 

 
Рис. 55. Отчет о контроле состояния, раздел информации о местоположении и счетчике 

 
Здесь представлена общая информация о USZ 08, взятая из регистров Modbus USE09, 
включая местоположение, номер счетчика и т. п. Также указаны точное время и текущая 
дата. Параметр состояния конфигурации определяет, соответствует ли текущая 
конфигурация моменту поставки или моменту после проведения калибровки. Для этой цели 
должен быть доступен набор данных для сравнения в виде файла конфигурации (.CFG). 
 
Расчетные значения: 

o Относительная плотность (отношение плотностей, теплотворная способность, число 
Воббе): AGA 8 

o Показатель адиабаты, скорость звука: AGA 10 
o Вязкость: по Ешке (Jaeschke), Шлею (Schley), Кюхенмейстеру (Kuechenmeister), 

Фогелю (Vogel) 
o Число Рейнольдса на основании следующих данных: 

- рабочая плотность (AGA 10); 
- Vwk (среднее значение из файла журнала); 
- вязкость; 
- диаметр трубы (файл журнала). 
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B) Условия эксплуатации 
 

 
Рис. 56. Отчет о контроле состояния, раздел условий эксплуатации 

 
 
Здесь показаны параметры условий эксплуатации с вкладки контрольных значений, а также 
время начала и окончания записи в журнал. 
 
 
 
C) Профиль потока 
 

 
Рис. 57. Отчет о контроле состояния, раздел профиля потока 

 
 
В показанной здесь таблице приведены данные профиля потока на трех уровнях. 
В левой части приведены значения скорости газа, измеренные на верхнем, среднем и 
нижнем уровнях по двум каналам в каждом (всего по 6 каналам). Справа показаны 
соотношения измеренных значений скорости на разных уровнях. Эти данные сравниваются 
с данными из файла опорных значений. В данном примере было сформировано 
уведомление об ошибке Error (Ошибка), поскольку измеренное значение "4,4015" 
значительно отклоняется от эталонной величины "1,5059", т. е. отклонение составляет 
192,30 %. Если значения расходятся незначительно, слева отображается выделенное 
желтым сообщение Warning (Предупреждение) (в данном примере отсутствует). 
В крайнем правом столбце приведены измеренные значения угла закручивания потока. 
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D) Достоверность измерений и скорость звука 
 

 
Рис. 58. Отчет о контроле состояния, раздел данных о достоверности измерений и скорости звука 

 
 
Здесь представлены данные о скорости звука и доле достоверных измерений. Данные о 
соотношении измеренных значений скорости звука также сравниваются с данными из файла 
опорных значений, а полученное в результате отклонение отображается в процентах. 
Выделенное зеленым поле OK означает, что все значения в норме. 
Измеренная USZ скорость звука сравнивается с теоретической скоростью звука, 
рассчитанной в соответствии с нормативами AGA 10 в зависимости от состава газа и 
условий эксплуатации (давление, температура). 
 
 
 
E) Датчики 
 

 
Рис. 59. Отчет о контроле состояния, раздел датчиков 

 
 
Здесь отображаются коэффициенты AGC отдельных каналов и их соотношения в сравнении 
с данными из файла опорных значений, результат которого выражается в процентах. В 
крайнем правом столбце показаны значения отношения сигнал/шум. 
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F) Состав газа 
 

 
Рис. 60. Отчет о контроле состояния, раздел о составе газа 

 
 
Здесь приведена информация о качестве газа на основе данных, вручную введенных на 
вкладке "Inspection inputs" (Исходные данные для контроля состояния). 
 
 
 
G) Калибровка оборудования 
 

 
Рис. 61. Отчет о контроле состояния, раздел о калибровке оборудования 

 
 
В этой таблице приведены данные, вручную введенные на вкладке "Inspection inputs" 
(Исходные данные для контроля состояния) в разделе "Chromatograph calibration" 
(Калибровка хроматографа). 
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H) Профили потока 
 
 

  
Рис. 62. Отчет о контроле состояния, раздел Рис. 63. Отчет контроле состояния, раздел профиля 
профиля потока  потока 

 
В правом верхнем углу отчета о контроле состояния показаны два графика — усредненной 
продольной составляющей скорости и усредненной поперечной составляющей скорости. 
Значения для трех уровней показаны разными цветами (синим, зеленым и темно-красным). 
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6 Конфигурация RMGView 
 

 
Рис. 64. Вкладка конфигурации RMGView 

 
В этом окне вы можете задать основные параметры. Для каждого конкретного параметра 
можно задать несколько значений и разные единицы измерения. 
Таблицы расчетов AGA 8 существуют только для выбираемых значений стандартного 
давления и стандартной температуры. Поэтому стандартное давление и стандартную 
температуру нельзя выбирать произвольно. 

 
Две кнопки "Save As Default Settings" (Сохранить как 
значения по умолчанию) и "Discard changes" (Отменить 
изменения) относятся к сохранению и изменению введенных 
значений. 
 

 
Рис. 65. Кнопки для значений по умолчанию 
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Настраиваемые параметры 

Имя параметра показано слева, а его возможные значения — справа. 
 
A) Base pressure (Стандартное давление) 
 

  
Рис. 66. Список значений стандартного давления 

 
 
 
B) Base temperature (Стандартная температура) 
 

  
Рис. 67. Список значений стандартной температуры 

 
 
 
C) Combustion temperature (Температура горения) 
 

  
Рис. 68. Список значений температуры горения 

 
 
 
D) Database viscosity calculation (Метод расчета вязкости) 
 

  
Рис. 69. Список методов расчета вязкости 
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E) Pressure unit (Единица измерения давления) 
 

  
Рис. 70. Список единиц измерения давления 

 
 
 
F) Temperature unit (Единица измерения температуры) 
 

  
Рис. 71. Список единиц измерения температуры 

 
 
 
G) Heating value unit (Единица измерения теплотворной способности) 
 

  
Рис. 72. Список единиц измерения теплотворной способности 

 
 
 
H) Viscosity unit (Единица измерения вязкости) 
 

  
Рис. 73. Список единиц измерения вязкости 
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Справа приведены следующие параметры конфигурации: 
 
 

 
Рис. 74. Другие параметры 

 
 
Также в окне расположены еще три кнопки: 
 
 

 
Рис. 75. Другие кнопки 

 
 
 

6.1 Кнопка "Create New cfg File" (Создать новый файл 
конфигурации) 

Файл конфигурации счетчика требуется для создания отчета о контроле состояния USZ 08, с 
данными которого сравнивается текущая конфигурация. Как правило, этот отчет должен 
отражать состояние счетчика при поставке, после ввода в эксплуатацию или после 
калибровки. Новый файл конфигурации можно создать на основе данных, полученных от 
электронного измерительного блока, с помощью кнопки "Create New cfg File" (Создать новый 
файл конфигурации); файл сохраняется во вложенной папке "CFG" программы RMGView. 
Если имеются наборы данных, предоставленные сторонними организациями (например, 
проводившими испытания под высоким давлением), эти данные также следует сохранить в 
папке CFG для сравнения при составлении отчетов о контроле состояния USZ 08. 
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6.2 Кнопка "Configure Directories" (Настройка каталогов) 

 
Рис. 76. Окно настройки каталогов 

 

Здесь можно настроить или изменить каталоги. 
 
 

6.3 Кнопка "Edit password list" (Редактирование списка 
паролей) 

 
Рис. 77. Окно редактирования списка паролей 

В этом окне можно задать имя сотрудника вместе с его паролем и режимом входа в систему. 
Эту информацию можно изменить в любое время. 
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7 Поиск и устранение неполадок 

7.1 Отсутствует файл опорных значений 

Возможно возникновение ситуации, при которой RMGView не сможет в очередной раз открыть 
файл опорных значений, например, из-за изменения единиц измерения (с фут/с на м/с). 
 
Файл опорных значений сохраняется в определенной папке, которая задается через меню 
"RMGView Configuration" (Конфигурация RMGView) > "Configure Directories" (Настройка 
каталогов), и может быть случайно удален в этом окне. 
 
Войдите в систему в режиме настройки (с паролем). 
Нажмите кнопку "Run Inspection" (Выполнить контроль состояния) в окне "Inspection Inputs" 
(Данные для контроля состояния). 
Пропустите уведомление о недопустимом файле опорных значений. 
Будет создан файл журнала. 
Затем задайте имя файла и нажмите ОК, на экране появится отчет о контроле состояния 
USZ. 
Проверьте отчет. 
Система предложит добавить сохраненные в журнале результаты в файл опорных 
значений. 
Нажмите "Yes" (Да). 
На самой первой строке появится выделенное зеленым сообщение о том, что файл опорных 
значений был загружен, под именем <серийный номер>.ref. 
Повторите эту процедуру для различных используемых на практике величин расхода газа. 
 
Файл опорных значений содержит следующие значения для различных скоростей (Vwk): 

- C0-C5: скорости по каналам для соответствующих соотношений скоростей звука 
- AgcUp0…AgcUp5, AgcDown0…AgcDown5: коэффициенты AGC для соответствующих 

соотношений AGC 
- Ve0…2: величины скоростей на соответствующих уровнях для отношений скоростей 

 
Ожидаемые значения величин (для “Live values”, дисплея состояния AGC, отчета "Test 
protocol”) получаются в результате интерполяции с использованием значений скорости Vwk. 
Специалисты, обладающие соответствующей квалификацией, также могут отредактировать 
этот файл вручную. 
 
 
 

7.2 Отсутствует файл конфигурации 

Файл конфигурации должен храниться в папке CFG, заданной во время установки. 
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7.3 Прервано соединение со счетчиком 

На экран выводится уведомление: "You have just removed COM5" (Вы только что удалили 
порт COM5). 
Проверьте подключение кабеля USB между устройством и компьютером. Причиной 
нарушения связи может стать неправильное подключение USB-разъема. Такой сбой также 
может быть вызван слишком длинным или плохо экранированным кабелем. Используйте 
только экранированные кабели с витыми парами максимальной длиной 500 м. 
Рекомендуется использовать кабель типа LiYCX 2x2x0,75 мм2. Зеленый светодиод 
состояния в левом нижнем углу показывает, что связь работает без ошибок. 
 
 

7.4 Выводится сообщение "RMGView is already 
running..." (Программа RMGView уже запущена...) 

На экран выводится уведомление: "RMGView is already running on COM5" (Программа 
RMGView уже работает на COM5). 
Это означает, что один экземпляр программы RMGView уже запущен. Программу нельзя 
запустить дважды на одном и том же интерфейсе. 
 
Устранение неполадки: Завершите работу программы RMGView или, если это невозможно, 
завершите работу процесса RMGView.exe на вкладке Processes (Процессы) в программе 
Windows Task Manager (для вызова этой программы щелкните правой кнопкой мыши на  
панели задач Windows и выберите в контекстном меню пункт "Launch Task Manager" 
(Запустить диспетчер задач). 
Однако, если требуется подключить один компьютер к нескольким ультразвуковым газовым 
счетчикам, сначала необходимо выбрать в уже запущенном экземпляре программы 
RMGView второй подключенный COM-порт, а затем запустить второй экземпляр RMGView, 
чтобы он подключился к стандартному COM-порту. 
 
 

7.5 Выводится сообщение "The file USE_112c.rmx … 

… was not found. Contact RMG to obtain an appropriate USE_xxx.rmx-file for your USE09" (Файл 
USE_112c.rmx не найден. Обратитесь в службу поддержки RMG для получения требуемого 
файла USE_xxx.rmx для своего USE09). 
Получите файл .rmx, совместимый с микропрограммным обеспечением своего USE09. 
Отсоедините USE09 от компьютера. Запустите программу RMGView. Нажмите "Details" 
(Подробности).  
Выберите "Tools" (Инструменты) > "Open RMGView APPDATA folder" (Открыть папку RMGView 
APPDATA). Скопируйте файл .RMX в показанную папку. 
Завершите работу программы RMGView. Подсоедините USE09 к компьютеру. Запустите 
программу RMGView. 
 


