
Комплексы измерительно-вычислительные расхода и количества жидкостей и газов «RISO» 
(ИВК «RISO») 
 

 
Назначение  

-регистрация, сбор. Обработка, хранение и передача информации при измерении расхода и 
количества жидкостей, газов, пара; 

-вычисление объемного расхода и объема природного и попутного нефтяного газов, 
приведенных к стандартным условиям, по методу переменного перепада давления по 
ГОСТ 8.586.(2-5)-2005 и МИ 2667-2011; 

-обработка измерительных сигналов с преобразователей расхода, давления и температуры; 
-приведение объемного расхода и объема газа при рабочих условиях от ультразвуковых, 

турбинных, вихревых преобразователей расхода к стандартным условиям (температура + 20 ᵒС, 
давлению 101,325 кПа) по ГОСТ Р 8.740 – 2011, ГОСТ 8.611-2013; 

-расчет физических свойств природного газа по ГОСТ 30319.2(3)-2015, ГОСТ Р 8.662-2009, 
МИ 3557-2016; 



-расчет физических свойств попутного нефтяного газа по ГСССД МР 113-03. 
 

Технические характеристики 
-центральный процессор с тактовой частотой 200 Мгц, 1 ГБ Flash, 196Кбайт ОЗУ; 
-встроенный GSM приемопередатчик (опция); 
-встроенный порт USB, эмулирующий виртуальный порт com-порт; 
-встроенные порты RS-232 и RS-485 с защитой от статики, перенапряжения и короткого 

замыкания; 
-часы реального времени, календарь с автономным питанием; 
-крепление на DIN-рейку; 
-встроенный сигма-дельта АЦП с разрешением 24 бит; 
-дискретный вход, позволяющий считать количество импульсов и период (частоту) входного 

сигнала; 
-протоколы обмена MODBUS (RTU, ASCII), возможность реализации любого другого 

протокола (опция); 
-напряжение питания от 18 до 36 В, потребляемая мощность не более 1 Вт; 
-условия эксплуатации от минус 40 до плюс 85 ᵒС. 

 
Основные метрологические характеристики  

-пределы допускаемой приведенной погрешности преобразования токового сигнала в 
цифровой сигнал от 4 до 20 мА ± 0,1 % (0,05 % опция); 

-пределы допускаемой абсолютной погрешности подсчета количества импульсов ± 1 
импульс на 10000 импульсов; 

-пределы допускаемой относительной погрешности измерений времени ± 0,01 %; 
-пределы допускаемой относительной погрешности вычислений ± 0,01 %. 

 
Преимущества 

-собственная инновационная разработка, не имеющая промышленных аналогов в России; 
-низкая стоимость; 
-функция температурной коррекции измерительных каналов, позволяющая проводить 

измерения в диапазоне температур от минус 40 до плюс 85 ᵒС без ухудшения метрологических 
характеристик; 

-беспроводные технологии удаленного управления и мониторинга; 
-малые габаритные размеры и вес; 
-малая потребляемая мощность, позволяющая использовать в качестве альтернативных 

источников питания солнечные батареи; 
-универсальность применения - возможность реализации любых алгоритмов расчета; 
-простота обслуживания – наличие в комплекте поставки пользовательского программного 

обеспечения для мониторинга, удаленного считывания данных и управления. 


