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Принцип измерения расхода
Индукционный расходомер - это
прибор, предназначенный для
измерения объемного расхода
э л е кт р о п р о в о д н ы х ж и д к о с т е й.
Принцип его работы основан на
законе Фарадея о электромагнитной
индукции. Первичный преобразователь состоит из немагнитной трубы с
непроводящей футеровкой, двух
измерительных электродов и двух
генерирующих магнитное поле
катушек. Протекающая жидкость
является проводником, в котором под
воздействием магнитного поля
индуцируется напряжение U прямо
пропорциональное магнитной индукции B, расстоянию электродов d
(длине проводника) и скорости
протекания жидкости v.
U=Bxdxv
Так как магнитная индукция и
расстояние электродов являются
постоянными, индуктированное
напряжение прямо пропорцио н а л ь н о е с ко р о ст и пр о т е ка н ия
жидкости в трубе. Объемный расход
является результатом умножения
скорости протекания жидкости и
поперечного сечения трубы.
Q=vxS
Рис.1 - Принцип измерения расхода

Техническое решение
Собственно индукционный расходомер состоит из двух основных
частей - первичного преобразователя
(датчик) и вторичного преобразователя (блок электроники). Блок
электроники является неотъемлемой
составной частью расходомера или
его раздельной частью соединенной
с датчиком посредством кабеля.
Первичный преобразователь датчик состоит из немагнитной,
покрытой с внутренней стороны
непроводящей футеровкой трубы,
измерительных электродов, катушек
возбуждения и необходимых проводников. Разные исполнения первичных
преобразователей позволяют
использовать следующие виды
соединений с трубопроводами: фланцевое соединение (P), резьбовое
соединение (газовое штуцерное
соединение (G) или пищевая муфта
(V)), бесфланцевое соединение с
установкой датчика между
фланцами, посредством шпилек (тип
B). Не пр о в о д ящ а я ф ут ер о в ка
производится из технической резины
(твердой TG, обычной MG или
специальной NG), или из
фторопластов Т (PTFE), PV - ПВДФ
(PVDF)
и других.
Вторичный преобразователь блок электроники генерирует ток
возбуждения в катушки, обрабатывает сигнал от измерительных
электродов, изображает данные
измерения и генерирует выходные
сигналы. Ток возбуждения в катушках

имеет постоянное значение 250 мА
или 125 мА и генерируется в форме
пульсирующего тока со знакопеременной полярностью для предотвращения постоянного намагничивания
датчика. Частоту импульсов возбуждения можно выбирать из шести
значений - 25 Гц, 12.5 ГЦ, 8.33 Гц,
6.25 Гц, 3.125 Гц a 1.56 Гц. Для всех
стандартных приложений подходящими являются значения тока
возбуждения 250 мА и частоты
возбуждения 3.125 Гц. Другая настройка применяется в специальных
случаях.
Значения тока возбуждения и частоты устанавливает производитель
перед осуществлением калибровки
датчика и позже их менять нельзя.

Измерение наведенного напряжения
на
измерительных
электродах
проводится всегда в конце импульса
возбуждения, когда магнитное поле
является уже стабильным. После
каждого
импульса
возбуждения
следует регенерирующий интервал пропуск. Обработка сигналов и
настройка параметров осуществляются
посредством
цифрового
индикатора. Высокой надежности и
длительной устойчивости устройства
достигается благодаря отсутствию
других регулирующих элементов и
подвижных частей.
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Рис. 2 - Характеристика импульса возбуждения
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Инструкции по монтажу
Лучшей работы расходомера, т.е.
осуществления им измерений,
достигается если течение жидкости
датчиком является стационарным.
Поэтому при установке расходомера
в трубопровод нужно соблюдать
несколько основных принципов. Между датчиком и примыкающим к нему
трубопроводом не должна существовать переходная кромка, вызывающая завихрения жидкости. Во
время установки нужно следить за
правильным смещением осей.
Прокладка не должна выходить за
внутреннюю кромку трубопровода.

Рис.6 - Насос
По той же причине устанавливается запорная арматура всегда
за датчиком.
Рис.10 - Опасность скапливания
воздуха
Рис.7 - Задвижки
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Рис.3 - Перекрытия

Датчик допускается монтировать
как в горизонтальном, так и в
вертикальном положении, однако,
ось соединения измерительных
электродов должна находиться
всегда в горизонтальном положении.
В случае горизонтального положения расходомера стойка блока
электроники должна устремляться
вверх.

Перед и за местом установки
датчика нужно соблюдать минимальные прямые успокоительные участки
трубопровода с длиной прямо
пропорциональной внутреннему
диаметру трубопровода.

min 2 x DN

Рис.11 - Постоянное затопление
Трубопровод, примыкающий к
расходомеру,
должен
иметь
надежную подпору в непосредственной близости датчика для
предотвращения вибраций, которые могли бы повредить датчик.

min 3 x DN

ma
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min 5 x DN

Если
нельзя
обеспечить
постоянное
затопление
целого
сечения
трубопровода,
можно
установить датчик в более низкой
точке трубопровода, таким образом
датчик постоянно будет затоплен.
Место свободного отвода жидкости
должно превышать место установки
датчика минимально на 2 х Ду.

Рис.8 - Ось электродов
Рис.4 - Успокоительные длины
участков трубопровода

В случае вертикальной установки
датчика должно направляться течение снизу вверх.

Если вблизи датчика находятся
элементы (как колено, арматура),
вызывающее изменение структуры
потока жидкости, нужно умножить
длину успокоительной части трубопровода числом этих элементов.
Сужение просвета с наклоном до
8º можно включить в успокоительную
длину трубопровода.

Рис.12 - Опасность возникновения
вибраций
Если в трубопроводе необходимо
обеспечить непрерывный поток
жидкости,
нужно
вокруг
расходомера установить байпас
трубопровода, чтобы в будущем
было
возможно
осуществить
ремонт расходомера, т.е. снятие
датчика. Байпас нужно установить
тоже в случае, если из-за снятия
датчика придётся выпустить слишком длинный участок трубопровода.
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Рис.9 - Вертикальное положение

Рис.5 - Сужение просвета
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Ес л и в о д а в т р убо пр о в о д е
приводится в движение посредством
насоса, нужно всегда датчик устанавливать за насосом для предотвращения возникновения отрицательного давления, которое
может
привести к повреждению
датчика.
Между насосом и датчиком нужно
соблюдать успокоительную длину
трубопровода минимально 25 Ду.

Для правильного осуществления
процесса
измерения
нужно
обеспечить, чтобы всегда целое
сечение датчика было выполнено
жидкостей
без
возможности
скапливания воздуха. Поэтому датчик
не должен находиться в самой
высокой точке трубопровода или в
вертикальном
положении
с
направлением течения сверху вниз.

Рис. 13 - Байпас
Электроника расходомера
всегда должна быть
защищена перед прямым попадани
ем солнечных лучей, так как из-за
ультрафиолетового
излучения может разрушаться
защитный слой клавиатуры!

Для
правильной
функции
индукционного расходомера нужно
электрически соединить датчик с
примыкающим
трубопроводом,
потенциалом земли и защитным
проводом питания.
В случае фланцевого исполнения
датчика, примыкающего к электропроводящему трубопроводу, нужно
электрически соединить фланцы и
заземлить трубопровод.
Рис. 16: Заземляющие кольца

Если трубопроводом протекает
электрический ток, например, в
случае
применения
катодной
защиты
от
коррозии,
нужно
наоборот датчик от примыкающего
к нему трубопровода электрически
изолировать.
Датчик
нужно
перекрыть проводником и питание
расходомера гальванически изолировать для обеспечения изоляции
расходомера
от
всех
других
устройств.

В случае бесфланцевого датчика
нужно
выполнить
заземление
посредством электрического соединения
фланцев
зажимающих
датчик с заземляющей точкой
датчика.

Рис.15: Заземление фланцев
Рис.18: Катодная защита
Если примыкающий трубопровод
является непроводящим, нужно
использовать заземляющие кольца,
заземляющий электрод, или другим
способом обеспечить соединение
электрического потенциала измеряемой
жидкости
с
земным
потенциалом.
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Заземление датчика

Рис.17: Бесфланцевый датчик:

Подбор подходящего материала для футеровки и электродов датчика
Футеровки

 Тефлон (PTFE)

Непроводящая футеровка (вставка) датчика производится из разных
материалов в зависимости от
параметров измеряемой жидкости.

"Т" - самая универсальная
футеровка
для
агрессивных
жидкостей с рабочей температурой
в диапазоне 20÷150 ºC.
Применяется в системах химической и
пищевой промышленности.

 Техническая резина
используется для измерения
мало агрессивных жидкостей с
рабочей температурой 0,1÷70 ºC.
Применяется преимущественно в
системах водоснабжения и очисткы
сточных вод. Производится в двух
вариантах: "TG" - резина с твердой
структурой и "MG" - резина с
мягкой структурой. Резина с мягкой
структурой выбирается для жидкостей с более высоким содержанием
абразивных частиц (песок). Эти
варианты не применяются для
измерения питьевой воды.

 Специальная резина
"NG" используется для среднеагрессивных жидкостей с рабочей
температурой 0,1÷90 ºC. Применяется для измерения тёплой воды,
предназначенной на производственные и хозяйственные нужды,
для измерения конденсата и т.п.
Это тип резины можно применять
для измерения питьевой воды.
Если рабочая температура измеряемой жидкости может превышать
100
ºC,
нужно
использовать
футеровку из фторопласта.

 ПВДФ (PVDF)
„PV“ – Для Ду4 - Ду8 по
конструктивным
причинам
используется только футеровка из
ПВДФ
(поливинилиденфторид)
подходящая для агрессивных сред
с рабочей температурой 30÷150 ºC.
Может применятся в химической и
пищевой промышленности.

Электроды
Подбор материала для электродов тоже зависит от параметров
измеряемой жидкости.

кислостойкостью и щелочестойкостью, и таким образом удовлетворяют требованиям большинства
промышленных систем.

 Титан - "Ti"
Электроды из титана применяется
для измерения некоторых кислот,
щелочей, и тоже для хлора, навозной
жижи и жидких сельскохозяйственных
отходов.

 Платина - „Pt“
Для измерения сильноагрессивных
жидкостей,
которыми
являются, например, концентрированные кислоты и щелочи, нужно
применять
химически
очень
устойчивые платиновые электроды,
которых существенным недостатком, однако, является высокая цена
этого материала.

 Нержавеющая сталь - „Ss“
Стандартно электроды производятся из нержавеющей стали AISI
316Ti, применяются для всех
привычных жидкостей на основе
воды и при низких концентрациях
кислот и щелочей.

 Хастеллой C22 / C276 - „Ha“
Для
некоторых специальных
систем нужно применять более
качественный материал. Электроды, произведенные из хастеллоя
C22/С276, отличаются повышенной

* Примечание – для получения
рекомендаций относительно подбора материала для футеровки и
электродов в зависимости от
конкретных условий их применения Вы можете обратиться к нам.
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Вычислительная электроника
работает в диапазоне значений
расхода от 0.1 м/с скорости
протекания. Величина верхнего
предела определяется в
зависимости от способности
жидкости сохранить равномерность протекания при более
высоких скоростях. Равномерность
протекания сохраняется обычно до
12 м/с скорости протекания.
При более низких скоростях
протекания резко возрастает
ошибка измерения, как приведено
в графике, где указаны пределы
максимальной относительной
ошибки в зависимости от скорости
протекания жидкости.
При более высоких скоростях
возникает прерывность протекания, приводящая к возникновению
в жидкости завихрённости и
вакуумных пузырей. Это приводит
к нестабильности осуществления
процесса измерений и к слишком
большому сдвигу значений расхода жидкости.
Идеальный рабочий диапазон
нужно выбирать в границах от 0.5
до 5 м/с. В графике обозначена
область для подбора подходящего
условного диаметра датчика.

Ду
(DN)
4
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

S10

A25

R10
0.16
0.4
0.63
1
2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1000
1600
1600
2500

R25
0.1
0.25
0.4
0.63
1.6
2.5
4
6.3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
630
1000
1000
1600
2500
2500
4000
4000
6300
6300

Обозначение диапазона
B25
C25
C50
D25
Диапазон Q3/Q1
R25
R25
R50
R25
0.25
0.25
0.4
0.16
0.63
0.63
1
0.4
1
1
1.6
0.63
1.6
1.6
2.5
1
4
4
6.3
2.5
6.3
6.3
10
4
10
10
16
6.3
16
16
25
10
25
25
40
16
40
40
63
25
63
63
100
40
100
100
160
63
160
160
250
100
250
250
400
160
400
400
630
250
630
630
1000
400
1000
1000
1600
630
1600
1600
2500
1000
1600
1600
2500
1000
2500
2500
4000
1600
2500
2500
4000
1600
4000
4000
6300
2500
6300
6300 10000
4000
6300
6300 10000
4000
6300 10000 10000
6300 10000 10000
10000
10000

R100
0.4
1
1.6
2.5
6.3
10
16
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
2500
2500
4000
4000
6300
10000
10000

10
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Рис. Предел максимальной относительной погрешности измерения

Flow velocity [ m/s ]
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D100

Диапазоны расходов для
отдельных Ду соответствуют
госстандарту ČSN EN 4064 и
указаны в табличке. Рекомендуемые диапазоны обозначены
жирным шрифтом.
Для рабочих измерительных
приборов (неповеренных) можно по
согласованию определить и другой
диапазон.
Если в заказе требуемый
диапазон не указан, то калибровка
датчика осуществляется в
рекомендуемом диапазоне в
соответствии с вышеуказанной
табличкой.

DN400..1200
DN10..25, 250..350
DN32..200

DN

2.5

3

D50

Табл. Диапазоны датчиков в м3/час в соответствии с Ду

3

DN
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Подбор подходящего размера датчика

-1
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3
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3
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10 0
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2
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3
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Volume flow rate
График для определения подходящего Ду датчика

2

3
10

10 2

4 5
2

2

3

4 5

2

3
10

10 3

4 5
3

2

3

4 5

2

3
10 4

4 5
2

10
3

Power
supply

85 - 265 VAC
(24V, 12V, AC/DC)
module V1
Display

Microcontroller

Преимуществом индукционного
расходомера серии FLOMAG3000
является его значительная
вариабельность. Блок электроники
расходомера в своём основном
исполнении содержит только
источник питания, микрокомпьютер
и модуль входа для подключения
датчика (позиция 1). Дисплей,
выходы и другие расширенные
функции добавляются формой
сменных модулей. Заказчику
предоставляется таким образом
возможность оплачивать только
действительно используемые
функции расходомера. Сменные
модули оборудованы памятью,
содержащей все необходимые
конфигурационные данные. В
течение срока жизни расходомера
можно расширенные функции в
случае потребности добавлять или
менять.
4 свободные позиции (4, 5, 6 а 7)
предназначены для модулей
бинарных и аналоговых выходов,
сигналы которых обычно дальше
обрабатываются. Все выходные
модули гальванически изолированы. Одновременно можно
применять четыре модули
бинарных выходов, которые могут
работать как импульсные или
частотные, как выходы для
индикации значений расхода или

module 1 S1
Sensor input

Sensor

module 2 F1
Electrode cleaning

module 3 M1
Data logger

module 7 A3
Analog. output

module 6 C1
RS 232 interface

module 5 B1
Binary output

module 4 B1
Binary output

Рис. 19: Блок-схема расходомера
предельных состояний расходомера. Гальваническая изоляция
осуществлена посредством опточлена или реле. Позиция 7
выделена для модуля активного
аналогового выхода. Применять
можно модули с разной точностью
и диапазоном. Позиция 6 предназначена для модуля последовательной коммуникации. Добавить

можно интерфейсы RS 232, RS
485, или M-Bus.
Позиция 3 предназначена для
памяти - сохранение данных
процесса измерения (data logger).
Позиция 2 предназначена для
модуля электрохимической очистки
электродов.
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Volba výstelky
Блок-схема
расходомера
snímače

Схема подключения клемм

Табл. Описание клемм
блока электроники

начены для подключения входов
и в ы хо д о в р а с ш и р я ю щ и х
функций (бинарные выходы,
токовый выход, RS232, RS485, и
т.д.)

S1
V1

Sensor
connection
Display

-

-

B1

B5

0(4)..20mA
Analog output

+

C1 A1

-

L N PE

85 - 240 V
50 - 60 Hz

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

T0,5A / 250V

T0,5A
250V

RS 232

A модуль 1
B подключение датчика
C (в случае компактного
D исполнения осуществлено
E с внутренней стороны)
1 модуль 2 F2 - F3
2
3 не подключено
4
5
6 модуль 4
7 A4, A7, B1-B5, E1, P1
8 модуль 5
9 A4, A7, B1-B5, E1, P1
10 модуль 6
11 A4,A7,B1-B5,C1,D1,D2,E1,P1
12 модуль 7
13 A1-A7, B1-B5, E1, P1
14
15 не подключено
16
17 L
Питание
18 N
19 PE

клеммам A,B,C,D,E подключается датчик. В случае компактного
исполнения расходомера клеммы остаются свободными, так как
датчик подключен с внутренней
стороны. Клеммы 1..16 предназ-

Relay output
250VAC/1A

Вторичный преобразователь блок электроники, встроен в массивную алюминиевую коробку.
Клеммы доступны под крышкой
коробки. Клеммы 17, 18, 19
предназначены для питания. К

Power

Magnetic flowmeter FLOMAG3000www.flomag.com

Рис. 20 Блок электроники - размещение клемм
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экранированием. Рекомендуем использовать наш
специальный фирменный
кабель PAAR-LiYCY-CY [1X
(2X0.25 LiYCY)+1X(2X0.75
LiYCY)+1X0.75+1X0,25 ]CY
Cable
Lapp UNITRONIC
Cy PiDy 2x2x0.25
or
Alpha 1243/2C

Cable original Flomag
PAAR-LiYCY-CY
[1X(2X0,25 LiYCY)
+1X(2X0,75 LiYCY)
+1X0,75+0,25]CY

Sensor

Sensor

A B C

D E

Максимальная длина кабеля
между блоком электроники и
датчиком сильно ограничена
электропроводимостью измеряемой жидкости, как указано на рис.
23.
Если существует возможность
нагревания электроники из-за
высокой рабочей температуры
жидкости, нужно использовать
раздельное исполнение расходомера.
Рисунок 24 предназначен
для оценки этой необходимости.
Параллельные линии силовых

PE
N
L

S1
V1

Sensor
input
Display

B1

+

4..20mA
Analog. output

-

17 18 19
L N PE

85 - 265 V
48 - 63 Hz

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B1 D1 A6

Magnetic flowmwter FLOMAG3000 www.flomag.com

Рис. 22: Схема подключения датчика в раздельном исполнении
и
сигнальных
проводов
не
рекомендуются, и в особенности не
рекомендуется, чтобы находились
в близости кабеля соединяющего
датчик с блоком электроники в
раздельном исполнении расходомера. Если неизбежно, чтобы
расходомер находился в среде с
сильными электромагнитными помехами, рекомендуем Вам выбирать по возможности кратчайшую
длину кабеля.
Для соединения клемм входов
и выходов электроники с другим

устройством нужно использовать
экранированные проводы, например типа MK.
Для подключения в электросеть рекомендуем использовать
стандартный
трёхжильный
кабель, например CYKY 3x1,5
(сплошные проводы) или VM03VQ
-F 3x1 (многониточные проводы).
Составной частью расходомера
не является выключатель. Прибор
нужно предохранять и выключать
посредством другого оборудования.

60

Ambient temperature [ °C ]

Fluid c onduc tivity [ S/cm ]

D E

T0,5A / 250V

A B C

200

100

50

50

Remote version

40
30
20

Remote or
compact
version

10
0

25
0

D E

yellow

green

red

white

A B C

0,75

0,75

0,25

D E

RS 485

Рис. 21: Зажимная плата
датчика

0,75

0,25

brown

A B C

Вторичный преобразователь/
э л е к тр о н и к у в р а з д е л ь н о м
исполнении расходомера всегда
нужно подключать к первичному
преобразователю/датчик у с
одинаковым заводским номером,
только таким образом они вместе
о бр аз ую т нер азд ельный,
правильно собранный комплект!
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(до 200 м длины), или
стандартный Lapp
UNITRONIC Cy PiDy 2x2x0.25,
или Alpha 1243/2C (до 100 м
длины).

Brown
Red
White
Yellow/Green
Green
Yellow
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В с лучае
раздель ного
исполнения расходомера на
стойку датчика прикрепляется
коробка зажимов (рис. 21).
Датчик н ужно к блок у
электроники подключить посредством кабеля с двойным

TG, MG

NG

T

-10
0

25 50 75 1 00 125 150 175
Maximum length of c able [ m ]

Рис. 23: Максимальная длина кабеля и
электропроводность

200

Heating
-20
-60 -40 -20

0

20 40 80 100 120 140 160
Fluid temperature [ °C ]

Рис. 24: Подбор исполнения расходомера
в зависимости от температуры
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Данные изображаемые на дисплее
Прибор оборудован качественным двухстрочным алфавитноцифровым дисплеем с
подсветкой с высотой знака 9,6
мм (2x16 символов),
хорошо
читаемым и с большого расстояния.
Подсветка работает в
энергетически экономичном
режиме, включается нажатием
любой кнопки и её максимальная
продолжительность - 254 секунд
после последнего нажатия любой
кнопки. Продолжительность подсветки можно регулировать в
диапазоне от 20 до 254 с.
Установка нуля в настройке
означает, что подсветка будет
постоянно выключена, и
установка числа 255, что будет
наоборот постоянно включена.
Дисплей электроники посредством постепенного нажимания кнопки с обозначением 1
изображает восемь основных
значений. Некоторые изображаемые позиций содержат дополнительную информацию, которую
можно изобразить нажатием
кнопки 2.

Расход
- величина расхода вычисляется
на основе скользящей средней.
Количество шагов усреднения
можно менять в диапазоне
1..256. Единицы расхода можно
произвольно менять.
Количество десятичных знаков
на дисплее устанавливается в
диапазоне от 0 до 4 десятичных
знаков.
Общий объём (+)
- общий расход жидкости в
направлении стрелки установленной на датчике от начала
процесса измерения;
Общий объём (-)
- общий расход жидкости против
направления стрелки установленной на датчике от начала
процесса измерения;

Рис. 25: Информация, изображаемая дисплеем
Процентный расход
- информация о расходе графически выражена в виде
горизонтальной линии (по мере
расхода нарастающей слева), и в
форме цифры выражающая
проценты максимума по
умолчанию;
Последняя
возникшая
неисправность
- сжатое описание неисправности в последнем сообщении об
ошибке;
Мгновенный расход
- непосредственное значение
расхода (без использования
метода его вычисления посредством скользящей средней);

Разность объёмов
- разность положительного и
отрицательного расхода жидкости от начала процесса
измерения;

Промежуточный объём +
- значение протекшего объёма в
направлении стрелки установленной на датчике, которое
пользователь может сбрасывать
на нуль;

Продолжительность
эксплуатации
- общая продолжительность
времени эксплуатации от первого
включения прибора, в часах и
минутах;

Промежуточный объём - значение протекшего объёма
против направления стрелки
установленной на датчике,
которое пользователь может
сбрасывать на нуль;

Промежуточная разница
- разница протекшего объёма в
направлении и против направления стрелки установленной на
датчике, значение которой
пользователь может сбрасывать
на нуль;
Промежуточное значение
времени
- продолжительность времени
измерения протекшего объёма в
направлении стрелки установленной на датчике. Это значение
пользователь может сбрасывать
на нуль.
Значения промежуточных
счетчиков можно сбрасывать на
нуль нажатием кнопки 3 с
одновременным нажатием
кнопки 4. Таким способом нуль
установится одновременно на
всех промежуточных счетчиках объёмов и времени.
Дозирование
- изображает информацию о
актуальной дозе; Более
подробная информация находится в статье Дозирование.
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Архивация
Расходомер FLOMAG 3000
автоматически записывает количество протекшего объёма в
фиксир ова н ны х в реме н ны х
интервалах и сохраняет их в трёх
архивах.

OК - без срыва
-#s - продолжительность срыва в сек.
-#m - продолжительность срыва в мин.
-#h - продолжительность срыва в час.
-#d - продолжительность срыва в днях
Рис. Пояснительный текст к архиву

Рис. Часовой архив

В часовом архиве можно найти
объёмы, измеренные в последних 192 часах (8 дней).

Рис. Суточный архив

В суточном архиве можно
найти объёмы, измеренные в
последних 192 днях (больше чем
за полгода).

Рис. Месячный архив

В месячном архиве можно
найти объёмы, измеренные в
последних 12 месяцах.

На верхней строке всегда
изображается интервал времени
соответствующей позиции в
архиве. На нижней строке указан
объём протекший в данном
интервале времени и время, в
продолжительности которого
расходомер в данном интервале
времени находился без питания
(не работал).
Перелистывание в архиве
Постепенным нажиманием
кнопки 1 мы должны дойти к
позиции Общий объём+. Дальше
постепенным нажиманием кнопки
2 мы можем изображать Промежуточный объём+, часовой
архив, суточный архи в и
месячный архив.
Постепенным нажиманием

данные всех предыдущих часов.
Всего можно изобразить 192

часов.
Постепенным нажиманием
кнопки 3 находясь в суточном
архиве, мы можем изображать
данные всех предыдущих дней.
Всего можно изобразить 192

дней.

Рис. Суточный архив - передвижение

Постепенным нажиманием
кнопки 3 находясь в месячном
архиве, мы можем изобразить
данные всех минувших месяцев.
Всего можно изобразить 12

кнопки 3 находясь в часовом
архиве, мы можем изображать

Рис. Месячный архив - передвижение

месяцев. К последней записанной позиции можно вернуться
нажатием кнопки 3 с
одновременным нажатием
Рис. Часовой архив передвижение

кнопки 4 .

Сообщения об ошибках
В случае возникновения
неисправности на дисплее
расходомера изобразится
немедленно сообщение об
ошибке, описывающее сжато
неисправность.

Рис. Сообщение об ошибке
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Соо б ще ни е об о ши бке
начинает буквой E, за которой
указано число неисправности.
Если неисправность связана с
определенным модулем, то
сообщение продолжает буквой
М и числом модуля.
После нажатия кнопки 1
расходомер вернется обратно
в режим изображения данных,
и одновременно
в регистр
последней неисправности за-

пишется сообщение об ошибке
со сжатым
описанием этой
неисправности.
В течение индикации ошибки
не останавливается процесс
измерения. В случае возникновения ошибки Е-7, Е-8 и Е13
прибор показывает нулевой
расход до устранения неисправности, если в меню не
запрещено изображение соответствующего сообщения об
ошибке.
Ниже приведено описание
сообщений об ошибках и
рекомендации для устранения
неисправностей.
E0: Без ошибки
E1: EEPROM ошибка Checksum
Ошибка контрольной суммы
записанных в модуле значений нужно проверить данные и

повторно их сохранить.
E2: Переполнение накопителя
Модуль „B“
в импульсном
режиме содержит слишком
большие значения постоянных
времени. Расход превышает
способность отправлять достаточное количество импульсов, накопитель переполнился
неотправленными импульсами.
Нужно поменять длину импульса
и пропуска, или объём на один
импульс.
E3: Превышение предельной
частоты
Выходная частота выше, чем
разрешает модуль „B“
в
частотном режиме. Расход
больше, чем его предполагаемое значение. Нужно увеличить величину расхода на 1 кГц.

E8: Датчик не затоплен
Состояние затопления
датчика жидкостью определяют модули F2 и F3
посредством контрольного
электрода. Если электрод не
касается жидкости, значит
датчик полностью не затоплен.
E9: Низкая проводимость
жидкости
В режиме очистки не протекает ток модулями F1 и F3,
датчик не затоплен, электроды
загрязнённые или проводимость
жидкости слишком низкая нужно почистить датчик.
E10: MBus конфликт
Модуль D3 - существуют две
станции M-Bus с идентичным
адресом - нужно изменить
настройку модуля D3.
E11: Аналоговый выход вне
диапазона
Для модуля А востребовано
значение тока выше, чем 20 мА.
Расход больше, чем было его

предполагаемое значение. Нужно установить более высокое
значение расхода на Iмакс.
E12: Последовательная линия
-ошибка передачи данных
Коммуникационный модуль C1
или Dx отправляет данные, но
не получает подтверждение о
приёме этих данных – нужно
проверить проводники. Неис-

правность тоже может
быть вызвана внешними помехами, большой мощностью
линии электропередачи, или
проводник слишком длинный.
E13: Вход из датчика вне

диапазона
Сигнал из датчика находится
вне диапазона преобразователя - электроды датчика
незатопленные, или возникло
короткое замыкание проводников - нужно проверить датчик
и проводники.

Пользовательские выходы - вставленные модули
Блок электроники расходомера
содержит в своей основной
версии источник питания и цепи,
необходимые для осуществления его основной измерительной
функции. Все остальные входы,
выходы и устройства визуального вывода можно добавлять
посредством сменных модулей.
Заказчик оплачивает только те

функции, которые на самом деле
ему нужны. Одновременно эта
концепция позволяет использовать разные типы входов и
выходов в соответствии с
по дро б ным и тре бов а ни ями
заказчика.
Ниже в табличке и на рисунке
указано размещение и функции
отдельных модулей.

Пози
ции

1
2

3
4

T0,5A
250V

position 7

position 6

position 5

position 4

position 3

position 2

position 1

position 8

5

6

7

Рисунок и табличка - Размещение модулей
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Модули
S1 модуль входа
датчика - вставляется всегда
F1-F3 модуль индикации затопления
датчика и очистки
электродов
A4, A7 пассивный
токовый выход 20
мА
B1-B5
бинарные
выходы с частотой
до 12 кГц
E1 бинарный вход
P1 PROFIBUS-DP
A4, A7 пассивный
токовый выход 4 20 mA
B1-B5
бинарные
выходы с частотой
до 12 кГц
E1 бинарный вход
P1 PROFIBUS-DP
A4, A7 пассивный
токовый выход
B1-B5 бинарные
выходы без
частоты,
C1, D1, D2, D3, G1,
H1 передача
данных
E1 бинарный вход
P1 PROFIBUS-DP
A1-A3, A5, A6
активный токовый
выход
A4, A7 пассив. вых.
B1-B5 бинарные
выходы без
частоты
E1 бинарный вход
P1 PROFIBUS-DP
V1 дисплей и клавиатура
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E4: Сбой питания
Эта информация появится
только кратковременно после
сбоя питания.
E5: Старая версия софтвера
Модуль требует для своей
работы более позднюю версию
программы - нужно осуществить апгрейд программы.
E6: Нельзя использовать
настоящий режим
Для модуля „B" нельзя
использовать в позиции 6 и 7
частотный режим (этот режим
можно использовать только в
позиции 4 и 5) - необходимо
поменять позицию модуля, или
р еж и м с ч ас то тн о го н а
импульсный.
E7: Петля возбуждения
разомкнута
Катушками возбуждения не
протекает ток. В случае
раздельного исполнения расходомера нужно проверить кабель
и клеммы.

Клеммы

A, B, C,
D, E
1, 2, 3,
4, 5
6, 7

8, 9

10, 11

12, 13

10 штыревой
разъём
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Настройка параметров
Конфигурацию преобразователя
индукционного расходомера можно
по необходимости осуществлять
двумя способами. Посредством
компьютера подключенного к последовательному интерфейсу или
посредством кнопок.
Нажатием кнопки 4 дисплей
переключится в режим программирования.
Перед несанкционированным доступом режим программирования защищен посредством
пароля. Перед впуском в основное
меню нужно ввести правильный
пароль (четырёхзначный номер).
Пароль у нового прибора всегда
установлен на 0000.

Наб ор си мв олов отв ечает
потребности их применения в
тексте.
Для целых чисел [0..9], для
десятичных чисел [0..9, - , .], и для
ввода текста все знаки алфавита.

Рис. Сообщение о состоянии
Конец редактирования нужно
подтвердить кнопкой 4.
На дисплее изобразится сообщение о состоянии. Если выбор
недействительный, прибор возвращается в процесс редактирования.
После ввода правильного пароля
показывается основное меню.

Кнопкой 2 мы перемещаем
курсор вправо. Когда курсор
достигнет конца, он возвращается
опять влево.

Рис. Перемещение по меню
Перемещение по меню
осуществляется кнопкой 3 в
направлении с нижней строки к
верхней. В любом меню всегда
является актуальной верхняя
строка с мигающим первым
символом.
Нажатием кнопки 4 можно
перейти в подменю или редактировать позицию.
Нажатием кнопки 2 находясь в
подменю можно вернуться в
вышестоящий уровень меню
(функция „Escape“). Находясь в
основном меню, получим после
нажатия кнопки 2 предложение
выйти из режима программирования.
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Кнопкой 3 мы меняем символ в
месте нахождения курсора. После
достижения последнего предлагаемого символа процесс повторяется с первого символа.

Выбор осуществляется кнопкой
3. Когда требуемое значение
находится в верхней строке, нужно
его выбор подтвердить кнопкой 4.
Акцептация изменения подтверждается сообщением о состоянии.
Нажатием любой кнопки можно
вернутся в вышестоящий уровень
меню или перейти в следующую
позицию, предназначенную для
редактирования.
В некоторых случаях нужно
выбирать значение из предлагаемого списка.
√ Противопомеховый фильтр
√ Динамический фильтр

Рис. Выбор более чем одной
позиции
Перед каждым предлагаемым
значением в списке указан знак
„+“ (позиция уже выбрана) или знак
„-“ (позиция пока не выбрана).

Пояснение к меню
Некоторые позиции в меню
предназначены только для просмотра и нельзя их редактировать.
¤ Дата производства

Рис. Только для просмотра

Рис. Изменение символа

○ 125 мА

Рис. Выбор одного значения

Это одновременно и первоначальный номер, изображённый на
дисплее. Для впуска в меню нужно
его подтвердить.
Перед выходом из режима
программирования можно по желанию изменить пароль.

Рис. Движение курсора

кнопки 4 изобразится сообщение о состоянии. Если введено
правильное значение, можно
вернутся нажатием любой кнопки
в вышестоящий уровень меню
или перейти в следующую
позицию, предназначенную для
редактирования.
Если введено значение вне
разрешённого диапазона, изобразится сообщение об ошибке, и
после нажатия любой кнопки
можно вернуться обратно в режим
редактирования данной позиции.
Значение некоторых позиций
нужно выбирать с предлагаемого
списка.

● 250 мА

Рис. Ввод пароля

Внимание! Нажатием кнопки 1
можно переключить прибор в
любой момент обратно в режим
изображения основных данных и
таким образом проверить текущую
настройку параметров. Прибор не
будет защищён паролем перед
несанкционированным доступом,
если работа в меню не будет
закончена через позицию КОНЕЦ.
Программирование с некоторыми
исключениями не влияет на
процесс измерения.

После ввода значения и нажатия

Нажатием кнопки 4 можно
вернуться в вышестоящий уровень
меню. Другие позиции предназначены для непосредственного ввода
значения.
» Введите пароль

Рис. Ввод данных

Рис. Выбор более чем одной
позиции
Кнопкой 2 меняем значение
позиции изображённой на верхней
строке. Выбор нужно завершить
нажатием кнопки 4. Акцептация
изменения подтверждается сообщением о состоянии. Следующим
нажатием любой кнопки можно
вернутся в вышестоящий уровень
меню.

» Вв едите пароль
↓
0. Произв одств енные
данные

→ Дата произв одств а

→ ¤ Дата произв одств а

Зав одский номер

→ ¤ Зав одский номер

Софтв ер

→ ¤ Софтв ер

Тип изм. прибора

→ ¤ Тип измерительного прибора

Встав ленные модули

→ ¤ Встав ленные модули

Установ ить дату

→ » Дата

Установ ить в ремя

→ » Время

Разрешить апгрейд

→ » Апгрейд ПИ Н

Удалить историю

→ » Delete ПИ Н

Сброс объёмов на нуль → » Reset ПИ Н
1. Датчик

→ Константы датчика

→ Константа 1

→ » Константа датчика 1

Константа 2

→ » Константа датчика 2

Частота в озбуждения

→ ○
●
○
○
○
○

2.775 Гц
3.125 Гц
5.55 Гц
6.66 Гц
12.5 Гц
25 Гц

Ток в озбуждения

→ ○ 125 мА
● 250 мА

Подав ленный расход

→ » Расход < Q рав ен нулю

Количеств о образцов

→ » Количеств о образцов

Фильтры

→ √ Против опомехов ый фильтр
√ Динамический фильтр

Установ ка нуля

→ » Autozero ПИ Н

2. Модуль 2
…
7. Модуль 7

→ Настройка специфическая для отдельных модулей

8. Дисплей

→ Язык

9. Конец
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Меню расходомера

→ Настройка специфическая для отдельных модулей
→ ●
○
○
○
○
○
○
○
○

[CZ] Чешский
[D] Немецкий
[GB] Английский
[PL] Польский
[I] И тальянский
[NL] Голландский
[S] Шв едский
[E] И спанский
[F] Французский

Сто процентов

→ » Сто процентов

Единицы расхода

→ ● л/с
…
○ м3/ч
…
○ Пользов ательские

Десятичных знаков

→ » Десятичных знаков

Подсв етка

→ » Продолжительность подсв етки

Выбор изображения

→ √
√
√
√
√
√
√
√

Сообщения об ошибках

→ √ E1
√ …
√ E13

→ Выйти из меню
Нов ый пароль

→ » Кратное число расхода
» Назв ание единицы

Расход
Общий объём +
Общий объём Разность объёмов
Продолжительность эксплуатации
Процентный расход
Последняя неисправ ность
Реальное в ремя

Конец меню
→ » Пароль
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0. Производственные
данные
Это подменю относится к блоку
электроники/вторичному преобразователю расходомера.
 Дата производства - дата
производства блока электроники
 Заводский номер электроники
 Софтвере - текущая версия
программы
 Тип измерительного прибора тип электроники расходомера
 Вставленные модули - типы
актуально вставленных модулей
(Выше указанные данные имеют
информативный характер и
менять их нельзя.)

вается постоянная времени, и
это означает задержку реакции
при изменении расхода.
Задержку в секундах можно
вычислять как:
количество образцов / 2х частота
возбуждения

частично ограничивает резкие
скачкообразные изменения, но
прежде всего малые периодические помехи. Фронты переходов, таким образом, закругляются, как хорошо видно из
рисунка, изображающего время
реакции на отдельное скачкообразное изменение. Фильтр



 Установить дату - установка
текущей даты

 Установить время - установка
текущего времени



 Разрешить апгрейд - после
ввода ПИН кода можно установить новую версию программы
 Удалить историю - после ввода
ПИН кода можно удалить с памяти историю
 Сброс значений объёмов на
нуль - после ввода ПИН кода
у с т а н а в л и в а ю т с я с ч ё т чи к и
объёма и эксплуатационного
времени на нуль

1. Датчик
Это подм ену от носит ся к
датчику.
 Константы датчика - калибровочные константы датчика
 Частота возбуждения - катушек
датчика
 Ток возбуждения - катушек датчика
 Подавленный расход - величина расхода, при которой считается расход нулевым. Эта
настройка используется для
пренебрежения незначительных
расходов.
 Количество образцов - устанавливается для расчёта
скользящей средней в процессе
измерения величины расхода.

Рис. Противопомеховый фильтр
срабатывает непосредственно на
входе и влияет так на значение
текущего расхода, из которого
вычисляется кумулированный
объём.
Противопомеховый
фильтр вызывает только незначительную задержку (прибл. 0,3
с) и почти во всех случаях его
выгодно применять.
 Динамический фильтр ограничит резкие скачкообразные изменения расхода. Очень эффектив но о гр а ни чи в а ет кр ат ки е
высокие пики, возникающие
вследствие помех. В отличие от
метода усреднения происходит
обрезание сигнала на входе,
причём помеха не зачислится в
кумулятивный объём. Однако
может произойти задержка
индикации скачкообразных изменений расхода. На это обстоятельство нужно обратить внимание, если расходомер используется для дозирования.
Время
реакции на отдельный скачок
заметно на картинке.

Flow rate

Current flow rate

Average flow rate

N
Sampling moments

Рис. Динамический фильтр

N
Time

t

Рис. Процесс усреднения
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 Фильтры
 Противопомеховый фильтр

При установке более высокого
количества образцов получим
более стабильный результат
измерения расхода, но одновременно, таким образом, увеличи-

8. Дисплей
В этом подмену осуществляется
настройка данных, изображаемых
на дисплее.
 Язык - язык изображения данных
на дисплее. Можно выбирать из
набора 9 языков.
 Сто процентов - расхода





приведённого в столбчатой
диаграмме. Используется для
изображения столбчатой диаграммы расхода, не касается
ди а п аз о н а и з м е ри т е л ьн ог о
прибора.
Единицы расхода - можно
выбирать из набора 12 единиц по
умолчанию, или можно добавить
пользовательскую единицу. В
случае использования пользовательской единицы нужно ввести
кратное число расхода по
отношению к расходу указанного
в л/с и название единицы.
Десятичных знаков - количество десятичных знаков для
изображения расхода. Можно
ввести 0 - 4 десятичных знаков.
Если введено 5, количество
десятичных знаков динамически
меняется на 4 действительные
десятичные знаки.
Продолжительность подсветки
- продолжительность подсветки
дисплея в секундах. Первым
нажатием любой кнопки
включится подсветка дисплея.
После последнего нажатия
любой кнопки подсветка гаснет с
продолжительностью, которая
отвечает количеству секунд,
указанных в настройке. Продолжительность можно настроит в
диапазоне 1 - 254 с. Если ввести
0, подсветка не включится, и
если ввести 255, она будет
светить постоянно.
Выбор изображения - здесь
можно определять изображаемые дисплеем позиции. Можно
выбирать любые поочередно
предлагаемые позиции, которые
меняются
посредством постепенного нажимания кнопки 1.
Сообщения об ошибках - здесь
можно разрешить или запретить
изображение на дисплее расходомера отдельных сообщений об
ошибках.

9. Выход из меню
 Выход из меню – в конце
редактирования нужно непременно пройти через эту позицию,
чтобы осуществилось сохранение всех настроек в памяти
модулей. В противном случае,
после отключения расходомера
от тока, восстановятся заранее
установленные настройки, и не
восстановится защита меню
посредством пароля.
 Новый пароль - в конце процесса редактирования можно поменять пароль.

Выход для 0..+Q
Выход для 0..-Q
Выход для IQI
Выход для -Q..+Q
Определённое значение тока 0..20

A2

диапазон 0(4)..20 мА
размер 16пт
точность ±0.1%, ±0.1 мА
активный (замещён A5)

от расхода, в пятом режиме можно
определить непосредственно значение тока. Кроме пятого режима,
можно для модулей A1 и A2 во
всех остальных режимах, выбрать
следующие Диапазоны :

A3

диапазон 4..20 мА
размер 16пт
точность ±0.1%, ±0.1 мА
активный (замещён А6)

Выход 0..20 мА
Выход 4..20 мА
Выход 0..10 мА
Выход 0..5 мА

A4

диапазон 4..20 мА
размер 16пт
точность ±0.1%, ±0.1 мА
пассивный (замещён А7)

Модули A3, A4, A6 и A7 могут
работать только в диапазоне 4..20
мА.

A5

диапазон (0)4..20 мА
размер 16пт
точность ±0.1%, ±0.1 мА
активный

A6

диапазон 4..20 мА
размер 16пт
точность ±0.1%, ±0.1 мА
активный
совместимый с H1 (HART)

7. Токовых выход

→

Модули А6 и A7 можно комбинировать с модулем H1 (Bell 202
модем) и коммуникацию осуществлять контуром тока посредством
протокола совместимого с протоколом HART (only Universal Commands).

-

A

-

+

A

+

+

Рис. Выход для 0..+Q

12 13

10 11

+ -

0..20 mA
Current output

Выход модулей А1 - А3 является
активным (определённый ток) и
гальванически изолирован от
других частей расходомера. Выход
работает при нагрузке до 1000 Ω.
Модуль можно вставить только в
позицию № 7.
Модули A4 и A7 являются
пассивными токовыми выходами
(питание должно быть внешнее), и
они тоже гальванически изолированные. В отличие от модулей А1 А6 их можно вставлять и в позиции
4, 5, 6.
Выход может работать в четырёх режимах, в зависимости от
расхода (см. графы) и в четырёх
регулируемых диапазонах.

Рис. Выход для -Q..+Q

-

A7

диапазон (0)4..20 мА
размер 16пт
точность ±0.1%, ±0.1 мА
пассивный
совместимый с H1 (HART)

Рис. Выход для IQI

4..20 mA
Current output

A1

Диапазон 0(4)..20 мА
размер 12пт
точность ±0.2%, ±0.2 мА
активный (замещён A5)

Режимы:
Первые четыре режимы генерируют выходной ток в зависимости

+

Для передачи данных расхода
используются модули типа А аналоговые токовые выходы.
Существует 7 типов модулей, отличающихся диапазоном, точностью
и предназначением.
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Модули A1 – A4 токовые выходы

A5

A7

Рис. Выход для 0..-

Диапазон
Расход / ток
Выход для 0..+Q
Выход для 0..-Q
Выход для 0..IQI
Выход для -Q.+Q

0..20 мА
-Qмакс

0
20
20
0

0

0
0
0
10

4..20 мА

Qмакс -Qмакс

20
0
20
20

4
20
20
4

● Выход для 0..+Q
○ Выход для 0..-Q
○ Выход для 0..|Q|
○ Выход для -Q..+Q

○ Выход 0..20 мА
● Выход 4..20 мА
○ Выход 0..10 мА
○ Выход 0..5 мА

○ Определённое
значение тока

○ Определённое
значение тока [мА]

Рис. Структура меню для модулей А

0

4
4
4
12

0..10 мА

Qмакс

-Qмакс

20
4
20
20

0
10
10
0

0

0..5 мА

Qмакс -Qмакс

0
0
0
5

10
0
10
10

0
5
5
0

0

0
0
0
2,5
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Модули B1 - B5 бинарные выходы
Электроника расходомера может
управлять в позициях 4 - 7
многофункциональными выходами
в количестве от одной до четырёх
штук этих выходов. Отличия
отдельных модулей указаны в
табличке:

B1

Пассивный (до 4 кГц)
Макс. напряжение 350 В (AC)
Макс. длительный ток 120 мА
Макс. импульсный ток 300 мА
Сопротивление при замкнутом
контакте 27 Ω

B2

Пассивный (до 12 кГц)
Макс. напряжение 60 В (AC)
Макс. длительный ток 300 мА
Макс. импульсный ток 500 мА
Сопротивление при замкнутом
контакте 5 Ω

B3

Активный
Напряжение 5 В
Макс. ток 10 мА
Макс. частота 12 кГц

B4

Активный
Напряжение 24 В
Макс. ток 40 мА
Макс. частота 12 кГц
Контакт реле

B5 Макс. напряжение 250 В AC
Макс. ток 1 А

Табл. Бинарные выходы
Выходы могут работать в
режиме импульсном, частотном
или в режиме состояния.
Отдельные функции подробно
описаны в следующей части.

Функция бинарных модулей
Постоянно замкнуто / разомкнуто
Эти режимы используются в
сервисных целях.
 Импульсные выходы (not)
В этом режиме генерируется
импульс непосредственно после
прохода объёма по умолчанию.
Генерирование импульсов определяется на основе трёх параметров:
продолжительность импульса „tU“,
минимальный пропуск между
двумя импульсами „tD“ и объём на 1
импульс “V”.

Значения
расхода
интегрируются во времени. Когда объём
по умолчанию на один импульс В
пройдёт расходомером, генерируется импульс с продолжительностью tU. После импульса следует
пропуск с продолжительностью
минимально tD. Если до истечения
пропуска не пройдёт опять целый
объём по умолчанию, выход
остаётся в неактивном состоянии,
в противном случае непосредственно генерируется следующий
импульс и пропуск. Если объём по
умолчанию пройдёт раньше, чем
кончится предыдущий импульс,
сохраняется
неотправленный
импульс в накопителе с вместимостью максимально 255 импульсов. В случае переполнения
накопителя
будет
отправлено
сообщение об ошибке. Из вышеуказанного
вытекает
необходимость
правильно
подбирать
параметры импульсного выхода
таким образом, чтобы предполагаемое количество импульсов не
превысило предельное количество
определяемое
продолжительностью импульса и пропуска.
Правило - максимальное количество импульсов:
[s-1] = 1 / ( tU + tD )
Объём на 1 импульс можно
определять в диапазоне от 1 до
109 мл (шаг 1 мл), т.е. от 1 мл до
1000 м3. Продолжительность пропуска и импульса можно определять в диапазоне от 10 мс до 2550
мс (шаг 10 мс). Из приведённого
выше вытекает и максимальное
количество импульсов 50 s-1.
Импульсы могут генерироваться
в трёх режимах зависимости от
расхода и можно определять
полярность импульса (на время
продолжительности импульса выход замкнутый (в режимах "not"
разомкнутый)).

Рис. Импульсы для Q-

 Частотные выходы
В этих режимах на выходах
генерируется частота. Соотношение импульс:пропуск всегда 1:1.
Внимание! В электронике находятся только два генераторы частоты
в позициях 4 и 5. В позициях 6 и 7
эта функция блокируется.
В
позиции 4 максимальная частота
12 кГц и в позиции 5 только 1,2 кГц.
В случае превышения этих лимитов выходная частота ограничена и
генерируется
сообщение
об
ошибке.
Частотные выходы могут работать
в трёх режимах зависимости
частоты от объёма.

Рис. Частота для Q+

Рис. Частота для Q-

Рис. Импульсы для IQI
Рис. Частота для IQI
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Рис. Генерирование импульсов

Рис. Импульсы для Q+

Настройка осуществляется выбором объёма отвечающего 1 кГц
выходной частоты.
Режим определённой частоты
используется в сервисных целях.
Требуемая частота указывается
непосредственно в Гц в диапазоне
1-12000 Гц в позиции 4 и 1-1200 Гц
в позиции 5.

тельный расход
Этот режим используется для
разграничения
направления
протекания жидкости. В случае
отрицательного расхода выход
замкнутый / разомкнутый.
 Возникла / не возникла
неисправность

Выход замкнут / разомкнут в
течение прохода дозы. Можно
установить опережение выхода
перед концом дозы. Опережение
можно установить в качестве
объёма или времени. Более
подробная информация находится
в статье Дозирование.

 Доза Стоп импульс Доза /
Выход генерирует импульс для
окончания дозы. Можно установить
ширину импульса (10 мс - 2,5 с) и
опережение импульса перед окончанием дозы. Опережение можно
установить в качестве объёма или
времени.
Более
подробная
информация находится в статье

6 7
» Продолжительность импульса [10 мс]
» Продолжительность пропуска [10 мс]
» Объём на 1 импульс [мл]

» Расход 1 кГц

B1

8 9

8 9

B2

Binary out put
Relay

Рис. IQI > Qпредельное

Стоп импульс (отрицание)

+

Рис. Q < Qпредельное

Binary out put
active 5V/100mA

4. Бинарный выход ─► ● Постоянно разомкнуто
○ Постоянно замкнуто
○ Импульсы для |Q|
○ Импульсы для |Q| not
○ Импульсы для Q+
○ Импульсы для Q+ not
○ Импульсы для Q○ Импульсы для Q- not
○ Частота для Q+
○ Частота для Q○ Частота для |Q|
○ Определённая частота
○ Отрицательный расход
○ Неотрицательный расход
○ Возникла неисправность
○ Не возникла неисправность

Рис. Q > Qпредельное

В течение процесса очистки
выход замкнут / разомкнут.
 Доза Разомкнуто Доза /
Разомкнуто (отрицание)

Binary output
OptoMOS 350V

В случае превышения / понижения указанного предела расхода
выход замкнётся (разомкнётся).
После возврата в определённые
пределы
опять
разомкнётся
(замкнётся)
с
соблюдением
установленного
гистерезиса.
Функция работает в четырёх
режимах зависимости от расхода с
разграничением
полярности
выхода.

вляется / не осуществляется

-

В случае определённой неисправности
(можно
подобрать
любое множество неисправностей)
выход
замкнёт
/
разомкнёт
минимально
с
продолжительностью 5 с. Если неисправность
продолжает существовать, выход
замкнут/разомкнут в течение срока
существования неисправности
 Превышение / понижение
предельного значения расхода
(not)

Рис. IQI < Qпредельное

 Очистка электродов осущест-

FLOMAG 3000 - Инструкция по монтажу и эксплуатации

 Отрицательный / неотрица-

B5

Рис. Подключение к клеммам
»Определённая частота [Гц]

√ E1
√…
√ E13

○ Q > Qпредельное
○ Q > Qпредельное not
○ Q < Qпредельное
○ Q < Qпредельное not
○ |Q|> Qпредельное
○ Q|> Qпредельное not
○ |Q| < Qпредельное
○ |Q| < Qпредельное not
○ Идёт процесс очисткы
○ Процесс очистки не проходит
○ Доза Разомкнуто
○ Доза /Разомкнуто

» Предель расхода
» Гистерезис

○ Доза Стоп импульс
○ Доза Стоп /импульс

» Продолжительность импульса [10 мс]
» Продолжительность объёма

» Опережение объём
» Опережение [мс]

» Опережение [мс]

Рис. Структура меню для модулей B
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Модули C1, D1, D2, D3
Модули C1, D1, D2 и D3
используются для передачи данных. Все модули гальванически
изолированы от контуров расходомера. Модули вставляются в
позицию 6 и подключаются к
клеммам 10 и 11. Исключение
составляет интерфейс RS232 требующий минимально три проводника.

подключаются к линии в параллельном порядке.
В самых
отдалённых концах линия должна
быть оснащена окончательными
резисторами с сопротивлением 120
Ω.

C1 RS232
D1 RS485 (MODBUS)
0/20 мА токовая петля

D2 для данных

Рис. Подключение сети токовой
петли 0/20 мА

D3 M-BUS
Рис. Подключение сети RS485

GSM модем

G1

H1 HART модем (с A6,А7)
C1 – Интерфейс
RS232
Используется преиму- 10 11
щественно в сервисных
целях, так как максимальная длина кабеля от блока
электроники к компьютеру
составляет 15 м, и к одной
линии можно подключить RS 232
только одну электронику.
К компьютеру, оборудов анном у и нт ерфейс ом C1
RS232 подключается посредством поставляемого кабеля. С
одной стороны нужно пропустить
кабель через проходную изоляционную втулку и подключить его к
3-штыревому разъёму за
клеммами 10-11. На втором конце
кабеля находится разъём CANON
9M. Таким образом, осуществится
в ыв о д к аб е л я в н е к о р об ки
электроники при сохранении
степени защиты IP66. С
компьютером интерфейс соединяется кабелем типа Laplink 9F-9F.
CANON 9F
9
5

8
4

7
3

CANON 9M
9

6
2

1

5

8
4

7
3

При настройке нужно обратить
внимание на то, чтобы у всех
станций была установлена
одинаковая скорость передачи
данных и адрес, уникальный для
каждой станции. Адрес MASTER
всегда устанавливается на „0“ и
адреса отдельных станций могут
находиться в диапазоне от 1 до
254.

D2 - интерфейс токовой
петли передачи данных
0/20 мА
Используется для постоянного
соединения больше чем одной
электроники
с
компьютером.
Позволяет соединить несколько
станций на большие расстояния.
Перенос
посредством
тока
манипуляции 0/20 мА является
высоко устойчивым к помехам и
применяется в промышленной
среде. Отдельные станции подключаются последовательно. Минусом
этой конфигурации является факт,

6.RS232

─► Скорость

6
2

1

Рис. Подключение кабеля RS232

D1 - интерфейс RS485
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что при отказе одной станции
выходит из строя целая сеть.

Используется для постоянного
соединения больше чем одной
электроники с компьютером.
Посредством двухжильного витого
кабеля с общей длиной до 1200 м
можно присоединить количество до
31 штук. С повторителями можно
увеличить количество станций и
длину проводников. Станции

D3 - интерфейс M-BUS
Стандарт M Bus (из английского Meter Bus) предназначен для
сбора данных из измерительных
приборов. Позволяет соединить
большое количество устройств
(порядка нескольких сотен) на
расстояние
даже
нескольких
километров. Используется для
редко осуществляемого отсчёта
данных измерения с низкими
претензиями для времени реакции в реальном времени.
M-BUS
MASTER

10 11 10 11

10 11

M-BUS

M-BUS

M-BUS

DEVICE 1 DEVICE 2 DEVICE 3

Рис. Подключение сети M-Bus

─► ○ 300 бит/с
○ 600 бит/с
○ 1200 бит/с
○ 2400 бит/с
○ 4800 бит/с
● 9600 бит/с
○ 19200 бит/с
○ 38400 бит/с
○ 57600 бит/с
○ 76800 бит/с
○ 115200 бит/с

Адрес

─► »Собственный адрес

Протокол

─► ● FLOMAG
○ M-BUS
○ MODBUS-RTU
○ MODBUS-ASCII

Рис. Меню коммуникационных модулей

Модуль E1 является гальванически изолированным активным
бинарным входом для беспотенциа л ь н ы х к о н т а к т ов и ли д л я
открытого коллектора. Посредством программного обеспечения
вход защищён против нарастания
колебаний. Чтобы замкнулся нужен
импульс с продолжительностью
минимально 60 мс.

Функция бинарного входа
 Разомкнуто
 Доза Start
Запускает дозу
Дозирование).

(см.

статья

 Доза Hold
Приостанавливает дозу. В дозе
можно продолжать посредством
нового старта (см. статья
Дозирование).

 Доза Stop
Асинхронно прекращает дозу и
опять устанавливает объём дозы
по умолчанию (см. статья
Дозирование).

4. Бинарный в ход

 Сброс значений объёма на
нуль
Позволяет осуществить сброс
определённых счётчиков протекшего объёма и времени на нуль. В
случае поверенных изм. приборов
можно сбросить только значения
промежуточных счётчиков.

 Очистка старт
Включает электрохимическую
очистку электродов (условием этой
функции является наличие модуля
F1 или F3).

─► ● Выключено
○ Доза Start
○ Доза Hold
○ Доза Stop
○ Сброс значений
○ Очистка start

─► √ Общий объём +
√ Общий объём √ Продолжительность
эксплутации
√ Промежут. объём +

Рис. Подключение к клеммам

√ Промежут. объём √ Промежуточное
значение в ремени

Рис. Меню модуля E1
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Модуль E1

Модули F1, F2, F3
Модули F1, F3 предназначены
для проверки заполнения трубопровода и для электрохимической
очистки электродов.

F1 - модуль электрохимической очистки электродов

F1

Модуль электрохимической очистки

F2

Модуль проверки заполнения трубопровода

F3

Модуль с функциями
модулей F1 + F2

В течение эксплуатации изм.
прибора может на электродах
датчика возникнуть непроводящий
слой. Таким образом, увеличивается переходное сопротивление
между электродом и измеряемой
жидкостью.
На основе электрохимического
явления модуль F1 позволяет
осуществить очистку электродов
без необходимости демонтировать
датчик. Вследствие подключения
электродов к переменному напряжению растворяется слой осадка
на электродах в жидкости. Эту
очистку уместно осуществлять
периодически.
Продолжит ельност ь одного
цикла очистки 1 минута. В течение
процесса очистки процесс измерения фактически не осуществляется. Происходит симуляция расхода отвечающего расходу изме-

ренному непосредственно перед
н а ч а л о м п р о ц е с с а о чи с т к и .
Продолжительность одного цикла
очистки можно определять
бинарными выходами. Осуществляющийся процесс очистки
изображается полным знаком на
верхней строке дисплея.
Устройство предлагает несколько возможностей как включить
процесс очистки:
При выборе ОДНОКРАТНО осуществится непосредственно один
цикл очистки и устройство вернётся в исключенное состояние.
Выбор ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
пускает в ход цикл очистки всегда
после включения сетевого
напряжения.
Выбор ПЕРИОДИЧЕСКИ пускает
в ход процесс очистки в
периодических интервалах времени в диапазоне пользовательской
настройки от 1 до 255 часов. Вычет

Выключено
Однократно
При включении
Периодически

времени начинается после
установки значения интервала.
Время пуска очистки можно
установить и в соответствии с
реальным временем. Это имеет
смысл, если интервал времени
установить как кратное число суток
- 24 часов. Таким образом, очистка
осуществится в заранее установленном времени. С модуля F1
никакие проводники не устремляются к зажимной плате.

F2 - модуль проверки
заполнения трубопровода
Условием для осуществления
индукционным
расходомером
правильного измерения расхода
является
заполнение
целого
сечения датчика измеряемой
жидкостью. Если датчик заполнен
только частично, индукционный
расходомер показывает более
высокие значения расхода по
сравнению
с
фактическими
значениями. Если оба электрода
не прикасаются к жидкости, на
проводниках электродов может
возникать напряжение помех и
расходомер может показывать
совсем хаоти-ческие случайные
значения. Для предотвращения
этого явления можно датчик

2. Очистка электродов ─► ● Выключено
○ Однократно
○ При включении

Рис. Меню модуля F1

○ Периодически

─► » Очищать каждых x [ч]
» Время пуска [ч:м]
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оборудовать
контрольным
электродом и
в электронику
вставить
сменный
модуль
проверки заполнения датчика.
Модуль регулярно проверяет,
если электрод прикасается к
жидкости. На дисплее индикация
расхода нулевая в случае, что
электрод не находится в жидкости

и одновременно изображается и
сообщение об ошибке. Контрольный электрод подключается к
клемме № 1. Электрод проверки

F3 - модуль очистки
электродов и проверки
заполнения трубопровода

Этот модуль соединяет функции
модулей F1 и
F2. Кроме
отличающегося меню для этого

заполнения трубопровода нужно
заказывать
до
изготовления
датчика, так как добавлять его
впоследствии нельзя.

2. Проверка заполнения ─► √ Включено

Рис. Меню модуля F2
модуля действительная вся выше
указанная информация.

2. Очистка/заполнение
─► Очистка электродов ─► ● Выключено
○ Однократно
○ При включении
○ Периодически

Рис. Меню модуля F3

─► » Очищать каждых x [ч]
» Время пуска [ч:м]

Проверка заполнения ─► √ Включено

Модуль G1
Модуль
модемом,
редством
получать

G1 является GSM
позволяющим
посSMS
сообщений,
информацию
о

состоянии расходомера и данные
измерения,
отправляемые
в
определённых интервалах времени (или по требованию) на (по

умолчанию) определённые числа
телефонов. Подробное описание
функций этого модуля находится
в самостоятельном документе.

токола совместимого с протоколом HART (только Universal
Command). Назначение переменных расходомера следующее:

PV - Расход [л/с]
SV - Мгновенный расход [л/с]
TV - Общий объём + [м3/ч]
QV - Общий объём - [м3/ч]

дозы. На нижней строке изображается информация, предназначенная для ручной регулировки
дозы.

(выключить
насос,
закрыть
вентиль). В начатой дозе можно
продолжить вручную выбором
Restart,
или
снаружи
посредством модуля E в режиме
Доза Start, тоже можно дозу
преждевременно
прекратить
выбором Reset, или снаружи
посредством модуля E в режиме
Доза Stop.

Модуль H1
Модуль H1 является Bell 202
модемом, расширяющим функции
модулей A6 и A7. Позволяет
осуществить передачу данных
контуром тока посредством про-

Дозирование
Режим дозирования предназначен для управления внешним
устройством (вентиль, насос) с
целью многократного измерения
объёма по умолчанию (дозы).
Однако не является пригодным
для дозирования очень малых
объёмов.
Продолжительность
одной дозы должна составлять
минимально 30 с.
Индукционный
расходомер
FLOMAG3000 обладает очень
хорошо разработанными функциями
дозирования.
Позволяет
осуществить не только простое
дозирование ручным пуском, но и
полностью автоматизированное,
дистанционно управляемое дозирование.
Процесс дозирования разделен
на 4 фазы. На дисплее отдельные фазы разграничены квадратными скобками. На верхней
строке в миллилитрах указан
объём остающийся до конца

Фаза 0 - Stop
Фаза 0 - выходы находятся в
состоянии покоя, процесс дозировки не начался, ожидается пуск
дозы. Пуск можно осуществить
вручную нажатием кнопки 3 с
одновременным нажатием кнопки
4, или снаружи посредством
модуля Е в режиме Доза Start. На
этой
фазе
тоже
можно
установить объём дозы. Режим
редактирования запускается нажатием кнопки 2 с одновременным нажатием кнопки 4.

Рис. Дозирование фаза 0

На этой фазе идёт процесс
измерения дозы (вентиль открыт,
насос работает). Этот режим
можно прекратить вручную пос-

Рис. Дозирование фаза 2

Рис. Дозирование фаза 1

Фаза 1 - Hold (задержка)
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Фаза 2 - Run (ход дозы)

Фаза 1 - временное прекращение дозы.
Выходы выдают
сигнал
приостановить
дозу

редством фазы 1 (Hold), или
снаружи посредством модуля E в
режиме Доза Hold. Дозу тоже
преждевременно можно прекратить выбором Reset, или снаружи
посредством модуля E в режиме
Доза Stop. На этой фазе сигнал
снаружи Доза Start не будет
восприниматься. Если не установ-

реализуется доза (фаза 2), или
отправить импульс для прекращения/приостановления дозы. Ширину импульса можно установить от
10 мс до 2550 мс, с шагом 10 мс.
О б а р е жи м а в ы хо д а м о г ут
работать в обеих полярностях.

.

start
hold
volume of batch
volume - advance 1
volume - advance 2

На практике встречаемся с
необходимостью отправить сигнал
для прекращения дозы с опережением, которая возникает в первую
очередь из-за инерции технических
устройств (вентиль, насос). Фаза 3
- это время, в котором некоторый
из выходов отправил с
опережением сигнал для прекращения дозы. В зависимости от
того, как точно мы успеем оценить
значение опережения, может доза
немножко перелить и устройство
перейдёт в фазу 0, или доза не
будет полная и прекратиться в
состоянии 3. В этом случае можно
выбором Reset, или снаружи
посредством модуля E в режиме
Доза Stop, перейти в фазу 0.
Одновременно установится объём
дозы по умолчанию.
Второй
возможностью является пуск новой
дозы выбором Restart, или снаружи
посредством модуля E в режиме
Доза Start.

volume

Фаза 3 - Finish (пробег)

time
output 1
output 2
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лено никакое опережение выходов,
устройство перейдёт в фазу 0
(Stop) после прохода определённого объёма дозы. Выходы
отправят сигнал приостановить
дозу (выключить насос, закрыть
вентиль). В результате задержки
реакции на выходной сигнал
осуществится частичный перелив
объёма дозы и на дисплее
изобразится отрицательный
объём. Поэтому уместно отправлять сигнал для прекращения дозы
с опережением, как описано
дальше.

output 1 (puls)
output 2 (puls)
Рис. Ход дозы
module B

FLOMAG3000
Flowmeter

Рис. Дозирование фаза 3
Бинарные выходы в режиме
дозирования позволяют установить
опережение с точки зрения объёма
- выход активируется, если
оставшийся объём дозы меньше,
чем установленный объём опережения, или с точки зрения времени
- логика расходомера вычисляет
время, оставшееся до конца
прохода дозы в зависимости от
актуального расхода. Оба метода
можно комбинировать. Выход
реагирует на раньше возникшее
событие. Преимуществом является возможность установить разные
о п е р е ж е н и я дл я от д е ль н ы х
выходов. Таким образом, можно
сначала выключить насос и позже
закрыть вентиль.
Бинарные выходы имеют для
режима дозирования в общем 4
возможности настройки. Могут
показывать состояние, в котором

Electrically
controled
valve

Рис. Минимальная варианта дозирования

module B
module B
module E
module E

Start
Hold

FLOMAG3000
Flowmeter

Pump

Electrically
controled
valve

Рис. Более сложный вариант дозирования
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Размеры расходомера - фланцевое исполнение датчика “P”, “PDIN”, “PANSI”

l
L
Ду (DN)

Ру (PN)

D

d

A

L*

l

[мм]

[дюймы]

[бар]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

По
желанию
[мм]

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
28
32
36
40
48

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6

95
105
115
135
145
160
180
195
215
245
280
335
405
440
500
565
565
670
780
895
1010
1115
1220
1455

62
62
72
82
92
107
127
142
162
192
218
274
370
420
480
530
530
640
760
880
980
1040
1140
1340

164
170
180
199
209
223
244
260
280
310
340
398
480
535
584
642
642
752
870
990
1100
1185
1290
1510

200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
300
350
450
500
550
600
600
600
600
700
800
900
1000
1200

138
138
215
215
215
215
215
215
215
305
305
380
380
515
515
515
515
515
615
715
815
815
1015
1015

ISO 13359
EN 14154

Вес**

[мм]

[кг]

66
66
96
96
96
96
96
96
96
126
126
211
211
320
320
320
320
320
320
420
420
520
520
520

3.5
3.5
3.5
6
7
8
10
12
16
21
28
35
42.5
55
65
94
94
122
158
230
325
420
510
680

* Строительная длина отвечает ISO 13359. Если длина отличается от этого стандарта, нужно её
обозначить, например как „l=215“.
Погрешность строительной длины для Ду≤200: +0/-2 мм
Ду>200: +0/-3 мм
**Вес датчика PDIN без электроники и без коробки зажимов:
- для раздельного исполнения расходомера нужно зачислить вес коробки зажимов - 0,25 кг
- для компактного исполнения расходомера нужно зачислить вес электроники - 0,9 кг
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Тип фланцев
PDIN

Ду (DN)
15..1200

Ру (PN)
2.5, 6, 10, 16, 25, 40, 63

PANSI

1/2“..40“

150lb, 300lb

Размеры фланцев
EN 1092-1
BS 4504
ASA / ANSI B 16.5

Степень защиты: компактное исполнение IP66, раздельное исполнение IP67 (IP68 по желанию);
Электроды: Ss - нержавейка 17348, Ha - хастеллой C22 / C276, Pt - платина;
Футеровки: TG - твёрдая резина, MG - обычная резина, NG - специальная резина, T - фторопласт;
Комплектующие: по желанию с дополнительной платой - заземляющие кольца или заземляющий
электрод, предназначенные для непроводящего трубопровода.

168
160
114
80

136

136
100
75

70
65
58

100
75

DN

od

A

4x M12

L
Ду (DN)

DN20 - 200
d

A
футеровка
TG, MG

DN10 - 15

L*
футеровка футеровка
NG
PTFE

Вес*

[мм]

[дюймы]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

[кг]

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8

90
90
62
72
82
92
107
127
142
162
192
218
274

170
170
145
158
168
179
192
212
227
247
277
303
359

74
104
104
104
104
104
104
104
134
134
220

72
102
102
102
102
102
102
102
132
132
220

100
100
70
100
100
100
100
100
100
100
130
130
220

1.9
2.0
1.1
1.5
1.8
2.2
2.8
3.2
3.5
4
6
8
12
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Размеры расходомера – бесфланцевое исполнение датчика “B”

Погрешность строительной длины: +0/-2 мм.
* Вес датчика без электроники и без коробки зажимов:
- для раздельного исполнения расходомера нужно зачислить вес коробки зажимов - 0,25 кг;
- для компактного исполнения расходомера нужно зачислить вес электроники - 0,9 кг.
Датчик предназначен к установке между фланцами закрепленными посредством шпилек (эти
компоненты не являются составной частью поставки).
Датчики Ду10-Ду15 имеют в присоединительных торцевых частях внутреннюю резьбу М12 отвечающую
отверстиям в фланцах.
Степень защиты: компактное исполнение IP66, раздельное исполнение IP67 (IP68 по желанию);
Электроды: Ss - нержавейка 17348, Ha - хастеллой C22 / C276, Pt - платина;
Футеровки: TG - твёрдая резина, MG - обычная резина, NG - специальная резина, T - фторопласт;
Давление: PN16, PN25, PN40, PN63;
Комплектующие: по желанию с дополнительной платой - заземляющие кольца или заземляющий
электрод, предназначенные для непроводящего трубопровода;
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Размеры расходомера - датчик в исполнении с асептическим трубным
резьбовым соединением “V” (согласно DIN 11851)

l
L
Ду (DN)

d

l

A*
ISO 13359
EN 14154

[мм]
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

[дюймы]
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6

[мм]
62
62
72
82
92
107
127
142
162
192
218

[мм]
66
66
96
96
96
96
96
96
96
126
126

[мм]
145
145
158
168
179
192
212
227
247
277
303

L*
По желанию

[мм]
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
300

[мм]
134
150
213
213
213
213
213
213
213
301
301

* Строительная длина отвечает ISO 13359. Если длина отличается от этого стандарта, нужно её
Обозначить, например как „l=213“.
Погрешность строительной длины: +0/-2 мм.
** Вес датчика без электроники и без коробки зажимов:
- для раздельного исполнения расходомера нужно зачислить вес коробки зажимов - 0,25 кг;
- для компактного исполнения расходомера нужно зачислить вес электроники - 0,9 кг.
Датчик присоединяется к трубопроводу посредством асептического трубного резьбового
соединения согласно DIN 11851. Часть соединения с накидной гайкой жёстко соединена с
датчиком. Приварная ответная часть с наружной резьбой и уплотнение являются составной
частью поставки.
Расходомер в этом исполнении применяется для измерения расхода пищевых продуктов. Чтобы
жидкость не проникла между футеровкой и поверхностью датчика, выходит непроводящая
футеровка на внутренней поверхности датчика за его кромку, и таким образом заодно
препятствует седиментации измеряемой жидкости на кромках. Благодаря накидным гайкам датчик
можно легко снимать и чистить.
Резьбовое соединение: DIN 11851;
Степень защиты: компактное исполнение IP66, раздельное исполнение IP67 (IP68 по желанию);
Электроды: Ss - нержавейка 17348, Ha - хастеллой C22 / C276, Pt - платина;
Футеровки: NG - специальная резина (питьевая вода), T - фторопласт (пищевые продукты);
Рабочее давление: PN16, PN25, PN40, PN63;
Комплектующие: по желанию с дополнительной платой - заземляющий электрод предназначенный
для непроводящего трубопровода.
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Вес**
[кг]
0.9
1.1
1.5
1.8
2.2
2.8
3.2
3.5
4
6
8

168
160
114
80

DN4 - DN6

100
75

G
DN

od

G

od

A

A

50

70
65
58

o 80

136

l
l
L

L

Ду (DNэ

[мм]
4
6
8
15
20
25
32
40
50
65
80

[дюймы]
1/8
1/4
1/3
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3

G
резьба

d

[дюймы]
1/2”
1/2”
1/2”
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
2 1/2“
3“
3 1/2“
4“

[мм]
70
70
70
62
62
72
82
92
107
127
142

l

A
ISO 13359
EN 14154

[мм]
96
96
96
66
66
96
96
96
96
96
96

[мм]
155
155
155
145
145
158
168
179
192
212
227

[мм]

200
200
200
200
200
200
200
200

L*
По желанию

Вес**

[мм]
160
160
160
134
150
213
213
213
213
213
213

[кг]
1.9
1.9
1.9
0.9
1.1
1.5
1.8
2.2
2.8
3.2
3.5
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Размеры расходомера – датчик в исполнении с газовым трубным резьбовым

* Строительная длина отвечает ISO 13359. Если длина отличается от этого стандарта, нужно её
Обозначить, например как „l=213“ Погрешность строительной длины: +0/-2 мм.
** Вес датчика без электроники и без коробки зажимов:
- для раздельного исполнения расходомера нужно зачислить вес коробки зажимов - 0,25 кг;
- для компактного исполнения расходомера нужно зачислить вес электроники - 0,9 кг.
- От DN4 до DN8 только в отдельном исполнении из нержавеющей стали.
Датчик присоединяется к трубопроводу посредством асептического трубного резьбового соединения с накидной
гайкой и прокладкой. Трубная резьба находится на обоих концах измерительной трубы датчика. Примыкающий
трубопровод должен быть оборудован частью резьбового соединения с накидной гайкой и уплотнен прокладкой (не
являются составной частью поставки).
Степень защиты: компактное исполнение IP66, раздельное исполнение IP67 (IP68 по желанию);
Электроды:
Ss - нержавейка 17348, Ha - хастеллой C22 / C276, Pt - платина;
Футеровки:
TG - твёрдая резина, MG - обычная резина, NG - специальная резина, T - фторопласт, PVDF - Ду 4 - Ду 8
Давление:
PN16, PN25, PN40, PN63;
Комплектующие: по желанию с дополнительной платой - заземляющий электрод предназначенный для непроводящего
трубопровода.
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Датчик значение и производственная этикетка

PDIN

50

16

TG

Ss

Ge

Fe

Cv
компактное исполнение
Cv
Rvx раздельное исполнение (x = длина кабеля в м)
без электрода для проверки заполнения трубопровода
_
с электродом для проверки заполнения трубопровода
Fe
без заземляющего электрода
_
с заземляющим электродом
Ge
электроды произведены из нержавеющей стали
Ss
электроды из хастеллоя
Ha
электроды из титана
Ti
электроды из платины
Pt
футеровка из твёрдой резины
TG
из обычной резины
MG
из специальной резины
NG
PTFE из фторопласта
условное давление [бар]
6, 10, 16, 25, 40
условное давление [lb]
150lb, 300lb
номинальный внутренний диаметр [мм]
10..1200
номинальный внутренний диаметр [дюймы]
3/8"..50"
PDIN фланцевое исполнение – фланцы согласно DIN
PANSI фланцевое исполнение – фланцы согласно ANSI
бесфланцевое исполнение
B
исполнение с асептическим трубным резьбовым соединением для пищевой промышленности
V
исполнение с газовым трубным резьбовым соединением
G

Табл. Обозначение датчиков

Рис. Производственная этикетка датчика
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0

0

0

S1 F1

--

B1 B1 C1 A1 V1
-- модуль не вставлен
V1 дисплей и клавиатура
-- модуль не вставлен
A1 модуль активного выхода 0(4)..20 мA (12 бит) - замещён A5
A2 модуль активного выхода 0(4)..20 мA (16 бит) - замещён A5
A3 модуль активного выхода 4..20 мA (16 бит) - замещён A6
A4 модуль пассивного выхода 4..20 мA (16 бит) - замещён A7
A5 модуль активного выхода 0(4)..20 мA (16 бит)
A6 модуль активного выхода 4..20 мA (16 бит) (HART с мод. H1)
A7 модуль пассивного выхода 4..20 мA (16 бит) (HART с мод. H1)
B1..B5, E1
-- модуль не вставлен
A7 модуль пассивного выхода 4..20 мA (16 бит)
C1 модуль RS232
D1 модуль RS485
D2 модуль петли передачи данных 0/20 мA
D3 M-Bus
G1 GSM
модуль модема Bell 202 - HART совместимый (только вместе с

H1 модулем A6 или A7)
B1..B5, E1
-- модуль не вставлен
A7, B1..B5, E1
-A7
B1
B2
B3
B4
B5

модуль не вставлен
модуль пассивного выхода 4..20 мA (16 бит)
бинарный выход – пассивный optoMOS 250 В (AD,DC) макс.120 мА макс.4 кГц
бинарный выход – пассивный optoMOS 60 В (AD,DC) макс.300 мА макс.10 кГц
бинарный выход – активный 5 В (DC) макс.10 мА макс.12 кГц
бинарный выход – активный 24 В (DC) маск. 40 мА макс.12 кГц
бинарный выход – реле 250 В (AC/1A)
бинарный вход - активный (для сухого контакта или для открытого
E1 коллектора)
-- модуль не вставлен
M1 модуль памяти для сохранения данных
-- модуль не вставлен
F1 модуль электрохимической очистки электродов
F2 модуль проверки незаполненного трубопровода
F3 модуль, соединяющий функции F1+F2 functionality
S1 модуль входного усилителя сигнала датчика (вставляется всегда)

FLOMAG 3000 - Инструкция по монтажу и эксплуатации

Блок электроники - обозначение и производственная этикетка

0 Питание 85-265 В (AC)
1 Питание 24 В (18-36 VDC, 18-26 VAC)
2 Питание 12 В (9-18 VDC, 9-14 VAC)
0 Компактное исполнение
1 Раздельное исполнение
0 Рабочий измерительный прибор
1 Поверенный измерительный прибор

Рис. Обозначение блока электроники
Блок электроники (вторичный преобразователь) всегда нужно комплектовать в случае
раздельного исполнения расходомера только с датчиком (первичным преобразователем) со
сходным заводским номером !

Рис. Производственная этикетка блока электроники
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