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Стационарный ультразвуковой расходомер жидкостей в открытых

каналах

AVFM 6.1

— Измерение скорости или мгновенного и

суммарного значений расхода различных

жидкостей (приведенная погрешность ±2 %) в

безнапорных трубопроводах круглого сечения

при неполном заполнении поперечного сечения

или открытых каналах

— Цифровая индикация, пропорциональный

аналоговый выход

— Погружной датчик, устанавливаемый внутри

трубы

— Питание от встроенного аккумулятора или от

сети через ЗУ

— Встроенный даталоггер (300 000 отсчетов)

— Интерфейс USB и ПО “Greyline Logger” в

комплекте
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ОПИСАНИЕ

Стационарный ультразвуковой доплеровский расходомер AVFM 6.1 предназначен для измерения

скорости, уровня и объемного расхода различных неагрессивных жидкостей в открытых каналах

трапецеидального, прямоугольного, яйцевидного сечения (с возможностью задания произвольного

сечения пользователем), а также в незаполненных безнапорных трубопроводах круглого сечения.

Основные особенности

●
Учет направления потока

●
Возможность использования бесконтактных датчиков уровня для агрессивных и абразивных

жидкостей

●
Простая пятиклавишная система конфигурирования с помощью меню

●
Ввод параметров канала или трубопровода

●
Защита конфигурации паролем

●
Энергонезависимая память для показаний сумматора и ведённых калибровочных параметров

●
Температурная компенсация датчика

●
Возможность увеличения длины кабеля между датчиком и контроллером до 150 м

Принцип работы

В принципе работы расходомера AVFM 6.1 лежит эффект Доплера (изменение частоты отраженного

сигнала). Контроллер расходомера измеряет сдвиг частоты отраженного от поверхности сигнала датчика

и определяет значение скорости жидкости. Другой сигнал, предназначенный для измерения уровня

жидкости, направлен от установленного внизу датчика вертикально вверх и отражается от границы

раздела жидкость/воздух. Показания скорости и уровня пересчитываются в контроллере в показания

объемного расхода.

Для высокоаэрированных или турбулентных потоков применяется схема с отдельным ультразвуковым

датчиком уровня. Он измеряет уровень путем передачи ультразвуковых импульсов через воздух на

поверхность жидкости с точностью ± 0,25%. Наряду с датчиком уровня для измерения скорости воды
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используется погружной доплеровский датчик скорости.

Основные функции

●
Измерение скорости, уровня и объемного расхода неагрессивных жидкостей

●
Измерение в открытых каналах трапецеидального, прямоугольного, яйцевидного сечения (с

возможностью задания произвольного сечения пользователем),

●
Измерение в незаполненных безнапорных трубопроводах круглого сечения

●
Имитация выходного токового сигнала пропорционально выбранному параметру

●
Даталоггер (128 Мб, ~26 миллионов точек) со сбросом данных на флеш-память USB

●
Передача данных по протоколам Modbus® RTU или HART через RS-485 (опция)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Диапазон измерения скорости жидкости

в прямом направлении: 0,03…6,2 м/c в обратном направлении: до -1,5 м/c

Диапазон измерения уровня жидкости

25,4…4570 мм 

1)

; 203,2…3660 мм 

2)

Погрешность*

±2% показания или ±0,012 м/c, что больше (скорость) ±0,25% показания

или ± 0,002 м что больше (уровень)

Нелинейность и воспроизводимость

±0,1% (уровень); ±0,5% (скорость)

Форма поперечного сечения канала

Круглая, яйцевидная, трапецеидальная, прямоугольная или другая,

заданная пользователем

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой для отображения скорости, расхода или уровня,

показаний сумматора, меню, состояния, уровня сигнала датчика

Клавиатура

пятиклавишная тактильная мембранная

Аналоговые выходы (расход, скорость,

уровень)

3 выхода: 4…20 мА (гальванически изолированные, макс. нагрузка 1000 Ом)

или 0…5 В, выбор через меню

Релейные выходы

2 реле с одной группой переключающих контактов (30 В, 5 А)

Питание контроллера

~100…240 В, 10 ВА, 50/60 Гц; по заказу =9…32 В, 10Вт

Степень защиты контроллера

IP66 (NEMA4X)

Рабочая температура датчика

-15…+80°С (для датчика скорости QZ02L) -40…+65°С (для датчика уровня PZ12-LP)

Рабочая температура контроллера 

3)

-20…+60°С (до -40°С с обогревом, ~100…240 В, 15 ВА)

Габариты контроллера

278 х 188 х 130 мм

Масса

4,5 кг

* Для измерения скорости требуется присутствие в потоке твёрдых частиц или пузырьков газа с

размером не менее 100 мкм в количестве не менее 75 ррм

1) С датчиком скрости/уровня QZ02L

2) С отдельным датчиком уровня PZ15-LP (расстояние до поверхности жидкости)

3) Для эксплуатации при температуре ниже 0С рекомендуется установить обогреватель

Схемы установки

Вариант 1 Вариант 2
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Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию изделия и комплектность поставки.
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