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Стационарный бесконтактный ультразвуковой расходомер

DFM 6.1

— Измерение скорости или мгновенного и

суммарного значений расхода различных

жидкостей (приведенная погрешность 2%) в

напорных трубопроводах круглого сечения при

полном заполнении поперечного сечения

— Цифровая индикация, пропорциональный

аналоговый выход

— Накладной датчик, устанавливаемый снаружи

трубы

— Питание от сети 100...240 В или = 9...32 В

— Встроенный даталоггер и ПО “Greyline Logger”

— Связь по протоколам HART, Modbus RTU®
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ОПИСАНИЕ

Стационарный ультразвуковой доплеровский расходомер DFM 6.1 предназначен для измерения скорости

и расхода жидких сред, содержащих твердые частицы или газовые пузырьки. Такими средами могут быть

стоки, вода, химические материалы, кислоты, щёлочи, рассолы, суспензии, пульпы и вязкие жидкости в

полностью заполненных трубопроводах круглого сечения.

Отличается от предыдущих моделей улучшенным алгоритмом обработки сигнала, наличием даталоггера в

стандартной комплектации и возможностью заказа опции связи по протоколам HART, Modbus RTU®.

Основные особенности:

●
Накладной датчик с кабелем 6, 15 или 30 м (с возможностью наращивания до 150 м),

устанавливаемый на наружную поверхность трубы

●
Цифровая индикация, пропорциональный аналоговый выход, реле

●
Питание от сети 100...240 В или = 9...32 В

●
Возможность синхронизации работы нескольких расходомеров на одном трубопроводе

●
Интерфейс USB (для переноса данных на флэш-память)

●
Встроенный даталоггер (26 млн показаний) и ПО “Greyline Logger”

●
Связь по протоколам HART, Modbus RTU® (опция)

Основные функции

●
Измерение мгновенной скорости с учетом направления потока

●
Индикация мгновенного и суммарного расхода

●
Генерирование аналогового выходного сигнала пропорционально расходу

●
Даталоггер

●
Связь по протоколам HART (по токовой петле), Modbus RTU® (по RS-485) (опция)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики

Параметр Значение

Диаметр трубопровода 12,5 мм … 4,5 м

Диапазон измерения скорости 0,075 … 12,2 м/с

Приведенная погрешность ±2%

Выходной сигнал 4 … 20 мА или 0…5 В; реле

Температура поверхности трубы, °С -40…+120

Температура окружающей среды, °С -23…+60 (до -40 с электрообогревом)

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