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Стационарный времяизмерительный ультразвуковой расходомер

TTFM 6.1

— Измерение скорости и расхода жидкостей (менее

2 % твердых частиц или газовых пузырьков) в

трубопроводах с внутренним диаметром от 50 до

1200 мм (приведенная погрешность ±1 %)

— Измерение в широком диапазоне сред: вода,

химические материалы, щёлочи, кислоты,

рассолы, нефтепродукты и вязкие жидкости

— Имитация выходного токового сигнала

пропорционально расходу

— Программируемые реле для приведения в

действие внешнего дополнительного

оборудования (сигнализации, дистанционных

сумматоров, пробоотборников, дозаторов и т.п.)

— 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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ОПИСАНИЕ

Стационарный ультразвуковой времяпролётный расходомер TTFM 6.1 с накладными датчиками

предназначен для измерения скорости и расхода жидкостей, содержащих менее 2 % твердых частиц или

газовых пузырьков, включая воду, химические материалы, кислоты, щёлочи, рассолы, нефтепродукты и

вязкие жидкости в трубопроводах с внутренним диаметром от 50 до 1200 мм. TTFM 6.1 может

использоваться на трубах, изготовленных из акустически прозрачных (~1 МГц) материалов: углеродистой

и нержавеющей стали, чугуна, ПВХ, стеклопластика и т. п., в том числе, имеющих эпоксидное, полимерное

или тефлоновое покрытие

Основные особенности

●
Простая 5-ти клавишная система конфигурирования с помощью меню

●
Простота крепления датчиков на трубе

●
Автоматическая подстройка расходомера при изменении длины кабеля датчика (до 150 м)

●
Защита конфигурации паролем

●
Энергонезависимая память для показаний сумматора и введённых калибровочных параметров

●
Автоматически регулируемая чувствительность

●
Эффективная система подавления помех, создаваемых работой насосов или вибрацией трубы

●
Измерение скорости ультразвука в среде, учет направления потока

Основные функции

●
Измерение скорости и расхода жидкостей (<2 % твердых частиц или газовых пузырьков)

●
Измерение в широком диапазоне сред: вода, химические материалы, щёлочи, кислоты, рассолы,

нефтепродукты и вязкие жидкости

●
Имитация выходного токового сигнала пропорционально расходу

●
Программируемые реле для приведения в действие внешнего дополнительного оборудования

(сигнализации, дистанционных сумматоров, пробоотборников, дозаторов и т.п.)

●
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

±0,02…12 м/c

Диаметр труб (внутренний)

50…1200 мм

Погрешность

±1% показания или 0,0046 м/с, что больше

Нелинейность и воспроизводимость

±0,25%

Частота излучения

1,28 MГц

Чувствительность

Регулируемая автоматически

Демпфирование

Регулируемое с клавиатуры

Клавиатура

5-ти клавишная тактильная мембранная

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой – для числовых показаний, и индикации состояния, меню, уровня сигналов, сумматора

Аналоговый выход

4…20 мА/0…5 В, макс. нагрузка 1000 Ом, выходной сигнал пропорциональный текущему расходу. Имитация выходного сигнала

пропорционально расходу.

Релейные выходы

2 реле (стандартно) с одной группой переключающих контактов (~240 В, 5 А)

Питание контроллера

~100…240 В, 50-60 Гц, по заказу =9…32 В

Защита от перенапряжения и молний

Датчики, выход 4…20 мА, вход по питанию

Рабочая температура датчиков

-40…+150°С (датчик SE16B)

Рабочая температура контроллера

-20…+60°С (до -40°С с опционным электрообогревом)

Степень защиты кожуха контроллера

IP66 (NEMA4X)

Габариты контроллера

278 х 188 х 130 мм

Масса

5,5 кг

Схемы монтажа

Датчики расходомера TTFM 6.1 могут быть установлены на вертикальных или горизонтальных трубах.

Труба должна быть заполнена. Выбор метода монтажа V, Z или W зависит от области применения и

диаметра трубы.

Датчики расходомера TTFM 6.1 рассчитаны на случайное кратковременное погружение на небольшую

глубину (с давлением до 0,75 бар).

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