
Первичный преобразователь расходомера
7. Технические характеристики 
первичного преобразователя
расходомера

T

7.1 Размер, ном. давление и диапазоны расхода

Примечание
Выходные сигналы автоматически отключаются, когда 
высота наполнения становится меньше 10% диаметра 
первичного преобразователя расходомера (для DN 150 
мин. уровень должен составлять 15%).

7.2 Номограмма расхода для полностью 
заполненных труб

Размер 
измерит.

DN

Станд. 
ном.давл.

PN

Мин. диапазон 
измерения расхода

0 � 0,5 м/с

Макс. диапазон изм. 
расхода
 QmaxDN
0 � 10 м/с

150
200
250

10/16
10/16
10/16

0 � 8,33 л/с
0 � 15,00 л/с
0 � 25,00 л/с

0 � 166,7 л/с
0 � 300, л/с
0 � 500,0 л/с

300
350
400

10/16
10/16
10/16

0 � 33,33 л/с
0 � 45,83 л/с
0 � 62,50 л/с

0 � 667,0 л/с
0 � 917,0 л/с
0 � 1250  л/с

500
600
700

10
10
10

0 � 91,67   л/с
0 � 133,33 л/с
0 � 183,33 л/с

0 � 1833  л/с
0 � 2667  л/с
0 � 3667  л/с

800
900

1000

10
10
10

0 � 272,20 л/с
0 � 333,33 л/с
0 � 375,00 л/с

0 � 5000  л/с
0 � 6667  л/с
0 � 7500  л/с

1200
1400
1600

6
6
6

0 � 590,00 л/с
0 � 750,00 л/с
0 � 1000,00 л/с

0 � 11600 л/с
0 � 15000 л/с
0 � 20000 л/с

1800
2000

6
6

0 � 1250,00 л/с
0 � 1590,00 л/с

0 � 25000 л/с
0 � 31700 л/с

Рис.8 Первичный преобразователь расходомера
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Рис.9 Номограмма расхода для DN 150 � DN 2000.
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Первичный преобразователь расходомера
7.3 Макс. допустимая температура жидкости и 
давление

Стандартная конструкция до 130 °C

(По запросу могут быть предоставлены измерители других размеров, на 
другие номинальные давления и классы температуры).

7.3.1 Данные по взрывоустойчивости 
для модели DP46

В следующей таблице приводится зависимость максимально 
допустимой температуры жидкости  [°C] от максимально 
допустимой температуры окружающей среды и размеров 
расходомера:

допустимая температура окружающей среды для 
первичного преобразователя от  �20 до +60 °C.

7.4 Температурная диаграмма

7.5 Минимально допустимая величина 
абсолютного давления

7.6 Материалы

Материал 
покрытия

Размер 
измерит. DN

Pраб. при Tраб. °C

Твердая 
резина

150 � 250 40 бар < 90

300 � 1000 16 бар < 90

1200 � 2000 6 бар < 90

Мягкая 
резина

150 � 250 40 бар < 20
10 бар < 50

300 � 1000 16 бар < 20
10 бар < 50

1200 � 2000 6 бар < 20
6 бар < 50

ПТФЭ 150 � 250
300 � 600

40 бар <  20
10 бар < 130

Размер 
расходомера

DN

Температура Макс. допустимая 
темпер. окр. 
среды [°C]

Макс. допустимая 
температура 
жидкости [°C]

150 � 250 T4 60 90

150 � 250 T4 50 110

150 � 250 T4 40 130

300 � 900 T4 60 90

300 � 900 T4 50 110

300 � 900 T4 40 130

1000 � 3000 T4 60 90

1000 � 3000 T4 50 110

Стандартный вариант фланцев 
Фланцы из нерж. стали

Температура окружающей среды °C

Темпертура 
жидкости°C

Рис.10 Температура жидкости как функция температуры
 окружающей среды.

Материал 
футеровки

Размер 
измерителя
DN

Pраб. при Tраб. °C

Твердая 
резина

150 � 2000 0 < 90

Мягкая 
резина

150 � 2000 0 < 50

ПТФЭ 150 � 600 270 < 20
400 < 100
500 < 130

Материал 
покрытия

Материал электродов
Стандартный вар. другие

Конструкция 
электродов

Твердая 
резина

Нерж. сталь 
1.4571

Хастел. B�2/C4
титан
тантал
платино�
иридиевый

Закруглен�
ный.

ПТФЭ Хастелой C�4 Нерж. сталь 
1.4571
Хастелой B�2
титан
тантал
платина

Закруглен�
ный.

Разл. части Станд. вариант другие

Фланцы Сталь Нерж. сталь 1.4571
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Первичный преобразователь расходомера
7.7 Нормальные условия в соответствии с
EN 29104

7.8 Точность (импульсный выход)

• Полное наполнение
� Q > 0,04 QmaxDN 1% от значения
� Q < 0,04 QmaxDN 0,0004 QmaxDN

• Частичное наполнение
(v > 0,2 м/с); (h> 0,1 x DN)
(только для DN 150 : h > 0,15 x DN)
� Q > Qь  3 % от значенияt
� Qmin < Q< Qь   5 % от значения
где Qь = 0,02 QmaxDN
и Qmin = 0,001 QmaxDN

Информацию о QmaxDN  смотрите в разделе 17.

Воздействия для аналогового выхода 
Аналогично импульсному выходу, плюс 0,1% от значения.

7.9 Класс защиты 

IP 67
IP 68 (макс. глубина погружения 5 м).

Вибрация трубопровода 
Максимальная допустимая вибрация 15 м/с2 (10�150 Гц)

Подключения 
Подключения  к технологическому трубопроводу 
Фланцевые 

Электрические подключения 
Винтовые зажимы,
Кабельные разъемы DN 150 � DN 2000
Кабель возбуждения Pg 13.5
Сигнальный кабель Pg 16/21

Масса 
Смотрите габаритные чертежи 

7.10 Конструкция 

DN 150 * DN 250
Состоящий из двух частей корпус: сварная стальная конструкция, 
окрашенная 1)

Соединительная коробка: литая из алюминия, окрашенная 2)

Фланцы: a) Оцинкованная сталь (стандартный вариант)
b) Нержавеющая сталь 1.4571 (опция)

1) Слой лакокрасочного покрытия толщиной 60 мкм, аналогично 
RAL 9002,
2 )Аналогично RAL 7012.

Взрывозащищенность 
Модель первичного 
преобразователя DP46
II 2 G EEx em [ib] II C T4, TUV 97 ATEX 1219X
Категория 2 G (Зона 1).

Температура жидкости 
20 °C ± 2 K

Температура окружающей среды 
20 °C ±  2K

Напряжение питания 
Номинальное напряжение, указанное на бирке прибора UN ± 
1%

Требования к длине прямых участков трубопроводов 
при монтаже 
Впускной > 10 x DN,
Выпускной > 5 x DN,
DN = Размер первичного преобразователя расходомера 

Продолжительность прогрева 
30 минут

Точность при частичном 
наполнении (по DIN 19559)

Точность при полном наполнении

Рис.11 Точность  PARTI�MAG II.
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Первичный преобразователь расходомера
7.11 Габаритные размеры первичного преобразователя от  DN 150 до DN 250, фланцы DIN

Размеры фланца Размеры инструментов Вес
кгDN PN D d4 b A L L 1) L2) G E F H

150 10
16

285
285

212
212

25
25

170
170

300
300

305
305

310
310

275
275

242
242

148
148

310
310

29
29

200 10
16

340
340

268
268

28
28

195
195

350
350

355
355

360
360

306
306

274
274

179
179

340
340

56
56

250 10
16

395
405

320
320

30
30

250
250

450
450

455
455

460
460

334
334

301
301

207
207

395
405

80
80

1)  Стандартный вариант с одной заземляющей пластиной из нержавеющей стали 1.4571. По запросу могут быть 
использованы другие материалы и размеры DN 300 и больше. Смотрите Примечание в разделе 9.1 и сноску в информации 
для заказа первичного преобразователя.
Для измерительных трубок с покрытием из твердой резины + 2 мм для прокладки.

2)  С защитным фланцем: Защитные фланцы обеспечивают функцию заземления, заземляющая пластина не требуется. 
Для измерительных трубок с покрытием из твердой резины + 4 мм для прокладки.

Винтообразные фиттинги канала PG 13,5 Винтообразные фиттинги канала PG 16/21

Все размеры в мм 

Рис.12 Первичный преобразователь расходомера от  DN 150 до DN 250.
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Первичный преобразователь расходомера
7.12 Габаритные размеры первичного преобразователя от  DN 300 bis DN 1000, фланцы DIN

1) > DN 1000 по запросу
2) Заземляющая пластина для DN 300 и больше по запросу. Смотрите Примечание "Заземление" в разделе 9.1 и сноску в 
информации для заказа первичного преобразователя расходомера.
3) Защитные фланцы для покрытия из тефлона обеспечивают функцию заземления, заземляющая пластина не требуется.

Размеры фланца

Размеры приборов
 

Вес
кг

 Защитный фланец

без 2) с 3)

DN1) PN D d4 b A L L G E F

300
300

10
16

445
460

370
378

31
33

279
279

500
500

П
о 

за
пр

ос
у

362
362

329
329

224
224

112
117

350
350

10
16

505
520

430
438

31
35

322
322

550
550

387
387

354
354

249
249

153
162

400
400

10
16

565
580

482
490

31
37

370
370

600
600

412
412

380
380

275
275

166
173

500
500

10
16

670
715

585
610

33
39

407
407

650
650

448
448

415
415

311
311

232
277

600
600

10
16

780
840

685
725

33
41

469
469

780
780

500
500

466
466

361
361

283
313

700
700

10
16

895
910

800
795

35
41

537
537

910
910

543
543

510
510

405
405

394
408

800
800

10
16

1015
1025

905
900

37
43

605
605

1040
1040

593
593

560
560

455
455

441
458

900
900

10
16

1115
1125

1005
1000

39
45

671
671

1170
1170

643
643

610
610

505
505

757
772

1000
1000

10
16

1230
1255

1110
1115

39
47

739
739

1300
1300

693
693

660
660

555
555

960
1007

Винтообразные фиттинги 
канала PG 13,5

Винтообразные фиттинги 
канала PG 16/21

Все размеры в 

Рис.13 Первичный преобразователь расходомера от  DN 300 до DN 1000.
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Первичный преобразователь расходомера
7.13 Габаритные размеры первичного преобразователя от  DN 150 до DN 900, фланец ANSI

Размер 
расходомера

Размеры приборов Размеры фланца 
ANSI 150 lb

Вес
кг.

DN Дюйм A L L1) L2) E F G D d4 b

150 6 170 450 305 310 242 139 275 279 216 29 39

200
250

8
10

195
250

500
550

505
555

510
560

273
301

179
207

306
334

343
406

270
324

34
35

68
98

300
350

12
14

279
322

620
650

П
о 

за
пр

ос
у

П
о 

за
пр

ос
у

330
354

224
249

362
387

483
534

381
413

37
40

112
144

400
500

16
20

370
407

700
780

350
416

275
311

412
443

597
699

470
584

42
48

174
217

600
700

24
28

469
537

850
910

466
510

361
405

500
543

813
837

692
762

53
50

371
343

800
900

32
36

605
671

1040
1170

560
610

455
505

593
643

942
1057

864
972

51
58

355
680

1) Стандартный вариант с одной заземляющей пластиной из нержавеющей стали 1.4571. По запросу могут быть использованы 
другие материалы и размеры DN 300 и больше. Смотрите Примечание в разделе 9.1 и сноску в информации для заказа 
первичного преобразователя.
2)  Защитные фланцы с покрытием  измерительных трубок из ПТФЭ обеспечивают функцию заземления, заземляющая 
пластина не требуется.

Примечание
Схемы для  < DN 250 по запросу.

Винтообразные фиттинги 
канала PG 13,5

Винтообразные фиттинги 
канала PG 16/21

Все размеры в мм 

Рис.14 Первичный преобразователь расходомера от ANSI.
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Первичный преобразователь расходомера
7.14 Информация для заказа, первичный преобразователь DP41 и DP46

В дополнение к номеру для заказа укажите следующую информацию: жидкость, температура жидкости, рабочее давление,  тип 
трубопровода (заземляющая пластина, заземляющие электроды) . Схемы установки с указанием углов.

 1)Первичные преобразователи расходомера с футеровкой из твердой или мягкой резины имеют электропроводящий элемент в 
районе фланца для заземления. Для такой конструкции заземляющие кольца или электроды не требуются. 
2) Дополнительную информацию см. в главе 9.1.
Информацию по расходомеру см. на стр. 25.

Стандарт. конструкция DP41F

Взрывозащ. конструкц. DP46F

Покрытие трубки расходомера
Твердая резина
Мягкая резина
ПТФЭ

H
S
T

Размер измерителя
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

1F
2H
2F
3H

DN 350
DN 400
DN 500
DN 600

3F
4H
5H
6H

DN 700
DN 800
DN 900
DN 1000

7H
8H
9H
1T

DN 1200
DN 1400
DN 1600
DN 1800
DN 2000

12
14
16
18
2T

Измерительные электроды)

Нерж. сталь 1.4571
Hastelloy B�2 (По запросу)
Hastelloy C�4 (По запросу)
Титан
Тантал
Платино�иридиевый сплав
Другие

B
C
D
E
F
H
Z

Номинальное давление
PN 10
PN 16
PN 25
PN 40

C
D
E
F

ANSI 150 lb
ANSI 300 lb

P
Q

Материал фланцев
Сталь 
Нержав. сталь 1.4571
Другое

1
3
9

Принадлежности для фланцев
Отсутствуют
Защитный фланец нерж. сталь 1.4571 (с обеих сторон)
Заземляющее кольцо  1.4571(закрепл. с одной стороны)
Другие

A
B
C
Z

Диапазон температур
Стандартный вариант конструкции S

Сертификация
Ex для модели  DP46 или без сертификации для модели  DP41
3.1 B в  соответсвии с  EN 10204 для модели DP41 или DP46

A
D

Защита
IP 67
IP 68 (шланговый фиттинг)

2
3
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Первичный преобразователь расходомера
Модель 50XP2000
8. Технические характеристики вторичного преобразователя расходомера

8.1 Габаритный чертеж вторичного преобразователя расходомера 

 Примечание
Верхняя часть корпуса преобразователя имеет петли с правой стороны.
Запирающий винт верхней части находится с левой стороны  корпуса.
Поэтому необходимо предусматривать свободное пространство не менее
50 мм с левой и 250 мм с правой стороны корпуса.

Винтообразные фиттинги канала 5 x Pg 16, 1 x Pg 16/21
Степень защиты IP 65

Все размеры в мм 

Рис.15 Габаритный чертеж, вторичный преобразователь с полевым корпусом  MAG�XP.

Вторичный преобразователь

Мин. расстояние для кабеля

Все размеры в мм 

Рис.16 Габаритный чертеж, 19�дюймовая монтажная стойка.
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Вторичный преобразователь расходомера
модель 50XP2000
8.2 Информация для заказа, вторичный преобразователь модели 50XP2000

В дополнение к номеру для заказа укажите следующую информацию: диапазон расхода

При поставке PARTY�MAG  к  удаленному вторичному 
преобразователю (с полевым корпусом )  подсоединен 
экранированный сигнальный/возбуждающий кабель.

Номер для заказа                    50XP2

Удаленный вторичный преобразователь   

Возбуждающая частота
6 1/4 Гц (50 Гц )
7 1/2 Гц ( 60 Гц )

1
3

Сертификация
Отсутствует 0

Выход аварийного сигнала
Пассивный, оптопара
Пассивный, реле

0
1

Конструкция (указывается AББ ) *

Программное обеспечение (указывается AББ) *

Корпус
Полевой корпус  с окном
Вставной блок для 19�дюймовой стойки

G
M

Импульсный выход серийный канал передачи данных
Активный (Стандартный) отсутств.
Пассивная оптопара отсутств
Другое RS 485

0
1
2

Пассивная оптопара RS 485 5

Режим работы
Непрерывный процесс измерения потока 0

Дополнительные опции
Отсутствуют A

Напряжение питания 
230 В, 50/60 Гц
115 В, 50/60 Гц
24 В, 50/60

A
B
C

Маркировка изготовителя
Немецкий
Английский
Французский

1
2
3

Длина сигнального и возбуждающего кабеля
0 м (если электроника втор. преобр.  требуется как запасная часть для примера)
5 м 

10 м 
15 м
20 м 
25 м
30 м 
35 м
40 м
45 м 
50 м

00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
25



Первичный преобразователь расходомера
9. Часть инструкции по вопросам техники безопасности

9.1 Заземление первичного преобразователя 
расходомера

Правильное выполнение заземления (VDE 0100) является 
важным по соображениям техники безопасности и для 
правильной работы первичного преобразователя расходомера 
модели DP46 (взрывозащищенная конструкция), зажимы 
заземления и фланцы первичного преобразователя должны быть 
присоединены к системе уравнивания потенциалов. Амплитуда 
сигнала расхода на электродах составляет всего несколько 
милливольт, и на нее могут оказывать влияние протекающие в 
измерительной части паразитные блуждающие токи, 
превышающие определенный уровень. В связи с этим 
необходимо соблюдать описанные действия по заземлению.

В соответствии с VDE 0100, Часть 540, винт заземления 
первичного преобразователя расходомера (на фланце корпуса) 
должен быть соединен с системой защитного заземления 
медным проводником сечением не менее 4 мм2. Для 
измерительных целей этот потенциал должен быть равен 
потенциалу измеряемой жидкости. Не требуется дополнительное 
заземление клемм подключения.

Ниже описывается три варианта заземления, при этом в 
вариантах a) и b) жидкость находится в электрическом контакте с 
трубопроводов, а в варианте c) � изолирована от трубопровода.

a) Металлический трубопровод 
1) Просверлите глухие отверстия во фланцах на трубопроводе.

2) Нарежьте резьбу в отверстиях.

3) Прикрепите шины заземления с помощью винта, пружинной 
шайбы и плоской шайбы, и подключите к соединителю 
заземления первичного преобразователя расходомера.

4) Подключите медный проводник сечением 4мм2 между 
соединителем заземления первичного преобразователя 
расходомера и качественной системой заземления. 

b) Металлический трубопровод со свободными 
фланцами 

1) С целью обеспечения надежного заземления жидкости и 
первичного преобразователя расходомера, к трубопроводу 
необходимо приварить резьбовые шпильки 6 мм.

2) Прикрепите шины заземления с помощью винта, пружинной 
шайбы и плоской шайбы, и подключите к соединителю 
заземления первичного преобразователя расходомера.

3) Подключите медный проводник сечением 4 мм2 между 
соединителем заземления первичного преобразователя 
расходомера и качественной системой заземления.

Рис.17 Первичные преобразователи расходомеров
с размерами от 150 до 250, корпус из двух 
частей с фланцами.

Рис.18 Первичный преобразователь расходомера
с размером > DN 250.

Рис.19 Первичные преобразователи расходомеров 
с размерами от 150 до 250, корпус из двух 
частей с фланцами. 
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Первичный преобразователь расходомера
c) Пластиковые трубопроводы, бетонные 
трубопроводы или трубопроводы с 
изолирующими покрытиями 

1) Если измерительная трубка электромагнитного расходомера 
имеет покрытие из твердой или мягкой резины, в измеритель 
встроен необходимый заземляющий элемент. Заземляющая 
пластина не требуется. Если в измерительной трубке 
электромагнитного расходомера использовано покрытие из 
тефлона, в трубопроводе должна быть установлена 
заземляющая пластина.

2) Подключите шину заземления между выступом заземляющей 
пластины и соединителем заземления первичного 
преобразователя расходомера.

3) Подключите медный проводник сечением 4 мм2 между соеди�
нителем заземления первичного преобразователя расходо�
мера и качественной системой заземления.

Общие замечания в отношении заземления 
В пластиковых трубопроводах или трубопроводах с изолирую�
щим покрытием заземление подключается к заземляющей плас�
тине или к заземляющему электроду. В первичных преобразова�
телях расходомеров с покрытием из твердой резины в области 
фланца находится предназначенный для заземления проводя�
щий элемент. Для данного варианта конструкции не требуются 
заземляющие пластины или электроды. Если в трубопроводе 
имеются паразитные напряжения и используется первичный 
преобразователь расходомера с покрытием из тефлона или 
пенополиуретана, с обоих концов первичного преобразователя 
расходомера должны быть установлены заземляющие пластины.

.

Рис.20 Первичные преобразователи расходомеров с
размерами от 150 до 250, корпус из двух частей с
фиксированными фланцами.

Рис.21 Измеритель со встроенным в покрытие 
токопроводящим элементом для целей заземления.
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9.2 Подключение питания                  

Напряжение питания, указанное на бирке прибора, подключатся 
к клеммам вторичного преобразователя L (фаза) и N (нейтраль) с 
использованием предохранителя и сетевого выключателя. 
Первичный преобразователь электромагнитного расходомера 
подключают к вторичному преобразователю с помощью 
сигнального кабеля и опорного напряжения, и кабеля 
возбуждения.

                См. замечания по технике безопасности в разделе 9.4.

9.3 Сигнальный кабель 
и кабель возбуждения 

Магнитные катушки первичного преобразователя расходомера 
питаются от удаленного вторичного преобразователя через 
клеммы MO/NO/MU/NU (данные для кабеля возбуждения 
смотрите на схеме соединений).

Сигнальный кабель подключен к первичному преобразователю 
расходомера и к вторичному преобразователю, как показано на 
схеме соединений. Направление потока, показанное стрелкой на 
первичном преобразователе, соответствует прямому 
направлению потока.

Экран 3 подключен к точке общего потенциала первичного 
преобразователя расходомера, что соответствует заземлению по 
VDE 0100.

См. замечания по технике безопасности в разделе 9.4.

Примечание
Если условия на предприятии не позволяют избежать прокладывания 
кабеля вблизи электрического и распределительного оборудования, 
рекомендуется прокладывать кабель в металлическом заземленном 
кабелепроводе.

9.3.1 Конструкция сигнального кабеля и кабеля 
возбуждения 

Сигнальный кабель предназначается для передачи сигналов с 
уровнями в несколько милливольт, поэтому он должен быть как 
можно более коротким. Максимальная допустимая длина кабеля 
составляет 50 м. Кабели не должны прокладываться вблизи 
мощного электрического оборудования и распределительного 
оборудования, так как это может привести к наводке паразитных 
полей, импульсов и напряжений.

В сигнальном кабеле вокруг сигнальных проводников находятся 
экраны из стали и меди. Экраны вокруг отдельных сигнальных 
проводников являются "активными экранами" для передачи 
сигналов.

Покрытие из ПВХ, 
цвет белый 

Плетеный стальной 
экраниров. провод 
∅ 0,15 мм

Плетеный медный 
экраниров. провод
∅ 0,13 мм

Покрытие из ПВХ, 
цвет белый

Плетеный медный 
экраниров. провод, 
∅ 0,1 мм

Вывод для 
перед. сигналов

Цвет изоляции Клеммы

Красный MO

Синий MU

Белый нет соедин.

Рис.22  Конструкция кабеля возбуждения D173D018U02.

Плетеный медный 
экраниров. провод, 
∅ 0,1 мм

Выводы для 
перед. 
сигналов

Плетеный стальной 
оцинк. экраниров пров.
 ∅ 0,2 мм

Покрытие из ПВХ, 
цвет белый

Плетеный медный 
экраниров провод, 
∅ 0,1 мм

Цвет изоляции Клеммы

Коричневый 1

Красный 2

Оранжевый 3E

Желтый 4E

Зеленый 5E

Синий 6E

Черный 7E

Белый 8E

Фиолетовый 9E

Покрытие из ПВХ, цвет белый  

Рис.23  Конструкция кабеля для передачи 
сигналов D173D021U01.
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9.3.2 Соединение первичного преобразователя 
расходомера и вторичного преобразователя
Проводники сигнального кабеля должны быть присоединены к 
клеммам самым коротким путем. Следует избегать образования 
петель. 

Проявляйте осторожность при замене и креплении крышки 
кожуха. Убедитесь, что прокладка надежно встала на место. 
Только тогда будет обеспечена защита по классу IP 67.

При присоединении кабеля к первичному преобразователю 
расходомера необходимо использовать водоотделитель).

Примечание
В зависимости от температуры измеряемой жидкости,
температура поверхности первичного преобразователя
расходомера может превосходить 70 °C. С этой 

поверхностью не должен контактировать сигнальный кабель и 
кабель возбуждения.

Зачистка сигнального кабеля и кабеля 
возбуждения для модели  DP46(взрывозащищ. 
исполнение))

Die Abisolierung ist Ex�Relevant
Длина изоляции, показанная на рисунке выше, 
должна быть соблюдена.

Маркировка клемм Соединение

от 1+2+3E до 9E
3
MU+NU+MO+NO

SE/PA

Adern fьr Messsignal
Innere Kabelabschirmung (Kupfer)
Anschlьsse fьr Magnetfelderregung
(vom Messumformer)
ДuЯere Kabelabschirmung (Stahl)

Кабель возбуждения Сигнальный кабель

Рис.24 Соединительная коробка первичного
преобразователя.

Сигнальный кабель

Рис.25 Изоляция сигнального кабеля.

Поз. 10 Концевой зажим провода 0,75 мм2

11 Концевой зажим провода 2,5 мм2

50�54 сжимающийся трубопровода

Кабель возбуждения

Рис.26 Изоляция кабеля возбуждения.
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Внимание
Цепь возбуждения находится под опасным 

напряжением. При включенном питании не касайтесь 
клемм MU, NU, MO, NO. Первичный преобразователь должен 
подключаться к вторичному преобразователю только с 
использованием сигнального кабеля и кабеля возбуждения ABB 
Automation Products. Смотрите Рис. 24 и 33/34. По соображениям 
безопасности первичный преобразователь модели DP41 также 
должен подключаться к защитному заземлению. Для первичного 
преобразователя модели DP46 (взрывозащищенная 
конструкция) клеммы заземления и фланцы первичного 
преобразователя должны быть подключены к системе 
уравнивания потенциалов.

9.3.3 Сборка и монтаж для класса защиты IP 68
Максимальная длительная глубина погружения первичных 
преобразователей расходомеров с классом защиты IP 68 
составляет 5 м. Вместо стандартных разъемов типа Pg 
используются встроенные в шланг разъемы. Оба кабеля должны 
быть пропущены через шланги (3/4 дюйма для сигнального 
кабеля и 1/2 дюйма для кабеля возбуждения), ведущие от 
соединительной коробки до уровня максимального погружения 
(Рис. 28). Выше уровня погружения кабели герметизируются с 
использованием поставляемых водонепроницаемых разъемов. 
Затем шланги присоединяют к шланговым переходникам со 
спиральными резьбовыми хомутами. После этого необходимо 
тщательно установить на место крышку соединительной коробки.

9.3.4 Присоединение сигнального кабеля 
к вторичному преобразователю
Оба кабеля присоединяют к вторичному преобразователю PARTI�
MAG II до отгрузки. Если кабели необходимо укоротить, мы 
рекомендуем свернуть их в бухту.

9.3.4.1Присоединение кожуха для установки на 
оборудовании 
Сигнальный кабель должен быть разделан, как показано на Рис. 
32. Все экраны отдельных проводников должны быть заключены 
в изолирующие трубки, так как они находятся под различными 
потенциалами. Самый наружный экран сигнального кабеля не 
подключается к вторичному преобразователю. Экран 
электрически подключается к корпусу вторичного 
преобразователя с помощь вставляемой латунной втулки через 
специальный разъем PG 16/21..

Остальные подключения к соединительной плате выполняются, 
как показано на схеме соединений на стр. 31 инструкции.

Перед открытием корпуса следует отключить
электропитание.

Предупреждение!
мин. радиус
Rmin= 240 мм

Рис.27 Прокладка кабеля.

Сигнальный кабель.
Водонепроницаемые кабельныеразъемы.
Установите шланг выше уровня макс. 
погружения и герметизируйте кабель с 
помощью водонепроницаемого разъема.

Рис.28 Монтаж IP 68 (разъем шланга).

Рис.29

Рис.30 Конструкция вторичного преобразователя в 
полевом корпусе.
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9.3.4.2Подключение при установке 
в 19*дюймовую стойку 

Сигнальный кабель и кабель возбуждения должны быть 
разделаны, как показано на Рис. 31. Длина L должна быть 
подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
для места установки вторичного преобразователя. Для защиты 
от магнитного воздействия в кабеле использован стальной экран. 
В точке X необходимо зачистить изоляцию и соединить стальной 
экран с землей, как показано на Рис. 31.

Примечание:
Экран из меди не используется для кабеля возбуждения. 
Следовательно, его покрывают подходящим для трубопровода 
изоляционным материалом.

Кронштейн обеспечивает электри. 
соединение с качеств. системой 
заземления на объекте заказчика. 
(Напр., в панели, в кот. должен 
быть смонтирован вторичный 
преобразователь) 

Кабель возбуждения

Кабель для перед. сигналов

Рис.31

Фиолетовый
Коричневый

Оранжевый
Синий

Желтый
Зеленый

Красный
Черный

Белый

Белый
Фиолетовый

Черный

Медный экран

Оранжевый

Желтый

Стальной экран

Зеленый
Синий

Красный

Коричневый
Фиолетовый
Коричневый

Оранжевый
Синий
Желтый
Зеленый
Медный экран

Красный
Черный
Белый

Медный 
экран

Стальной экран Стальной экран

Стальной экран Стальной экран

Синий

Красный

Белый Белый

Красный

Белый
Стальной экран Синий

Красный

Синий
Медный экран

Кабель возбуждения

Сигнальный кабель

X

Первичный преобразователь Вторичный пребразователь

Концевой зажим провода

Шланг

Рис.32 Подготовка сигнального кабеля и кабеля возбуждения.
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Первичный преобразователь расходомера
Модель 50XP2000
9.4 Схема межэлементных соединений 

9.4.1 Первичный преобразователь  DP41 и вторичный преобразователь 50XP2000

1)  Напряжение питания, смотрите на бирке прибора 
2) Входной контакт (оптрон),16 В < U < 30 В, Ri = 2000 Ом, программным способом задаются следующие функции:

a) Внешний возврат к нулю 
b) Внешний сброс сумматора 
Режимы работы оптронного входа 
� пассивный, переключающийся контакт (замыкающийся). Для задания данного режима установите перемычку G2/g2 
� активный для контактов G2/22 или G2/31. Перемычка не устанавливается.

3) Масштабированный импульсный выход, активный 24 В пост. тока, нагрузка > 150 Ом,fmax < 5 кГц

Контакты g2 и Va, функции 9 и 11 для прямого направления 
Контакты g2 и Vc, функции 9 и 11 R для обратного направления 

4) Масштабированный импульсный выход, пассивный, оптронный 
5 В < UCEH  ≤  5 В пост. тока, 5 мА < ICEH  < 200 мА; fmax 5 кГц

Контакты Va и Vb, функции 55 и 56 для прямого направления 
Контакты Vc и Vd, функции 57 и 58 для обратного направления 

5) Токовый выход, контакты +/�, могут выбираться следующие варианты 
a) 0/4�20 мА, нагрузка < 1000 Ом, или 
b) 0/2�10 мА, нагрузка < 2000 Ом,

6) Линия передачи данных RS 485 1), контакты: g2, V1, V2, V3, V4; 
функции: экран, T�, T+, R�, R+

7) Два выходных контакта (оптрон), выбираемые функции:
Сигнал прямого / обратного направления, предупредительный сигнал 
мин./макс. для высоты наполнения или расхода 
Оптрон: 16 В < UCEH < 30 В; 0 В < UCEL < 3,5 В
0 мА < ICEH < 0,2 мА; 2 мА < ICEL < 15 мА
Контакты: P1, P2, P3, P4; P1/P3 = эмиттер P2/P4 = коллектор 

8) Выход предупредительной сигнализации, 
релейный контакт < 3 Вт; < 250 мА; < 30 В пост. тока, размык. при подаче предупр. 
сигнала, контакты V5, V6, функция 39/40 или 
Выход предупредительной сигнализации, оптрон, те же характеристики, 
что и для 8), размыкается при подаче предупредительного сигнала, 
контакты V5, V6, функция E9/C9

9) Экранированный сигнальный кабель, подключен к вторичному 
преобразователю при доставке 

10) Экранированный кабель возбуждения, подключен к вторичному 
преобразователю при доставке 

Примечание:
1) Для линии передачи данных RS 485 рекомендуется использовать 
экранированный кабель передачи данных с индивидуально скрученными парами.

L+

G2

L- PE

1L11L2 PE
L N PE 22 31 U2 g2 Va Vb Vc

11R119

58575655

Vd – + g2 V1 V2 V3 V4

R+R-T+T-

P1 P2 P3 P4 V5 V6

39 40

C9E9

MONO MU NU 9E 9S 8E 8S 7E 7S 6E 6S 5E 5S 4E 4S 3E 3S 2 2S 1 1S 3

9E 8E 7E 6E 5E 4E 3E 2 1 3 SEMONO MU NUSE

Первичный преобразователь DP41

Вторичный преобразователь модели 50XP2000

1) 2)

3)
4)

5)

6)

7) 8)
10) 9)

7E
Черный

3E
Оранжевый

4E
Желтый5E

Зеленый

6E
Синий

2
Красный

1
Коричневый

8E
Белый

9E
Фиолет.

MU
Синий

SE
Ст. экран

3
Медный экран

MO
Красный

SE
стальной экран

Белый

Медный экран
нет соединений

нет соединений

Кабель возбуждения

Сигнальный кабель

Цветовая маркировка

Рис.33 Схема соединений вторичного преобразователя 50XP2000 и первичного преобразователя DP41.
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Вторичный преобразователь расходомера
модель 50XP2000
9.4.2 Первичный преобразователь DP46 (взрвывозащ. исполненение ) и вторичный преобразователь 50XP2000

1)  Напряжение питания, смотрите на бирке прибора 
2) Входной контакт (оптрон),16 В < U < 30 В, Ri = 2000 Ом, программным способом задаются следующие функции:

a) Внешний возврат к нулю 
b) Внешний сброс сумматора 
Режимы работы оптронного входа 
� пассивный, переключающийся контакт (замыкающийся). Для задания данного режима установите перемычку G2/g2 
� активный для контактов G2/22 или G2/31. Перемычка не устанавливается.

3) Масштабированный импульсный выход, активный 24 В пост. тока, нагрузка > 150 Ом,fmax < 5 кГц

Контакты g2 и Va, функции 9 и 11 для прямого направления 
Контакты g2 и Vc, функции 9 и 11 R для обратного направления 

4) Масштабированный импульсный выход, пассивный, оптронный 
5 В < UCEH  ≤  5 В пост. тока, 5 мА < ICEH  < 200 мА; fmax 5 кГц

Контакты Va и Vb, функции 55 и 56 для прямого направления 
Контакты Vc и Vd, функции 57 и 58 для обратного направления 

5) Токовый выход, контакты +/�, могут выбираться следующие варианты 
a) 0/4�20 мА, нагрузка < 1000 Ом, или 
b) 0/2�10 мА, нагрузка < 2000 Ом,

6) Линия передачи данных RS 485 1), контакты: g2, V1, V2, V3, V4; 
функции: экран, T�, T+, R�, R+

7) Два выходных контакта (оптрон), выбираемые функции:
Сигнал прямого / обратного направления, предупредительный сигнал 
мин./макс. для высоты наполнения или расхода 
Оптрон: 16 В < UCEH < 30 В; 0 В < UCEL < 3,5 В
0 мА < ICEH < 0,2 мА; 2 мА < ICEL < 15 мА
Контакты: P1, P2, P3, P4; P1/P3 = эмиттер P2/P4 = коллектор 

8) Выход предупредительной сигнализации, 
релейный контакт < 3 Вт; < 250 мА; < 30 В пост. тока, размык. при подаче предупр. 
сигнала, контакты V5, V6, функция 39/40 или 
Выход предупредительной сигнализации, оптрон, те же характеристики, 
что и для 8), размыкается при подаче предупредительного сигнала, 
контакты V5, V6, функция E9/C9

9) Экранированный сигнальный кабель, подключен к вторичному 
преобразователю при доставке 

10) Экранированный кабель возбуждения, подключен к вторичному 
преобразователю при доставке 

Примечание:
1) Для линии передачи данных RS 485 рекомендуется использовать 
экранированный кабель передачи данных с индивидуально скрученными 

парами.

Номинальное напряжение на входе и выходе равно UM ≤ 60 В.
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Рис.34 Схема соединений вторичного преобразователя 50XP2000 и первичного преобразователя DP46.
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Первичный преобразователь расходомера
9.4.3 Замечания по технике безопасности 

Примечание
В первичном преобразователе расходомера и во
вторичном преобразователе имеются находящиеся под
опасным напряжением электрические цепи. Перед
открыванием корпуса выключайте питание. Все работы
по ремонту или техническому обслуживанию должны
выполняться квалифицированным персоналом.

• "Первичный преобразователь и вторичный преобразователь 
должны быть подключены к защитному заземлению. 
Первичный преобразователь взрывозащищенной 
конструкции должен быть подключен к системе уравнивания 
потенциалов.

• "Поперечное сечение проводника питания должно 
соответствовать требованиям стандарта IEC227 или IEC245.

• "Вторичный преобразователь должен быть подключен к 
источнику питания с использованием предохранителя и 
сетевого выключателя. Выключатель должен находиться 
вблизи вторичного преобразователя. Рекомендуется 
прикрепить к выключателю бирку, указывающую на его 
использование для выключения вторичного 
преобразователя.

• "Первичный преобразователь подключается к вторичному 
преобразователю только с помощью сигнального кабеля и 
кабеля возбуждения ABB Automation Products. Соединение 
должно быть выполнено в соответствии с Рис. 30 и 31.

• "Для обеспечения безопасной работы расходомера, его 
монтаж должен быть выполнен в соответствии с инструкцией 
и приведенными в ней примечаниями.

Примечание 

Подключение периферийного 
оборудования

За исключением цепи питания и цепи возбуждения, цепи
выходных сигналов вторичного преобразователя не
находятся под опасным напряжением. В связи с этим к
вторичному преобразователю можно подключать не
находящееся под опасным напряжением периферийное
оборудование.
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Первичный преобразователь расходомера
9.5 Примеры подключения перифирийного оборудования 
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Рис.35 Примеры подключения периферийного оборудования.
35



Первичный преобразователь расходомера
Модель 50XP2000
9.6 Технические условия на электротехническое 
оборудование вторичного преобразователя

Диапазон измерений расхода
Плавно регулируется в пределах от от 0,5 м/с до 9,99 м/с.

Проводимость 
≥ 50  мСм/см.

Максимальная проводимость 
10.000 мСм/см.

Время отзыва
0�99 % для ступенчатого изменения ( соотв. 5 τ)
≥ 10 с.

Демпфирование сигнала
до 200 с.

Источник питания
115/230 В пер.тока ± 10 %
24 В пер.тока ± 10 %
50/60 Гц ± 6 %
Колебания < 1,5 Вп.

Созданиие магнитного поля
6 1/4 Гц, 7 1/2 Гц (при частоте сети питания50/60 Гц).

Питание
от DN 150 до DN 2000
< 60 VA (Aufnhemer einschlieЯlich Messumformer)

Температура окружающей среды 
от �20 до + 50 °C.

Класс защиты по  EN 60529
IP 65 для полевого корпуса
IP 00 для монтажной 19”�дюймовой стойки.

Конструкция
Полевой корпус из нержавеющей стали
19”�дюймовая стойка, глубина 167 мм, 28 TE, 3 HE.

Электрические подключения
резьбовые выводы
5 x соединителей кабеля Pg 13,5
1 x соединителей кабеля Pg 16/21 для сигнального кабеля.

Вес
С полевым корпусом прибл. 9,3 кг
С 19”�дюймовой мнтажной стойкой прибл.,8 кг.

Сигнальный кабель / Кабель возбуждения 
Максимальная длина кабеля между первичным 
преобразователем расходомера и вторичным преобразователем 
составляет 50 м. Сигнальный кабель и кабель возбуждения 
предварительно собраны и подключены к вторичному 
преобразователю до отгрузки (вариант с корпусом для установки 
на оборудование). Номер для заказа смотрите в разделе 8.2.

Дисплей 
Используется точечно�матричный дисплей 2 x 16 символов 
технологии Super�Twist со светодиодной подсветкой фона. В 
первой строке выводиться направление потока и мгновенное 
значение расхода в процентах или выбранных технических 
единицах измерения. В качестве варианта может выводиться 
мгновенное значение высоты наполнения. Во второй строке 
выводится суммированный объем расхода в технических 
единицах измерения. Для каждого направления потока имеется 
отдельный 7�значный сумматор со счетчиком перехода через 
ноль.

Ввод параметров 
Для ввода параметров используется клавиатура, ввод 
параметров производиться с использованием меню и текстовых 
сообщений. Все введенные параметры, включая значения 
сумматора, хранятся в ЭСППЗУ в течение 10 лет. Конкретные 
параметры для данного местоположения измерителя могут быть 
загружены в новый вторичный преобразователь при нажатии 
одной кнопки 

Измерение расхода в прямом / обратном направлении 
Текущее направление потока показывается стрелкой на дисплее 
и выходным сигналом, передаваемым с помощью выходного 
контакта (оптрона).

9.7 Характеристики входных сигналов

9.7.1 Внешний возврат к нулю
Все выходные сигналы могут быть выключены с помощью 
внешнего пассивного или активного контакта (замыкание).

Оптрон: 16 В ≤ UCE ≤ 30 В пост. тока,  Ri
 = 2000 Ом. 

9.7.2 Внешний сброс сумматора 

Значения внутреннего сумматора могут быть сброшены с 
помощью внешнего пассивного или активного контакта 
(замыкание).

Оптрон: 16 В ≤ UCE ≤ 30 В пост. тока,  Ri
 = 2000 Ом.

9.8 Характеристики выходных сигналов 

Рис.36 Вторичный преобразователь с полевым корпусом 
и 19�дюймовая монтажная стойка.

→ V 70.01 %
→ V 10350 m3
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Изолированные входы / выходы 
Все входные и выходные сигналы изолированы от цепи сигнала 
расхода и друг от друга.

9.8.1 Выходной ток
0/4�20 мА, нагрузка < 1000 Вт
0/2�10 мА, нагрузка < 2000 Вт 
Выбирается программным способом 

9.8.2 Масштабируемый импульсный выход
Масштабируемый импульсный выход, по отдельности для 
каждого направления потока, макс. частота подсчета 5 кГц. 
Коэффициент импульсов может задаваться в пределах от 0,001 
до 1000. Длительность импульсов может задаваться в пределах 
от 0,1 до 2000 мс.

9.8.2.1Активный
Не находящиеся под напряжением контакты, прямоугольные 
импульсы 24 В, нагрузка > 150 Ом.

9.8.2.2Пассивный
Пассивный, оптронный
5 В < UCE < 30 В пост.тока
2 мА < ICE < 220 мА, fmax 5 КГц.

9.8.3 Выходной контакт мониторинга 
состояния системы 

При выявлении ошибки внутренняя система контроля выводит на 
дисплей текстовое сообщение, при этом также активизируется 
выходной контакт, оптрон или реле  (размыкается при подаче 
предупредительного сигнала). Выявленные ошибки хранятся в 
реестре ошибок.

Оптрон:16 В < UCE < 30 В; 0 В < UCEL < 3,5 В
0 мА < ICE < 0,2 мА; 2мА < ICEL < 15 мА.

Реле: макс. 3Вт, макс. 250 мА,
макс. 30 В пост. тока.

9.8.4 Конфигурируемые выходные 
контакты (оптрон)

С помощью программного обеспечения могут задаваться 
следующие функции выходных контактов:
Нет функции / Функция,
Незаполненная труба,
Сигнал прямого / обратного направления потока,
Предупредительный сигнал макс. или мин. высоты наполнения,
Предупредительный сигнал макс. или мин. расхода 
Оптрон : 16 В < UCE < 30 В; 0 В < UCEL < 3,5 В

0 мА < ICE < 0,2 мА; 2 мА < ICEL < 15 мА.

9.8.5 Линия последовательной передачи 
данных RS 485

Vрр = 5 В. Входное полное сопротивление:: ≥ 12 кОм,
Макс. длина кабеля 1200 м.
Скорость передачи данных 1200�9600 бод.
К одной шине параллельно может быть подключено макс. 32 
прибора. Рекомендуется использовать экранированный кабель 
передачи данных с индивидуально скрученными парами.
Клеммы:V1, V2, V3, V4; Функция T�, T+, R�, R+.

Current output
0 - 20 mA

Рис.37 Связь по каналу передачи данных RS 485.
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9.9 Ввод в эксплуатацию  

9.9.1 Проверка
Перед установкой системы электромагнитного расходомера 
проверьте, нет ли механических повреждений, вызванных 
неправильным обращением при перевозке. Все претензии в 
отношении повреждений должны быть незамедлительно 
предъявлены транспортной компании до монтажа расходомера.

9.9.2 Монтаж вторичного 
преобразователя 50XP2000

Корпуса для вторичных преобразователей настенного крепления 
соответствуют классу защиты IP 65. Нижняя часть корпуса 
крепится с использованием 4 винтов. В месте для монтажа не 
должно быть существенной вибрации. Должны соблюдаться 
заданные предельные значения температуры от �20 до +50 °C. 
Обратите внимание, что не должна превышаться максимальная 
длина кабеля между первичным преобразователем расходомера 
и вторичным преобразователем, равная 50 м. Место для монтажа 
должно быть выбрано с учетом этого. Также важно выбрать для 
монтажа место, в котором вторичный преобразователь не будет 
подвергаться воздействию прямого солнечного света.

9.9.3 Электрическое подключение 
вторичного преобразователя 

Напряжение питания, указанное на бирке прибора, подключается 
к клеммам вторичного преобразователя L (фаза) и N (нейтраль) 
или 1L1 и 1L2 с использованием предохранителя и сетевого 
выключателя. Поперечное сечение провода питания и 
предохранитель должны быть совместимы (VDE 0100).

Максимальная потребляемая мощность равна 60 ВА (первичный 
преобразователь расходомера и вторичный преобразователь). 
Подключения выполняются в соответствии со схемой соединений 
в разделе 9.4

Смотрите замечания по технике безопасности в разделе 9.4.

9.9.4 Перечень контрольных вопросов 
для ввода в эксплуатацию 

После завершения сборки и монтажа первичного 
преобразователя расходомера и вторичного преобразователя 
выполните описанную здесь методику ввода в эксплуатацию.

Напряжение питания должно быть выключено!

Убедитесь, что направление потока соответствует стрелке на 
корпусе первичного преобразователя расходомера.

• Проверьте заземление в соответствии с разделом 9.1.
• Убедитесь, что соединения соответствуют схеме соединений 

в разделе 9.4.
• Убедитесь, что напряжение питания отвечает указанному на 

бирке прибора значению.
• Убедитесь, что температура окружающей среды 

соответствует приведенным в технических требованиях 
значениям 

• Убедитесь в соответствии первичного преобразователя 
расходомера и вторичного преобразователя. Друг другу 
соответствуют приборы с одинаковыми последними 
символами на бирках A1 и B1 или A2 и B2.

• Закройте соединительные коробки первичного и вторичного 
преобразователей.

Включите питание.

Проверьте настройку контраста дисплея. Для регулировки 
контраста дисплея в соответствии с фоновым освещением можно 

использовать небольшую отвертку. Регулировочный 
потенциометр находится на передней панели вторичного 
преобразователя.

Для работы системы сначала необходимо задать некоторые 
параметры. Диапазон измерения расхода автоматически 
устанавливается на 10 м/с. Введите желаемые диапазоны 
измерения расхода для прямого и обратного направлений с 
использованием подходящих единиц измерения. 

В подменю токового выхода выберите требуемый диапазон 
изменения выходного тока (0�20 мА / 4�20 мА). Если во вторичном 
преобразователе используется опция активного или пассивного 
импульсного выхода, для выбранных технических единиц 
измерения должно быть задано число импульсов для одной 
единицы измерения. Длительность импульсов для внешнего 
счетчика или обработки компьютером может быть выбрана в 
пределах от 0,1 до 2000 мс.

После завершения процедуры ввода в эксплуатацию все 
параметры должны быть сохранены в ЭСППЗУ, которое 
находится на клеммной колодке. Для этого выберите подменю 
"Stored data in ext. EEPROM". При замене вторичного 
преобразователя параметры могут быть загружены в новый 
вторичный преобразователь.

Введенные данные и параметры, а также использованные во 
вторичном преобразователе опции, могут быть записаны на 
последней странице инструкции для использования при 
техническом обслуживании или ремонте.
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9.10 Техническое обслуживание

9.10.1Первичный преобразователь
Первичный преобразователь расходомера не требует 
существенного технического обслуживания. Раз в год проверяйте 
условия окружающей среды (влажность, циркуляция воздуха), 
состояние прокладок фланца, кабельных вводов и винтов 
крышки, безопасность источника питания, подключение к 
системе молниезащиты и защитного заземления.

Reinigung der Durchflussaufnehmerelektroden muss erfolgen, wenn 
sich beim Erfassen des gleichen Durchflussvolumens die Durchflus�
sanzeмge am Messumformer дndert. Bei hцherer Durchflussanzeige 
handelt es sich um eine isolierende Verschmutzung, bei niedriger 
Durchflussanzeige um eine kurzschlieЯende Verschmutzung.

Примечание
Все работы по ремонту или техническому обслуживанию
выполняться квалифицированным персоналом.

Пожалуйста, прочитайте Примечание (Закон об опасных
материалах) на желтой странице, если потребуется
вернуть первичный преобразователь расходомера на
завод компании ABB Automation Products для проведения
ремонта.

Примечания в отношении
открывания корпуса
При необходимости открывания корпуса вторичного
преобразователя соблюдайте следующие примечания:

• "Все соединительные провода не должны находиться под
напряжением.

• "При открывании корпуса ограничивается действие
защиты от электромагнитных помех.

• "Температура поверхности первичного преобразователя
может превышать 70°C!

Запасные части
По соображениям обеспечения функционирования и
техники безопасности должны использоваться подлинные
запасные части компании ABB Automation Products.

9.10.2Заземляющие кольца 

1) Для измерителей с размерами 300 и больше � по запросу.
2) Другие материалы по запросу.

Комментарии
В первичных преобразователях расходомеров с покрытием из 
твердой резины в области фланца имеется предназначенный для 
заземления встроенный проводящий элемент. В связи с этим не 
требуются дополнительные заземляющие пластины или кольца. 
Если в трубопроводе имеются паразитные токи и используется 
первичный преобразователь расходомера с футеровкой из 
ПТФЭ, мы рекомендуем установить заземляющую пластину у 
каждого конца первичного преобразователя расходомера.

Размер 

измерителя)
Ном. 

давление

Материал нерж. 
сталь

1.4571 2)

150

10*16
150 lb

D377B012U01

25*40
300 lb

D377B013U01

200

10*16
150 lb

D377B014U01

25*40
300 lb

D377B015U01

250

10*16
150 lb

D377B016U01

25
300 lb

D377B017U01

40 D377B018U01
Таблица 2
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9.11 Поиск неисправности в системе
расходомера

Примечание:
Сообщения об ошибках и сообщения о состоянии смотрите в 
разделе 5.

Примечание
При открытой крышке корпуса и включенном питании
не действует защита от физического прикосновения и
от электромагнитных помех.

Выключите питание прежде, чем открыть крышку
корпуса. Температура поверхности первичного
преобразователя может превышать 70 °C. Соблюдайте
указания по технике безопасности, приведенные в
разделе 9.10.

Работы по ремонту должны выполняться
квалифицированным персоналом.

Проверки измерительной системы, выполняемые после завершения сборки и монтажа первичного преобразователя расходомера и 
вторичного преобразователя

Соответствуют ли параметры питания требованиям, 
приведенным на бирке вторичного преобразователя?

нет
Установите перемычки для требуемого напряжения (на 
аналоговой плате и задающей плате).

Да

Правильно ли выбрано место для установки первичного и 
вторичного преобразователей расходомера? (Класс 
защиты, температура, вибрация, длина кабеля, тип кабеля, 
указанное стрелкой направление потока, попадание 
солнечного света на дисплей).

нет

Проверьте допустимые условия установки (смотрите 
Технические характеристики).

Да

Соответствуют ли соединения Схеме соединений? 
Правильно ли подключено заземление к первичному 
преобразователю расходомера, подключено ли 
заземление ко вторичному преобразователю?

нет

Проверьте подключения на соответствие Схеме соединений 
(смотрите стр. 32).

Да

Укладывается ли напряжение питания в заданные допуски 
для клемм? Клеммы L, N: переменное напряжение, допуск 
от +10% до �10%; 1L1, 1L2: низкое переменное напряжение, 
допуск от +10 % до �10 %; L+ L�:постоянное напряжение,  
допуск от  +30 % до �25 %.

нет

Обеспечьте укладывающееся в допуски напряжение питания.

Да

Заполнен ли первичный преобразователь расходомера 
частично жидкостью?

нет
Частично заполните жидкостью первичный преобразователь 
расходомера.

Да

Выводится ли на дисплее текущее направление потока (>F 
� прямое, < R � обратное) и мгновенное значение расхода в 
процентах или технических единицах измерения? 
Соответствует ли текущее значение расхода показаниям 
на дисплее и выходным сигналам?

нет

Перегорел предохранитель, проводимость < 50 мкСм/см. 
Неисправность первичного преобразователя расходомера 
или вторичного преобразователя.

Да
Система измерения расхода работает нормально
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9.12 Сертификат соответствия ЕС 
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9.13 Обзор: Задание параметров и технический обзор

Местонахождение измерителя:  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип первичного преобразователя : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тип вторичного преобразователя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

№ заказа:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № прибора: . . . . . . . . . . . . . № заказа:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . № прибора: . . . . . . . . . . . . . .

Электропитание: . . . . . . . . . . . . . . В . . . . . . . Гц. . . . . . . . . . . .

Параметр Диапазон задания

Размер измерителя:

Единицы измерения Qmax.:

Qmax DN 10 м/с:

Qmax для пр. / обр. потока:

Ед. измерения для сумматора:

Импульсы для пр. / обр. потока:

Длительность импульсов:

Плотность:

Отключение при низк.  расходе:

Выходной ток:

Iout при подаче предупр. сигн.

Связь:

Адрес прибора:

Скорость передачи:

Предупред. сигнал минимума:

Предупред. сигнал максимума:

Хранение данных во внешнем 
модуле ЭСППЗУ:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DN 150 � DN 2000.

мл, л, м3, /с, /мин, /час, Мл/мин, /час, /сутки

имп. гал., гал., баррели, баррели с, /с, /мин, /час, млн. гал. в сут. 

г, кг, т, /с, /мин, /час, т США /мин, /час, /сут., фунты/с, /мин, /час 

В зависимости от размера измерителя.

0,05 QmaxDN �1 QmaxDN.

Мл, мл, л, гл, м3, имп. галлоны, галлоны, тыс. галлонов,
баррели, баррели с, г, кг, т, тонны США, фунты.

0,001 � 1000 имп. / единицу измерения.

0,001 � 2000 мс.

10 � 200 сек.

0 � 10 % от конечного значения.

0/4 � 20 мА, 0/2 � 10 мА.

0 % или 130 %

ASCII

0 � 99

110 � 9600 бод

0 � 130 %

0 � 130 %

После пуска могут быть сохранены все параметры

Выход предупр. сигнализации:

Импульсный выход:

Связь:

Внешний сброс сумматора:

Внешнее отключение:

❏ Оптронный

❏ Активный

❏ RS 485

❏ есть

❏ есть

❏ Реле

❏ Оптронный

❏ RS 232 C

❏ нет 

❏ нет

Конфигурируемый 
выходной контакт P1 � P2

Конфигурируемый 
выходной контакт P � P4

❏ Нет функции

❏ Нет функции

❏ Предупр. сигнал 
минимума

❏ Предупр. сигнал 
минимума

❏ Предупр. сигнал 
максимума

❏ Предупр. сигнал 
максимума

❏ Пустая 
труба

❏ Пустая 
труба

❏ Сигнал прямого / 
обратного потока

❏ Сигнал прямого / 
обратного потока

❏ Протокол ASCII
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