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1.1  Назначение прибора
TIDAFLUX 2300 F специально разработан для измерения расхода электропроводных жидкостей в 
частично заполненных трубах. Он может комбинироваться с конвертером сигналов для 
электромагнитных расходомеров IFC 300 PF.

1.2  Указания изготовителя по технике безопасности

1.2.1  Авторское право и защита информации

Данные, представленные в настоящем документе, подбирались с большой тщательностью. Тем не 
менее, мы не гарантируем, что его информационное наполнение не содержит ошибок, является 
полным или актуальным.

Информационное наполнение и иные материалы в составе настоящего документа являются 
объектами авторского права. Участие третьих лиц также признается таковым. Воспроизведение, 
переработка, распространение и иное использование в любых целях сверх того, что разрешено 
авторским правом, требует письменного разрешения соответствующего автора и/или 
производителя.

Изготовитель во всех случаях старается соблюсти авторское право других лиц и опираться на 
работы, созданные внутри компании, либо на доступные для общего пользования труды, не 
охраняемые авторским правом. 

Подборка персональных данных (таких как названия, фактические адреса, либо адреса электронной 
почты) в документации производителя по возможности всегда осуществляется на добровольной 
основе. Исходя из целесообразности, мы при любых обстоятельствах стараемся использовать 
продукты и услуги без предоставления каких-либо персональных данных.

Подчеркиваем, что передача данных по сети Интернет (например, при взаимодействии посредством 
электронной почты), может подразумевать бреши в системе безопасности. Обеспечение 
полноценной защиты таких данных от несанкционированного доступа третьих лиц не всегда 
представляется возможным. 

Настоящим строго воспрещается использование контактных данных, публикуемых в рамках наших 
обязательств печатать выходные данные, в целях отправки нам любой информации рекламного или 
информационного характера, если таковая не была запрошена нами напрямую. 
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1.2.2  Заявление об ограничении ответственности

Изготовитель не несет ответственность за всякий ущерб любого рода, возникший в результате 
использования его изделия, включая прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке 
наказания и последующие убытки, но не ограничиваясь ими.

Настоящее заявление об ограничении ответственности не применяется в случае, если 
производитель действовал намеренно, либо проявил грубую небрежность. В случае если любая 
применяемая правовая норма не допускает таких ограничений по подразумеваемым гарантиям, 
либо не предусматривает исключения ограничения определенного ущерба, Вы можете, если данная 
правовая норма распространяется на Вас, не подпадать под действие некоторых или всех 
перечисленных выше заявлений об ограничении ответственности, исключений или ограничений.

На любой приобретенный у изготовителя продукт распространяются гарантийные обязательства 
согласно соответствующей документации на изделие, а также положениям и условиям нашего 
договора о купле-продаже.

Производитель оставляет за собой право вносить в содержание своих документов, в том числе и в 
настоящее заявление об ограничении ответственности, изменения любого рода, в любой момент 
времени, на любых основаниях, без предварительного уведомления и в любом случае не несет 
никакой ответственности за возможные последствия таких изменений.

1.2.3  Ответственность за качество изделия и гарантийные обязательства

Ответственность за надлежащее использование устройства в соответствии с его функциональным 
назначением возлагается на пользователя. Изготовитель не признает никакой ответственности за 
последствия ненадлежащего применения со стороны пользователя. Некорректный монтаж и 
эксплуатация устройств (систем) с нарушением установленных режимов влечет за собой утрату 
гарантии. При этом действуют соответствующие «Типовые положения и условия», которые 
формируют основу договора купли-продажи.

1.2.4  Информация по документации

Во избежание травмирования пользователя или вывода прибора из строя следует в обязательном 
порядке прочесть содержащиеся в настоящем документе материалы и соблюдать действующие 
государственные стандарты, требования, нормы и правила техники безопасности, в том числе и по 
предупреждению несчастных случаев.

Если настоящий документ составлен на иностранном языке, при возникновении сложностей с 
пониманием данного текста, мы рекомендуем обратиться за содействием в ближайшее 
региональное представительство. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или 
вред, вызванный некорректной интерпретацией положений настоящего документа.

Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный прибор. 
Кроме того, в документе приводятся требующие особого внимания аспекты и предупредительные 
меры по обеспечению безопасности, которые представлены ниже в виде графических символов-
пиктограмм.

1.2.5  Используемые предупреждающие знаки и графические обозначения

Предупреждения относительно безопасного пользования обозначаются следующими символами.
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•  ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Данный символ обозначает все указания к действиям и операциям, которые пользователю 
надлежит выполнять в определенной предписанной последовательности.

i РЕЗУЛЬТАТ
Настоящий символ относится ко всем важным последствиям совершенных ранее действий и 
операций.

1.3  Указания по безопасности для обслуживающего персонала

Опасность!
Настоящая информация относится к непосредственным рискам при работе с электричеством.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственной опасности получения ожогов в 
результате контакта с источником тепла или с горячими поверхностями.

Опасность!
Данный предупреждающий знак относится к непосредственным рискам, возникающим при 
эксплуатации этого измерительного прибора во взрывоопасных зонах.

Опасность!
В обязательном порядке соблюдайте данные предупреждения. Даже частичное несоблюдение 
этого предупреждающего знака может повлечь за собой серьезный ущерб здоровью вплоть до 
летального исхода. Кроме того, имеет место риск возникновения серьезных неисправностей 
самого измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Внимание!
Пренебрежение данным предостережением относительно безопасного пользования и даже 
частичное его несоблюдение представляют серьезную опасность для здоровья. Кроме того, 
имеет место риск возникновения серьезных неисправностей самого измерительного прибора, 
либо элементов технических сооружений и технологического оборудования пользователя.

Осторожно!
Несоблюдение настоящих указаний может повлечь за собой серьезные неисправности самого 
измерительного прибора, либо элементов технических сооружений и технологического 
оборудования пользователя.

Информация!
Данные указания содержат важную информацию по погрузочно-разгрузочным работам, переноске 
и обращению с прибором.

Официальное уведомление!
Настоящее примечание содержит информацию по законодательно установленным предписаниям 
и стандартам.

Внимание!
Как правило, допускается монтировать, вводить в действие, эксплуатировать и обслуживать 
производимые изготовителем измерительные устройства исключительно силами 
уполномоченного на эти виды работ персонала, прошедшего соответствующее обучение. 
Настоящий документ предоставляется с целью оказания содействия в организации такого 
эксплуатационного режима, который позволит безопасно и эффективно применять данный 
прибор.
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2.1  Комплект поставки

2.2  Описание прибора
Этот расходомер может измерять расход электропроводных жидкостей даже в частично 
заполненных трубах. Для этого в обычный электромагнитный расходомер был встроен ёмкостной 
измеритель уровня. Зная уровень наполнения и скорость жидкости, легко рассчитать количество 
жидкости, проходящей через трубу.

2.3  Типовые таблички

Pиcyнoк 2-1: Комплект поставки

1  Заказанный расходомер
2  Документация на прибор
3  Сертификат заводской калибровки
4  Компакт-диск с документацией на прибор
5  Заземляющие кольца (опционально)
6  Кабель

Информация!
Обратите внимание на шильду прибора и убедитесь в том, что поставленный прибор 
соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения питания, 
значение которого выбито на шильде.

Pиcyнoк 2-2: Пример типовой таблички

1  Логотип и адрес фирмы-изготовителя
2  Обозначение типа прибора
3  Значения GK/GKL (константы заводской калибровки первичного преобразователя); типоразмер (мм/дюймы); частота 

возбуждения обмотки
4  Материал изготовления частей, контактирующих с продуктом; класс защиты
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3.1  Указания по монтажу

3.2  Хранение
• Храните приборы в сухих, незапыленных помещениях.
• Избегайте воздействия прямых лучей солнца.
• Храните прибор в оригинальной упаковке.
• Температура хранения: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3  Транспортировка

3.4  Предмонтажная проверка
Убедитесь, что у Вас есть в наличии все необходимые инструменты:
• Шестигранный ключ (4 мм)
• Небольшая отвертка
• Гаечный ключ для затяжки кабельных уплотнений
• Гаечный ключ для скобы настенного крепления (только для раздельного исполнения)
• Динамометрический гаечный ключ для установки расходомера на трубопровод

Информация!
Тщательно обследуйте картонную тару на наличие повреждений или признаков небрежного 
обращения. Проинформируйте о повреждениях перевозчика и региональный офис фирмы-
изготовителя.

Информация!
Сверьтесь с упаковочной ведомостью на предмет получения груза в полной комплектации в 
соответствии с заказанными позициями.

Информация!
Обратите внимание на шильду прибора и убедитесь в том, что поставленный прибор 
соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения питания, 
значение которого выбито на шильде.

Pиcyнoк 3-1: Транспортировка
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3.5  Общие требования

3.5.1  Вибрация

3.5.2  Магнитное поле

Информация!
Для обеспечения безопасной установки необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности.
• Следите за тем, чтобы вокруг прибора было достаточно свободного пространства.
• Защитите конвертер сигналов от попадания прямых солнечных лучей, при необходимости 

установите солнцезащитный козырёк.
• Для конвертеров сигналов, установленных в шкафах управления, необходимо обеспечить 

достаточное охлаждение, например, с помощью вентилятора или теплообменника.
• Предохраняйте конвертер сигналов от сильной вибрации. Расходомеры прошли испытания на 

устойчивость к вибрации в соответствии с требованиями IEC 68-2-64.

Pиcyнoк 3-2: Избегайте вибраций

Pиcyнoк 3-3: Избегайте влияния магнитных полей
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3.6  Условия монтажа

3.6.1  Входной и выходной прямой участок 

3.6.2  Регулирующий клапан

3.6.3  Наклонный трубопровод

Pиcyнoк 3-4: Рекомендуемые длины прямых участков до и после прибора, вид сверху

1  ≥ 5 DN
2  ≥ 3 DN

Pиcyнoк 3-5: Установка перед регулирующим клапаном

Осторожно!
Точность измерений зависит от угла наклона. Для обеспечения наивысшей точности измерений 
угол наклона не должен превышать ± 1%!

Pиcyнoк 3-6: Рекомендуемый угол наклона
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3.6.4  Рекомендации по монтажу в сложных условиях

Если не предоставляется возможность выполнить условия монтажа, установите расходомер между 
двумя резервуарами. Входное отверстие расходомера должно находиться выше, чем отверстие, из 
которого жидкость попадает в резервуар. Таким образом, будет обеспечиваться спокойный поток 
через расходомер и, следовательно, высокая точность измерений. Размеры резервуаров должны 
быть пропорциональны типоразмеру расходомера.

3.6.5  Свободный слив

Pиcyнoк 3-7: Монтаж в сложных условиях

1  Используйте резервуар 2, если входная труба имеет наклон > 1%. Убедитесь, что выпускной уровень этой трубы ниже, чем 
входное отверстие расходомера.

2  Входной резервуар
3  Входной прямой участок 10 DN
4  Выходной прямой участок 5 DN
5  Выходной резервуар рекомендуется, если выпускная труба имеет наклон > 1%.

Осторожно!
Всегда используйте трубу со свободным сливом, чтобы предотвратить обратный поток 
жидкости в первичный преобразователь и при максимальном расходе поддерживать скорость не 
менее 1 м/с.

Pиcyнoк 3-8: Свободный слив

1  ≥ 5 DN
2  Следите за тем, чтобы уровень воды был ниже выпускного отверстия трубы.
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3.6.6  Очистка первичного преобразователя

Первичный преобразователь обладает высокой устойчивостью к загрязнениям, а на измерения 
практически никакие факторы не оказывают влияния. Тем не менее, рекомендуется предусмотреть 
возможность для очистки непосредственно до или после первичного преобразователя.

3.6.7  Смещение фланцев

Pиcyнoк 3-9: Вариант с возможностью очистки первичного преобразователя

1  Технологический люк для очистки первичного преобразователя

Осторожно!
Максимально допустимые отклонения уплотнительной поверхности  фланцев: 
Lмакс - Lмин ≤ 0,5 мм / 0,02"

Pиcyнoк 3-10: Смещение фланцев

1  Lмакс.
2  Lмин.
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3.6.8  Монтажное положение прибора

3.7  Требования к монтажу

3.7.1  Моменты затяжки и значения давления

Затяжка болтов
•  Всегда затягивайте болты равномерно и в диагонально противоположной последовательности.
•  Не превышайте максимальное значение крутящего момента, указанного в таблице.
•  Шаг 1: Используйте момент затяжки, примерно равный 50% от максимального значения, 

указанного в таблице. 
•  Шаг 2: Используйте момент затяжки, примерно равный 80% от максимального значения, 

указанного в таблице.
•  Шаг 3: Используйте момент затяжки, равный 100% максимального значения, указанного в таблице.

Осторожно!
Первичный преобразователь должен устанавливаться только в показанном на рисунке 
положении, для того чтобы электроды всегда находились под слоем измеряемого продукта. 
Ограничение вращение должно составлять ± 2° для обеспечения точности измерений.

Pиcyнoк 3-11: Монтажное положение прибора

Pиcyнoк 3-12: Затяжка болтов 
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3.7.2  Температурa

Информация!
Равномерно затягивайте болты в диагонально противоположной последовательности.

Типоразмер
 DN [мм]

Давление
номинальное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Болты Макс. момент затяжки 
[Нм]

200 PN 10 8 x M 20 68

250 PN 10 12 x M 20 65

300 PN 10 12 x M 20 76

350 PN 10 16 x M 20 75

400 PN 10 16 x M 24 104

500 PN 10 20 x M 24 107

600 PN 10 20 x M 27 138

700 PN 10 24 x M 27 163

800 PN 10 24 x M 30 219

900 PN 10 28 x M 30 205

1000 PN 10 28 x M 35 261

Типоразмер 
[дюйм]

Класс фланца 
[lb]

Болты Макс. момент затяжки 
[Нм]

8 150 8 x 3/4" 69

10 150 12 x 7/8" 79

12 150 12 x 7/8" 104

14 150 12 x 1" 93

16 150 16 x 1" 91

18 150 16 x 1 1/8" 143

20 150 20 x 1 1/8" 127

24 150 20 x 1 1/4" 180

28 150 28 x 1 1/4" 161

32 150 28 x 1 1/2" 259

36 150 32 x 1 1/2" 269

40 150 36 x 1 1/2" 269

Информация!
Информация по большим типоразмерам предоставляется по запросу.

Температурный диапазон Рабочая [°C] Окр. среды [°C] Рабочая [°F] Окр. среды [°F]

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.

Все исполнения 0 60 -40 65 32 140 -40 149
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4.1  Указания по технике безопасности

4.2  Важные замечания по электрическому подключению

Опасность!
Проведение любых работ, связанных с электрическим монтажом оборудования, допускается 
только при отключенном электропитании. Обратите внимание на значения напряжения, 
приведенные на шильде прибора!

Опасность!
Соблюдайте действующие в стране нормы и правила работы и эксплуатации 
электроустановок!

Внимание!
Региональные правила и нормы по охране труда подлежат неукоснительному соблюдению. К 
любым видам работ с электрическими компонентами средства измерений допускаются 
исключительно специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Информация!
Обратите внимание на шильду прибора и убедитесь в том, что поставленный прибор 
соответствует заказанным спецификациям. Проверьте правильность напряжения питания, 
значение которого выбито на шильде.

Опасность!
Электрический монтаж должен проводиться в соответствии с директивой VDE 0100 
"Нормативные требования к электрическим установкам напряжением до 1000 вольт" или 
аналогичными государственными нормативами.

Осторожно!
• Для различных электрических кабелей используйте соответствующие кабельные вводы.
• На заводе-изготовителе первичный преобразователь и конвертер сигналов настраиваются 

совместно. По этой причине подключайте их, пожалуйста, в паре.  Убедитесь в том, что 
настройки константы первичного преобразователя GK (смотрите типовые таблички) 
совпадают.

Информация!
Для получения дополнительной информации о заземлении расходомера смотрите Заземление на 
странице 29
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4.3  Подключение кабелей
На рисунке представлены различные типы подключений и кабельных вводов. Вид "p" отображает 
(детально) нижние вводы для подключения сигнального кабеля и кабеля обмотки возбуждения к 
клеммной коробке конвертера сигналов.

Схемы электрических соединений и подключения источника питания приведены на следующих 
страницах.

Pиcyнoк 4-1: Кабельные вводы для электрического подключения

1  Вид "p" клеммной коробки конвертера сигналов
2  Кабель обмотки возбуждения
3  Сигнальный кабель (DS или BTS)
4  Интерфейсный кабель
5  Первичный преобразователь

Информация!
На рисунке представлен сигнальный кабель BTS. В случае применения сигнального кабеля DS не 
используйте клеммы 20 и 30.

Pиcyнoк 4-2: Схема подключения

1  Клеммная коробка конвертера сигналов
2  Клеммная коробка Вх./Вых. первичного преобразователя
3  Клеммная коробка первичного преобразователя
4  Подключите внешний экран при помощи зажимного устройства
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4.3.1  Длины кабелей

Интерфейсный кабель: максимальная длина 600 м / 1968 фут.

Сигнальный кабель типа B (BTS): максимальная длина 600 м / 1968 фут.

Сигнальный кабель типа A (DS): максимальная длина зависит от показателя электропроводности 
жидкости:

Кабель обмотки возбуждения: Максимальная длина кабеля определяется площадью его 
поперечного сечения:

Осторожно!
Максимально допустимое расстояние между первичным преобразователем и конвертером 
сигналов зависит от минимальной длины кабеля.

Электропроводность Максимальная длина

[мкСм/см] [м] [фут]

50 120 394

100 200 656

200 400 1312

≥400 600 1968

Поперечное сечение Максимальная длина

[мм2] [AWG] [м] [фут]

2 x 0,75 2 x 18 150 492

2 x 1,5 2 x 16 300 984

2 x 2,5 2 x 14 600 1968
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4.3.2  Подключение сигнальных кабелей

Pиcyнoк 4-3: Схема электрического подключения сигнального кабеля типа А (DS)

1  Клеммная коробка конвертера сигналов
2  Клеммная коробка Вх./Вых. первичного преобразователя
3  Клеммная коробка первичного преобразователя
4  Подключите внешний экран кабеля, используя зажимы для разгрузки от натяжения

Pиcyнoк 4-4: Схема электрического подключения сигнального кабеля типа B (BTS)

1  Клеммная коробка конвертера сигналов
2  Клеммная коробка Вх./Вых. первичного преобразователя
3  Клеммная коробка первичного преобразователя
4  Подключите внешний экран кабеля, используя зажимы для разгрузки от натяжения
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4.3.3  Подключение TIDALFLUX 2000 F
Первичный преобразователь и конвертер сигналов должны быть подключены к системе 
выравнивания потенциалов установки. Это можно выполнить внутри прибора путём присоединения 
провода защитного заземления (РЕ) питающей сети к внутренней клемме заземления РЕ, или 
снаружи, путём присоединения отдельного проводника выравнивания потенциалов к обеим 
внешним клеммам заземления PE (резьба М5). Отдельный соединительный проводник должен 
иметь сечение не менее 4 мм2.

Следите за тем, чтобы резьбовые соединения всегда были чистыми и хорошо смазанными 
(например, смазкой на основе ПТФЭ). Смазка помогает предотвратить заклинивание резьбы 
вследствие образования коррозии. Прежде чем отвинтить крышки, ослабьте фиксаторы (по одному 
на каждой крышке). Для этого ослабьте винт М4 с внутренним шестигранником, используя 
имбусовый или шестигранный ключ на 2,5 мм, так, чтобы фиксатор можно было повернуть. После 
того как крышки вновь будут установлены на корпус, убедитесь, что фиксаторы закреплены 
надлежащим образом. 

Pиcyнoк 4-5: Электрические подключения

1  Открутите винт, использующийся для блокировки
2  Отвинтите крышку против часовой стрелки и снимите её
3  Откройте / закройте защитную шторку отсека сетевого питания
4  Клеммы для подключения электропитания и сигнальных кабелей / кабелей передачи данных

Pиcyнoк 4-6: Электрические подключения

1  Открутите винт, использующийся для блокировки
2  Отвинтите крышку против часовой стрелки и снимите её
3  Откройте / закройте защитную шторку отсека сетевого питания
4  Клеммы для подключения электропитания и сигнальных кабелей / кабелей передачи данных
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Описание соединительных клемм

4.3.4  Клеммная коробка TIDALFLUX 2000

Клеммная коробка TIDALFLUX 2000 находится ниже "двойного корпуса". Через неё должны быть 
проведены сигнальный кабель и кабель обмотки возбуждения,   а отдельные жилы должны быть 
присоединены к контактам, как показано на рисунке ниже (смотрите также таблицу "Описание 
соединительных клемм").

Описание соединительных клемм

Клеммы Функция, электрические характеристики

L, N

L+, L-

Клеммы для подключения питания,
Вид взрывозащиты Ex e,
100...230 В перем. тока +10% / -15% 22 ВА
12...24 В пост. тока, +30%/-10% 
(кратковременно: -25%), 12 Вт
Um = 253 В

C-, D, D- Клеммы для подключения цепи RS 485,
 Вид взрывозащиты Ex ia,

Pиcyнoк 4-7: Электрические подключения

1  Поверните крышку против часовой стрелки
2  Снимите крышку клеммной коробки
3  Кабельные вводы
4  Откройте клеммную коробку первичного преобразователя
5  Подсоедините зажимы для разгрузки от натяжения

Клеммы Функция, электрические характеристики

7
8
9

Клеммы для подключения кабеля обмотки возбуждения
клемма 9 = размыкающий контакт

E
C
D

Клеммы для подключения цепи RS 485
 Вид взрывозащиты Ex e или Ex ia,

1
2 - 20
3 - 30

земля
Клеммы для подключения сигнального кабеля 
(В зависимости от используемого кабеля BTS / BS 300)
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4.3.5  Подключение IFC 300 F / PF
Первичный преобразователь и конвертер сигналов должны быть подключены к системе 
выравнивания потенциалов установки. Это можно выполнить внутри прибора путём присоединения 
провода защитного заземления (РЕ) питающей сети к внутренней клемме заземления РЕ, или 
снаружи, путём присоединения отдельного проводника выравнивания потенциалов к обеим 
внешним клеммам заземления PE (резьба М5). Отдельный соединительный проводник должен 
иметь сечение не менее 4 мм2.

Следите за тем, чтобы резьбовые соединения всегда были чистыми и хорошо смазанными 
(например, смазкой на основе ПТФЭ). Смазка помогает предотвратить заклинивание резьбы 
вследствие образования коррозии. Прежде чем отвинтить крышки, ослабьте фиксаторы (по одному 
на каждой крышке). Для этого ослабьте винт М4 с внутренним шестигранником, используя 
имбусовый или шестигранный ключ на 2,5 мм, так, чтобы фиксатор можно было повернуть. После 
того как крышки вновь будут установлены на корпус, убедитесь, что фиксаторы закреплены 
надлежащим образом.

Pиcyнoк 4-8: Электрические подключения

1  Открутите винт, использующийся для блокировки
2  Отвинтите крышку против часовой стрелки и снимите её
3  Откройте / закройте защитную шторку отсека сетевого питания
4  Клеммы для подключения электропитания и сигнальных кабелей / кабелей передачи данных

Pиcyнoк 4-9: Электрические подключения

1  Открутите винт, использующийся для блокировки
2  Отвинтите крышку против часовой стрелки и снимите её
3  Откройте / закройте защитную шторку отсека сетевого питания
4  Клеммы для подключения электропитания и сигнальных кабелей / кабелей передачи данных
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Описание соединительных клемм

4.3.6  Клеммная коробка IFC 300 F / PF

Клеммная коробка конвертера сигналов IFC 300 оснащена дополнительным кабельным вводом. 
TЭтот кабельный ввод расположен справа, сразу под стандартными кабельными вводами. Кабель 
обмотки возбуждения следует провести через этот ввод и подсоединить к контактам, как показано на 
рисунке ниже (смотри также таблицу "Описание соединительных клемм").

Клеммы Функция, электрические характеристики

L, N

L+, L-

Клеммы для подключения питания,
Вид взрывозащиты Ex e,
100...230 В перем. тока +10% / -15% 22 ВА
12...24 В пост. тока, +30%/-10% (кратковременно: -25%), 12 Вт
24 В перем. тока, +10%/-15%, 22 ВА
24 В пост. тока +30% / -25%, 12 Вт
Um = 253 В

A, A-, A+
B, B-
C, C-
D, D-

Клеммы для подключения входных/выходных сигналов (цепи БСНН);
 Вид взрывозащиты Ex e или Ex ia,
в зависимости от исполнения заказанного конвертера сигналов. Более 
подробная информация представлена в таблице с расшифровкой CG-
номеров.

Pиcyнoк 4-10: Электрические подключения

1  Поверните крышку против часовой стрелки
2  Снимите крышку клеммной коробки
3  Кабельные вводы вверху справа/слева и внизу справа
4  Подключение кабеля обмотки возбуждения и сигнального кабеля (в зависимости от используемого кабеля BTS / DS 300)
5  Подключение кабеля внизу справа (цепь RS 485)
6  Конвертер сигналов

Клеммы Функция, электрические характеристики

7
8
9

Клеммы для подключения кабеля обмотки возбуждения
клемма 9 = размыкающий контакт

E
C
D

Клеммы для подключения цепи RS 485
 Вид взрывозащиты Ex e или Ex ia,

1
2 - 20
3 - 30

земля
Клеммы для подключения сигнального кабеля 
(В зависимости от используемого кабеля BTS / BS 300)
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4.4  Устройство сигнального кабеля B (тип BTS 300)
• Сигнальный кабель B имеет тройную изоляцию и предназначен для передачи сигнала между 

первичным преобразователем и электронным конвертером.
• Радиус изгиба кабеля: ≥ 50 мм / 2"

4.5  Конструкция сигнального кабеля А (тип DS 300)
• Сигнальный кабель А имеет двойную изоляцию и предназначен для передачи сигнала между 

первичным преобразователем и конвертером сигналов.
• Радиус изгиба кабеля: ≥ 50 мм / 2"

Pиcyнoк 4-11: Конструкция сигнального кабеля B

1  Многожильный заземляющий проводник внутреннего экрана (10), 1,0 мм2, медный / AWG 17 (не изолированный и без 
защитного покрытия)

2  Изолированный проводник (2), 0,5 мм2, медный / AWG 20, с многожильным заземляющим проводником (20) экрана
3  Изолированный проводник (3), 0,5 мм2, медный / AWG 20, с многожильным заземляющим проводником (30) экрана
4  Внешний экран
5  Слои изоляции
6  Многожильный заземляющий проводник (6) для внешнего экрана (60), 0,5 мм2, медный / AWG 20 (не изолированный и без 

защитного покрытия)

Pиcyнoк 4-12: Конструкция сигнального кабеля А

1  Многожильный заземляющий проводник (1) внутреннего экрана (10), 1,0 мм2, медный / AWG 17 (не изолированый и без 
защитного покрытия)

2  Изолированный проводник (2), 0,5 мм2, медный / AWG 20
3  Изолированный проводник (3), 0,5 мм2, медный / AWG 20
4  Внешний экран
5  Слои изоляции
6  Многожильный заземляющий проводник (6) для внешнего экрана (60)
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4.6  Подготовка сигнального кабеля А для подключения к первичному 
преобразователю

Необходимые материалы
• Изоляционная трубка из ПВХ, ∅2,0...2,5 мм / 0,08...0,1"
• Термоусадочный кембрик
• Обжимной кабельный наконечник по DIN 46 228: Е 1.5-8 для скрученных многожильных 

заземляющих проводников (1) и (6)
• 2 обжимных кабельных наконечника по DIN 46 228: E 0.5-8 для изолированных проводников (2, 3)

1  Зачистите проводник на отрезке a.
2  Обрежьте внешние экраны (60) и (10). При этом следите за тем, чтобы не повредить 

многожильные заземляющие проводники (1) и (6).
3  Скрутите многожильные заземляющие проводники (6) внешнего экрана с заземляющим 

проводником (1) внутреннего экрана (10).
4  Наденьте изоляционную трубку на многожильные заземляющие проводники (1) и (6).
5  Обожмите кабельными наконечниками окончания проводников 2 и 3 и многожильных 

заземляющих проводников (1) и (6).
6  Вставьте подготовленный сигнальный кабель в термоусадочный кембрик и зафиксируйте его.

Информация!
Материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ не входят в комплект поставки. 
Используйте материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ, соответствующие 
действующим правилам и нормам по охране труда.

Pиcyнoк 4-13: Подготовка сигнального кабеля А для подключения к первичному преобразователю

a = 50 мм / 2"
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4.7  Подготовка сигнального кабеля B для подключения к первичному 
преобразователю

Необходимые материалы
• Изоляционная трубка из ПВХ, ∅2,0...2,5 мм / 0,08...0,1"
• Термоусадочный кембрик
• Обжимной кабельный наконечник по DIN 46 228: Е 1.5-8 для скрученных многожильных 

заземляющих проводников (1) и (6)
• 2 обжимных кабельных наконечника по DIN 46 228: Е 0.5-8 для изолированных проводников (2, 3)

1  Зачистите проводник на отрезке a.
2  Обрежьте наружные экраны (60), (10), экраны вокруг изолированных проводников (2, 3) и 

многожильных заземляющих проводников (20, 30). При этом следите за тем, чтобы не повредить 
многожильные заземляющие проводники (1) и (6).

3  Скрутите многожильные заземляющие проводники (6) внешнего экрана с проводом заземления 
(1) внутреннего экрана (10).

4  Наденьте изоляционную трубку на многожильные заземляющие проводники (1) и (6).
5  Обожмите кабельными наконечниками окончания проводников 2 и 3 и многожильных 

заземляющих проводников (1) и (6).
6  Вставьте подготовленный сигнальный кабель в термоусадочный кембрик и зафиксируйте его.

Информация!
Материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ не входят в комплект поставки. 
Используйте материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ, соответствующие 
действующим правилам и нормам по охране труда.

Pиcyнoк 4-14: Подготовка сигнального кабеля B для подключения к первичному преобразователю

a = 50 мм / 2"
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4.8  Подготовка кабеля обмотки возбуждения C для подключения к 
первичному преобразователю

• Кабель обмотки возбуждения не входит в комплект поставки.
• Экран подключается в клеммном отсеке конвертера сигналов путём непосредственного контакта 

зажима и экрана.
• Экран кабеля подключается к корпусу первичного преобразователя с помощью специального 

кабельного уплотнения.
• Радиус изгиба кабеля: ≥ 50 мм / 2"

Необходимые материалы
• Экранированный 2-проводный изолированный кабель с медными жилами
• Изоляционная трубка, размер в соответствии с используемым кабелем
• Термоусадочный кембрик
• Обжимные кабельные наконечники по DIN 46 228: типоразмер выбирается в соответствии с 

используемым кабелем

1  Зачистите проводник на отрезке a.
2  Обрежьте внешний экран по размеру b и заверните его на внешнюю оболочку.
3  Обожмите кабельными наконечниками окончания обоих проводников.

Информация!
Материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ не входят в комплект поставки. 
Используйте материалы и инструменты для монтажно-сборочных работ, соответствующие 
действующим правилам и нормам по охране труда.

Pиcyнoк 4-15: Подготовка кабеля обмотки возбуждения C

a = 125 мм / 5"
b = 10 мм / 0,4"
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4.9  Интерфейсный кабель

В качестве интерфейсного кабеля используется экранированный кабель LIYCY 3 x 1,5 мм2.

1  Зачистите проводник на отрезке a.
2  Обрежьте внешний экран по размеру b и заверните его на внешнюю оболочку.
3  Обожмите кабельными наконечниками окончания проводников 1, 2 и 3.

Подключите экран с обеих сторон кабеля через специальное кабельное уплотнение.

Со стороны конвертера сигналов:

Подготовка интерфейсного кабеля

Pиcyнoк 4-16: Подготовка интерфейсного кабеля

a = 100 мм / 4"
b = 10 мм / 0,4"

Подключение экрана кабеля с помощью обжимной скобы в клеммной коробке конвертора

Pиcyнoк 4-17: Крепление экрана с помощью скобы

1  Кабель обмотки возбуждения
2  Сигнальный кабель
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Со стороны первичного преобразователя:

4.10  Заземление

4.10.1  Монтаж заземляющих колец

Подключение экрана с помощью специального кабельного ввода 

Pиcyнoк 4-18: Подключение экрана к специальному кабельному вводу

1  Жилы кабеля
2  Изоляция
3  Экран
4  Изоляция
5  Введите кабель в отверстие колпачковой гайки и уплотнительной вставки, а затем заверните экран поверх уплотнительной 

вставки. Следите за тем, чтобы оплетка экрана выступала за уплотнительное кольцо на 2 мм / 3/32".
6  Вставьте уплотнительную вставку в корпус.
7  Затяните колпачковую гайку.

Опасность!
Заземление устройства следует выполнять в соответствии с предписаниями и инструкциями в 
целях обеспечения защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

Осторожно!
Для обеспечения надежного измерения уровня абсолютно необходимо, чтобы внутренняя 
поверхность соединительного трубопровода являлась электропроводной и была заземлена. Если 
это невозможно, могут быть поставлены изготовленные по индивидуальному заказу 
заземляющие кольца с цилиндрическим выступом. В случае сомнения свяжитесь, пожалуйста, с 
ближайшим представительством фирмы KROHNE.
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4.11  Перед включением питания
Перед включением питания убедитесь в правильности электрического монтажа. 
Проверьте следующее:
• Прибор с точки зрения механического монтажа должен быть смонтирован безопасно и в 

соответствии с требованиями.
• Соединение с источником питания должно быть выполнено в соответствии с требованиями.
• Убедитесь в том, что все электрические подключения были выполнены и крышки клеммных 

отсеков закрыты.
• Убедитесь в том, что технические характеристики источника питания соответствуют условиям 

применения.

•  Подайте напряжение питания на прибор.

Pиcyнoк 4-19: Заземление с использованием заземляющих колец

1  Существующий трубопровод
2  Заземляющие кольца, изготовленные под заказ в соответствии с внутренним диаметром трубопровода
3  TIDALFLUX
4  Вставьте цилиндрическую часть заземляющего кольца в трубопровод. Между заземляющим кольцом и фланцем установите 

соответствующую уплотнительную прокладку.

Информация!
Размеры заземляющих колец зависят от диаметра и доступны по запросу.

Информация!
Первичный измерительный преобразователь не может быть перепрограммирован или изменён 
каким-либо образом. Все настраиваемые функции содержатся в конвертере сигналов. Для 
получения дополнительной информации обратитесь, пожалуйста, к соответствующей 
документации на конвертер сигналов.
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5.1  Доступность запасных частей
Изготовитель придерживается основополагающего принципа, согласно которому функционально 
оправданный набор необходимых запасных частей для каждого измерительного прибора или 
всякого важного дополнительного устройства должен быть доступен для заказа в период, равный 3 
годам после поставки последней партии данного типа оборудования.

Настоящая норма распространяется исключительно на запасные части, которые подвергаются 
износу при нормальных условиях эксплуатации.

5.2  Доступность сервисного обслуживания
Производитель предлагает целый ряд услуг по поддержке заказчика в период после истечения 
гарантийного срока. Под этими услугами подразумевается ремонт, техническая поддержка и 
обучение.

5.3  Возврат прибора изготовителю

5.3.1  Информация общего характера

Изготовитель тщательно подошел к процессам производства и испытаний данного измерительного 
прибора. При условии, что в ходе монтажа и в период эксплуатации соблюдаются положения 
настоящего руководства по эксплуатации, вероятность возникновения каких-либо проблем 
незначительна.

Информация!
Более подробную информацию можно получить в ближайшем региональном представительстве 
фирмы.

Осторожно!
Тем не менее, в случае необходимости возврата прибора для обследования и ремонтных работ 
просьба в обязательном порядке обратить внимание на следующие положения:
• Согласно нормативным актам по охране окружающей среды и положениям законодательства 

по гигиене труда и технике безопасности на производстве, производитель уполномочен  
производить обработку, диагностику и ремонт  возвращённых устройств только в случае, 
если таковые эксплуатировались на рабочих продуктах, не представляющих опасности для 
персонала и окружающей среды.

• Это означает, что изготовитель вправе производить сервисное обслуживание данного 
устройства исключительно при условии, если к комплекту сопроводительной документации 
приложен приведенный далее сертификат (смотрите следующий раздел), подтверждающий 
безопасность эксплуатации прибора.

Осторожно!
Если прибор эксплуатировался на токсичных, едких, легковоспламеняющихся, либо вступающих в 
опасные соединения с водой средах, просим:
• проверить и обеспечить, при необходимости за счет проведения промывки или 

нейтрализации, очистку всех полостей прибора от таких опасных веществ,
• приложить к комплекту сопроводительной документации на прибор сертификат, 

подтверждающий безопасность эксплуатации устройства, и указать в нем используемый 
рабочий продукт.
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5.3.2  Образец бланка, прилагаемого к прибору в случае возврата (для снятия копии)

5.4  Утилизация

Организация: Адрес:

Отдел: Ф.И.О.:

Тел.: Факс:

№ заказа изготовителя или серийный №:

Данный прибор эксплуатировался на следующей рабочей среде:

Данная среда: вступает в опасные соединения с водой

токсична

является едким веществом

огнеопасна

Подтверждаем, что все полости прибора проверены и 
не содержат таких веществ.

Подтверждаем проведение промывки и нейтрализации 
всех полостей устройства.

Настоящим подтверждаем, что при возврате прибора любые оставшиеся в нем вещества и 
субстанции не представляют опасности для человека или окружающей среды.

Дата: Подпись:

Печать:

Осторожно!
Утилизацию следует осуществлять в соответствии с действующими в государстве 
законодательными актами.
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6.1  Принцип измерения
Прибор TIDALFLUX 2000 представляет собой первичный преобразователь электромагнитного 
расходомера со встроенной ёмкостной системой измерения уровня, предназначенный для 
измерения электропроводных технологических жидкостей. Расход Q(t) через трубу составляет: 

Q(t) = v(t) x A(t), 

где
v(t) = скорость потока жидкого продукта
А(t) = область заполнения участка измерительной трубы.

Скорость расхода определяется на основе известного электромагнитного принципа измерения. Два 
измерительных электрода расположены в нижней части измерительной трубы на высоте примерно 
10% от внутреннего диаметра трубы, что позволяет обеспечить надежное измерение при уровне 
заполнения от 10%.

Электропроводная жидкость протекает внутри электрически изолированной трубы через магнитное 
поле. Данное магнитное поле создается током, проходящим через две катушки возбуждения. В 
жидкости возникает напряжение U: U = v * k * B * D

где:
v = средняя скорость потока
k = фактор коррекции, учитывающий геометрию трубы
B = сила магнитного поля
D = расстояние между электродами

Напряжение сигнала U регистрируется двумя электродами и является пропорциональным средней 
скорости потока v, а следовательно и расходу q. Напряжение сигнала очень мало (обычно 1 мВ при v 
= 3 м/с / 10 фут/с) и мощности обмотки возбуждения 1 Вт). В конечном итоге, используется конвертер 
сигналов для усиления напряжения сигнала, фильтрации его (отделения от шума) и преобразования 
в сигналы для суммирования, записи и управления выходными сигналами.

Область заполнения А рассчитывается на основе известного внутреннего диаметра трубы с 
помощью запатентованной ёмкостной системой измерения уровня, встроенной в футеровку 
измерительной трубы. Необходимый для этого блок электроники размещается в компактном 
корпусе, смонтированном на верхней части первичного преобразователя. Эта электроника 
соединяется с конвертером сигналов раздельного исполнения IFC 300 F с помощью цифровой линии 
связи.

Pиcyнoк 6-1: Принцип измерения TIDALFLUX

1  Электроды
2  Индуцированное напряжение (пропорционально скорости потока)
3  Встроенные в футеровку ёмкостные пластины для измерения уровня
4  Магнитное поле
5  Катушки возбуждения
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6.2  Технические характеристики

Информация!
• Приведенные ниже данные распространяются на общие случаи применения. Если требуются 

данные, имеющие отношение к конкретной рабочей позиции, следует обратиться в 
региональное представительство нашей фирмы.

• Дополнительная информация (сертификаты, специализированный инструментарий, 
программное обеспечение...) и полный пакет документации на изделие доступны для загрузки 
бесплатно с Интернет-сайта (в разделе "Download Center" - "Документация и ПО").

Измерительная система
Принцип измерения Закон Фарадея

Область применения Измерение электропроводных жидкостей

Измеренное значение
Первичная измеряемая 
величина

Скорость потока

Уровень

Вторичная измеряемая 
величина

Объёмный расход

Конструктивные особенности
Отличительные особенности Фланцевое исполнение с полнопроходной измерительной трубой

Стандартные, а также более высокие значения номинального 
давления

Широкий диапазон типоразмеров

Модульная конструкция Измерительная система состоит из первичного преобразователя 
и конвертера сигналов. Она доступна в раздельном исполнении. 
Более подробная информация о конвертере сигналов 
представлена в документации на конвертер сигналов.

Раздельное исполнение В полевом исполнении (F) с конвертером сигналов IFC 300: 
TIDALFLUX 2300 F.

Для информации: Компактные исполнения не доступны.

Номинальный диаметр DN200...1600 / 8...64"
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Точность измерений
Условия поверки Наклон: 0%

Рабочий продукт: вода

Электропроводность: 50...5000 мкС/см

Температура: +10...+30°C / +50...+86°F

Входной прямой участок: ≥ 10 DN

Выходной прямой участок: ≥ 5 DN

Скорость потока при полной шкале: > 1 м/с / 3 фут/с 

Рабочее давление: 1 бар / 14,5 фунт/кв.дюйм

Калибровка по воде на поверочной установке, 
сертифицированной по стандарту EN 17025, методом прямого 
объёмного сличения или с помощью эталона.

Максимальная погрешность 
измерений

Подробная информация о точности измерения приведена в 
главе "Точность измерения".

Относительно объёмного расхода (ИЗ = измеренное значение, 
FS = полная шкала)

Данные значения относятся к импульсному / частотному выходу

Типичная дополнительная погрешность токового выхода 
составляет ±10 мкА

Частично заполненные:
v при полной шкале ≥ 1 м/сек. / 3,3 фут/сек.: ≤ 1% от полной 
шкалы

Полностью заполненные:
v ≥ 1 м/сек. / 3,3 фут/сек.: ≤ 1% от ИЗ

v < 1 м/сек. / 3,3 фут/сек.: ≤ 0,5% от ИЗ + 5 мм/сек. / 0,2 дюйм/сек.

Минимальный уровень: 10% от внутреннего диаметра

Условия эксплуатации
Температура
Рабочая температура 0...+60°C / +32...+140°F

Температура окружающей 
среды

Невзрывозащищённая зона по ATEX: -40…+65°C / -40…+149°F

Взрывозащищённая зона 1 по ATEX: -20…+65°C / -4…+149°F

При температуре окружающей среды выше 55°C защитите блок 
электроники от самонагрева.

Температура хранения -50…+70°C / -58…+158°F

Диапазон измерения -12...+12 м/сек. / -40...+40 фут/сек.

Вакуумная нагрузка
(DN200...DN1600 / 8...64")

500 мбар абс. при Tраб. = 40°C / 600 мбар абс. при Tраб. = 60°C

7,3 фунт/кв.дюйм абс. при Tраб. = 104 °F / 8,7 фунт/кв.дюйм абс. 
при Tраб. = 140 °F

Химические свойства
Физическое состояние Электропроводные жидкости

Электропроводность ≥ 50 мкСм/см

Допустимое содержание 
твёрдых включений (по 
объёму)

≤ 20%

Если рабочая жидкость - суспензия: плотность < 1,15 кг/дм3.
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Условия монтажа
Установка Подробную информацию смотрите в главе "Установка".

Направление потока Прямое и обратное

Стрелка на первичном преобразователе указывает на 
положительное направление потока.

Прямой входной участок ≥ 5 DN (без нарушения профиля потока, после одинарного 
отвода 90°)

≥ 10 DN (после двойного отвода 2x 90°)

≥ 10 DN (после регулирующего клапана)

Прямой выходной участок ≥ 3 DN

Габаритные размеры и вес Подробную информацию смотрите в главе "Габаритные размеры 
и вес".

Материалы
Корпус первичного 
преобразователя

Стандартно: листовая сталь

Другие материалы по запросу

Измерительная труба Аустенитная нержавеющая сталь

Фланцы Стандартно: углеродистая сталь с покрытием из полиуретана

Другие материалы по запросу.

Футеровка Полиуретан

Клеммная коробка IP 67: литой алюминий с покрытием из полиуретана

IP 68: нержавеющая сталь

Измерительные электроды Хастеллой® C

Заземляющие кольца Нержавеющая сталь

Изготовленные по индивидуальному заказу в соответствии с 
внутренним диаметром соединительного трубопровода.

Необходимы в случае, если внутренняя поверхность 
соединительного трубопровода не электропроводная.

Технологические присоединения
Фланцевые
EN 1092-1 DN200...1600 PN 6...40 (другие по запросу)

ASME 8...64" 150...300 lb RF (другие по запросу)

JIS DN200...1600 JIS 10...20 K (другие по запросу)

Исполнение поверхности 
уплотнительной прокладки

RF (другие по запросу)
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Электрические подключения
Общая информация Электрический монтаж должен проводиться в соответствии с 

директивой VDE 0100 "Нормативные требования к 
электрическим установкам напряжением до 1000 вольт" или 
аналогичными государственными техническими требованиями.

Источник питания Стандартное исполнение: 100…230 В перем. тока (-15% / +10%), 
50/60 Гц

Опция 1: 24 В перем./пост. тока (для перем. тока: -15% / +10%; 
50/60 Гц; для пост. тока: -25% / +30%)

Потребляемая мощность Перем. ток: 22 ВА

Кабель обмотки возбуждения Должен использоваться экранированный кабель, не входит в 
комплект поставки.

Сигнальный кабель DS 300 (тип A)
Макс. длина: 600 м / 1950 фут (зависит от электропроводности 
измеряемой среды)

BTS 300 (тип B)
Макс. длина: 600 м / 1950 фут 

Интерфейсный кабель для 
обмена данными

Для передачи данных об измеренном уровне в IFC 300 F.

Экранированный кабель Liycy 3 x 0,75 мм2

Кабельные вводы Стандартное исполнение: 2x M20 x 1,5 + 2x M16 x 1,5 с ЭМС

Опция: ½" NPT

Допуски и сертификаты
CE

Устройство соответствует нормативным требованиям директив 
EC. Изготовитель удостоверяет успешно пройденные испытания 
устройства нанесением маркировки CE.

Электромагнитная 
совместимость

Директива: 2004/108/EC, NAMUR NE21/04

Гармонизированный стандарт: EN 61326-1 : 2006

Директива для низковольтного 
оборудования

Директива: 2006/95/EC

Гармонизированный стандарт: EN 61010 : 2001

Директива по оборудованию, 
работающему под давлением

Директива: 97/23/EC

Категория I, II или SEP

Группа жидкостей 1

Производственный модуль H

Взрывоопасные зоны
ATEX Опция: взрывоопасная зона Ex 1, IECex

Другие стандарты и сертификаты
Класс защиты в соответствии с
IEC 529 / EN 60529

Стандартное исполнение: IP 66/67 (NEMA 4/4X/6)

Опционально: IP 68 (NEMA 6P)

Устойчивость к вибрации IEC 68-2-6

Испытания на воздействие 
случайной вибрации

IEC 68-2-34

Испытания на ударопрочность IEC 68-2-27
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6.3  Расчёт параметров

Расход и скорость при уровне заполнения 100%, подача продукта самотёком, метрические 
значения

Информация!
В следующих таблицах представлены данные о расходе в частично заполненных трубопроводах в 
зависимости от наклона, уровня заполнения, внутреннего диаметра и коэффициентов трения 
трубы. Значения рассчитаны по формуле Маннинга-Стриклера. Результаты не учитывают 
влияние таких факторов как: отложения, искажение профиля потока, обратный поток, трение 
воздуха и меньший внутренний диаметр прибора TIDALFLUX.

DN Сталь / ПВХ Гладкий бетон Бетон

Типоразмер v [м/сек.] Q [м3/ч] v [м/сек.] Q [м3/ч] v [м/сек.] Q [м3/ч]

наклон: 0,5%
200 0,96 109 0,86 97 0,58 66

250 1,11 196 1,00 177 0,67 118

300 1,26 321 1,13 288 0,75 191

350 1,39 481 1,25 433 0,84 291

400 1,52 688 1,37 620 0,91 412

500 1,77 1251 1,59 1124 1,06 749

600 2,00 2036 1,8 1832 1,2 1221

700 2,21 3062 1,99 2757 1,33 1843

800 2,42 4379 2,18 3945 1,45 2624

900 2,62 6000 2,35 5382 1,57 3596

1000 2,81 7945 2,53 7153 1,68 4750

1200 3,17 12906 2,85 11603 1,9 7736

1400 3,51 19451 3,16 17511 2,11 11693

1600 3,84 27794 3,45 24971 2,3 16647

наклон 1,0%
200 1,36 154 1,22 138 0,81 92

250 1,57 277 1,42 251 0,94 166

300 1,78 453 1,6 407 1,07 272

350 1,97 682 1,77 613 1,18 409

400 2,15 973 1,94 878 1,29 584

500 2,5 1767 2,25 1590 1,5 1060

600 2,82 2870 2,54 2585 1,69 1720

700 3,13 4336 2,82 3907 1,88 2605

800 3,42 6189 3,08 5573 2,05 3709

900 3,7 8474 3,33 7626 2,22 5084

1000 3,97 11225 3,57 10094 2,38 6729

1200 4,48 18240 4,03 16408 2,69 10952

1400 4,97 27542 4,47 24771 2,98 16514

1600 5,43 39302 4,89 35394 3,26 23596
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ПРИМЕР:

Предположим, что необходимо измерить максимальный расход в 1200 м3/ч. Труба выполнена из 
стали, и её наклон составляет 1,0%.

Из таблицы необходимо выбрать такое значение, которое будет больше измеряемого расхода. 
Выбор: DN500, Qмакс. = 1767 м3/ч и vмакс. = 2,5 м/сек.

Чтобы определить уровень заполнения трубы при расходе в 1200 м3/ч, необходимо вычислить 
соотношение Q / Qмакс. = 1200 / 1767 = 0,68. 
По изображённому выше графику определите соотношения H/DN и v/vмакс.:
1 H/DN = 0,6 или 0,6 x 500 мм = 300 мм,
2 При H/DN = 0,6 находим v/vмакс. = 1,05, из чего следует v = 1,05 x 2,5 = 2,63 м/сек.

Pиcyнoк 6-2: Относительный расход и скорость в зависимости от относительного уровня заполнения трубы

1  Расход Q
2  Скорость v

Информация!
vмакс. и Qмакс. являются значениями v и Q при полностью заполненном трубопроводе

Информация!
На интернет-сайте фирмы-изготовителя доступны программы для расчёта различных 
наклонов.
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6.4  Габаритные размеры и вес
Внутренний диаметр трубопровода должен совпадать с внутренним диаметром расходомера. Так как 
внутренний диаметр не является стандартным типоразмером DN, следует выбирать такую трубу, 
внутренний диаметр которой немного больше диаметра расходомера. Если ожидается большое 
количество отложений или жировых веществ, оптимальным решением будет использование 
компенсационных колец с обеих сторон для обеспечения плавного перехода.

EN 1092-1

k = 230 мм / 89,1"
m =  265 мм / 10,4"
n = 251 мм / 9,9"

Информация!
Детальные 2D и 3D чертежи доступны на интернет-сайте фирмы-изготовителя.

Типоразмер Габаритные размеры [мм] Вес 
(прибл.)

 [кг]DN PN a b ∅c d ∅D ∅Di

200 10 350 582 291 146 340 189 40

250 10 400 630 331 166 395 231 54

300 10 500 680 381 191 445 281 66

350 10 500 733 428 214 505 316 95

400 10 600 791 483 242 565 365 115

500 10 600 894 585 293 670 467 145

600 10 600 1003 694 347 780 567 180

700 10 700 1120 812 406 895 666 265

800 10 800 1235 922 461 1015 768 350

900 10 900 1356 1064 532 1115 863 425

1000 10 1000 1447 1132 566 1230 965 520

1200 6 1200 1639 1340 670 1405 1169 659

1400 6 1400 1842 1521 761 1630 1367 835

1600 6 1600 2042 1721 861 1830 1549 1659
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Фланцы 150 lb

Типоразмер Габаритные размеры [дюйм] Вес 
(прибл.)
[фунт]ASME 

1
PN 

[фунт/кв
.дюйм]

a b ∅c d ∅D ∅D

8 284 13,78 22,93 11,46 5,75 13,5 7,44 90

10 284 15,75 24,80 13,03 6,54 16,0 9,09 120

12 284 19,69 26,76 15 7,52 19,0 11,06 145

14 284 27,56 30,22 16,85 9,8 21,0 12,44 210

16 284 31,5 31,13 19,02 9,53 23,5 14,37 255

20 284 31,5 35,21 23,03 11,54 27,5 18,39 320

24 284 31,5 39,50 27,32 13,66 32,0 22,32 400

28 Класс
D

35,43 44,71 31,97 15,98 36,5 26,22 692

32 Класс
D

39,37 49,51 36,3 18,15 41,8 30,24 1031

36 Класс
D

43,31 54,42 41,89 20,94 46,0 33,98 1267

40 Класс
D

47,24 58,14 44,57 22,28 50,8 37,99 1554

48 Класс
D

55,12 66,61 52,76 26,38 59,5 46,02 2242

1 Типоразмер ≤ 24": ASME; > 24": AWWA
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6.5  Точность измерений
Точность измерения для частично заполненных труб и полностью заполненных труб разная. На 
данных графиках предполагается, что скорость потока для полной шкалы составляет не ниже 1 
м/сек. (это значение также является стандартным для калибровки, так как позволяет получить 
наиболее точные результаты измерений).

Частично заполненные:
• v при полной шкале ≥ 1 м/сек. / 3,3 фут/сек.: ≤ 1% от полной шкалы

Полностью заполненные:
• v ≥ 1 м/сек. / 3,3 фут/сек.: ≤ 1% от ИЗ
• v < 1 м/сек. / 3,3 фут/сек.: ≤ 0,5% от ИЗ + 5 мм/сек. / 0,2 дюйм/сек. (смотрите следующий график)

Полностью заполненные трубы

Pиcyнoк 6-3: Максимальная погрешность измеренного значения
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KROHNE Россия
Самара
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Почтовый адрес:
Россия, 443065, г. Самара,
Долотный пер., 11, а/я 12799
Тел.: +7 846 230 047 0
Факс: +7 846 230 031 3
samara@krohne.su

Москва
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр «Омега Плаза»
Тел.: +7 499 967 779 9
Факс: +7 499 519 619 0
moscow@krohne.su

Санкт-Петербург
195112, г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, 68
Бизнес-центр «Буревестник», оф. 418
Тел.: +7 812 242 606 2
Факс: +7 812 242 606 6 
peterburg@krohne.su

Краснодар
350000, г. Краснодар,
ул. Им.Буденного, 117/2, оф. 301,
Здание «КНГК»
Тел.: +7 861 201 933 5
Факс: +7 499 519 619 0
krasnodar@krohne.su

Красноярск
660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 17, оф. 380
Тел.: +7 391 263 697 3
Факс: +7 391 263 697 4
krasnoyarsk@krohne.su

Иркутск
664007, г. Иркутск,
ул. Партизанская, 49, оф.72
Тел.: +7 3952 798 595
Тел. / Факс: +7 3952 798 596
irkutsk@krohne.su

Салават
453261, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Ленина, 3, оф. 302
Тел.: +7 3476 355 399
salavat@krohne.su

Сургут
628426, ХМАО-Югра,
г. Сургут, пр-т Мира, 42, оф. 409
Тел.: +7 3462 386 060
Факс: +7 3462 385 050
surgut@krohne.su

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 79А, оф.302
Тел.: +7 4212 306 939
Факс: +7 4212 318 780
habarovsk@krohne.su

Ярославль
150040, г. Ярославль,
ул. Победы, 37, оф. 401
Бизнес-центр «Североход»
Тел.: +7 4852 593 003
Факс: +7 4852 594 003
yaroslavl@krohne.su

КРОНЕ-Автоматика
Самарская обл., Волжский р-н, 
пос. Стромилово
Тел.: +7 846 230 037 0
Факс: +7 846 230 031 1
kar@krohne.su

Сервисный центр
Беларусь, 211440, г. Новополоцк, 
ул. Юбилейная, 2а, оф. 310
Тел. / Факс: +375 214 537 472
Тел. / Факс: +375 214 327 686
Моб. в Белорусии: +375 29 624 459 2
Моб. в России: +7 903 624 459 2
service@krohne.su
service-krohne@vitebsk.by

KROHNE Казахстан
050020, г. Алматы, 
пр-т Достык, 290 а
Тел.: +7 727 356 277 0
Факс: +7 727 356 277 1
almaty@krohne.su

KROHNE Беларусь
230023, г. Гродно,
ул. 17 Сентября, 49, оф. 112
Тел.: +375 152 740 098
Тел. / Факс: +375 172 108 074
kanex_grodno@yahoo.com

KROHNE Украина
03040, г. Киев,
ул. Васильковская, 1, оф. 201
Тел.: +380 44 490 268 3
Факс: +380 44 490 268 4
krohne@krohne.kiev.ua

KROHNE Узбекистан
100000, г. Ташкент,
1-й Пушкинский пр-д, 16
Тел. / Факс: +998 71 237 026 5
sterch@xnet.uz

Продукция сертифицирована в страннах Таможенного Союза.


