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Ёазначение средства измерений
|{реобразователи расхода вихревьте электромагнитнь1е Б|{€ (далее преобразователи)

предназначень| для преобразован'тя объема и раохода холодной или горячей водьт, и дру-
гих х{идкостей с удельной электропроводность}о но менее 2.|0-з €м/м в электрические
сигналь1: частотньтй или импульсньтй.

0писание средства изплерений
|!реобразователь Б|!€ конструктивно оостоит из проточной части, вь1полненной в виде

полого цилиндра, в котором по его диаметру уотановлено тело обтокания' за которь1м распо-
ложен оигн{}льнь|й электрод. Ёа внетпней поверхнооти цилиндра размещена магнитн!ш[ систе-
ма из поотоянньгх магнитов. 1( протонной чаоти прикреплена стойка, в верхней части которой
находитоя корпус с электронньтм блоком.

|1о способу присоединения к трубопроводу преобразователи вь1пускатотся следу}ощих
конструктивньтх исполнений :

- с фланцевь1м соединением;
- о резьбовь1м соединением.
|{ринцип работьт Б[[€ оонован на преобразовании частоть1 ощьтва вихрей (доротски 1(ар-

мана), образутощихся за установленнь1м в потоке телом' в частоту электрического сигнала.
Б вихревом потоке я{идкости, образ1тощемся за обтекаемьшл им телом, при взаимодейст-

вии о постоянньтм магнитнь1м полем' образуется переменна'{ электродвия{уща5{ сила (3[€) с
иастотой, пропорциональной объемному расходу. эдс снимается при помощи сигнального
электрода, уоу['ливается и преобразуется микроконтроллером' в ооответствии с индивидуаль-
ной град1ттровоиной характеристикой преобразовате.тш{, в след}.}ощие вьтходнь1е оигналь1:

- в частоту электрического су1г11а]1а, пропорцион€}льну1о расходу жидкооти;
- в количество импульсов с нормированной ценой' пропорциональное про1пед1пему объ-

ему х{идкости;
Б зависимости от рабонего диапазона расходов преобразователи подр€вде.тш{}отся на две

группь|: впс1 с диап'}зоном 1:100; впс2 -1:50.
Б зависимости от используемого вь1хода преобразователи вь1пуска1отся с частотнь1м

и импульсньтм вь1ходом
|[итание преобразователей - ооуществ ляетоя от литиево й батареи напря)кением 3,б 5 Б.
[!реобразователи Б|!€ могут бьтть использовань! в качестве первичнь1х при$оров в

комплекте с тепловь1числителем - в составе теплоочетчиков' с вторичньтм прибором - в
ооотаве счетчика - расходомера, а так}ке в автоматизированнь|х системах обора даннь|х'
контроля и регулирования технологичеоких процессов.

Бнетшний вид преобр€вователей впс р[вличньгх конструктивньтх иополнений представ-
лен нарисунке 1.
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Рисунок 1

1у1еста пломбирования корпуса электронного блока приведень1 на рисунке 2.
1- пломба поверите.тшт' искл}оча}оща'[ несанкционированньтй доступ к изменени}о настроечньтх

параметров;
2- пломб! Ф11( изготовите.тш{;
3 - отверстия д]1я навеоньгх пломб' устанавливаемьтх контролиру1ощей организацией.

Рисунок 2

Ёоменклатурньй ряд преобразователей в з.висимооти от конструктивного исполнения
?аблица 1

1ип € резьбовьтм соединением € фланцевьтм соединением
\\у20 \у25 [1у32 \\у40 ,/1у50 ||у65 .|1у80 .|1у100 \\у|25 .|1у150 .|1у200

впс1(2) + + + + + + + + + + +



Р1отрологические и технические характеристики

1аблица 2 - 3начения расходов в зависимооти от класса преобразователей и диаметра
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3нак утвер)|цения типа
наносится типографским способом на

1!1ильдики преобразователей расхода.

(омплектность средства измерений

титульньтй лист паспорта и фотоспособом на

хода

(ласс Расход, м37н
Ау' мм

20 25 з2 40 50 65 80 100 т25 150 200

впс1
]у1инимальньтй 9""' 0.1 0"15 0.2 0,3 0,5 0.8 1.5 2 ^) 5 \2
|{ереходньтй 8пер 0,2 0,3 0.4 0,6 1 1"б 1

-) 4 6 10 24
|у1аксимальнь1й 9"'." 10 15 20 30 50 80 150 200 300 500 12о0

впс2
\:1инимальньтй 9''" 0.2 0,3 0.4 0,6 [ 1"6 э 4 6 10 24
}1акоимальньтй $"а^о 10 15 20 30 50 80 150 200 300 500 1200

аблица 3 - гические стики
Ёаименование характеристики 1{ласо Р1сполнение 3нанение, в диап€}зоне расходов

|!редельт относительной погре1]1но-
сти преобр€вования
- объемного расхода в частоту вь1-
ходного ситныта,%о
- объема в число вьтходньтх импуль-
сов с нормированной ценой,%о

впс1 отандартное Ф[ 8""" до 9'", *1,5 Ф? 8'". АФ Р.'*. +1

впс1 специальное Ф[ 8*"" до 9'.,''' *1 Ф[ 8.". АФ А."*" *0,5
впс2 отандартное Ф[ 8"'" до 9**.... *1

впс2 специ€1льное о[ $мин дФ $мако... *0,5

\а6лтцца4
Ёаименование 1{ол-во |!римечание

|1реобразователь расхода впс 1 (2) ! Б зависимости от зак€ва
|{аопорт ппБ.4071 3 1.004 пс 1

Руководство по эксплуатации [{[{Б.407 1 3 1.004 Рэ 1

|1роградлмное обеспечение''}1аотерФлоу-€еовис'' 1 |!о отдельному заказ\,

[|оверка
осуществ.]штется

ки'' Руководства г{о

апреле 2010 г.

в ооответствии е методикой' изло)кенной в разделе 8 ''\4етодика повер-
эксг{луатации [{[!Б.407|31.004 Рэ, согласованной Ф[}|1''БЁ?114\4€'' в
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