
Измерение, неограниченное воображением

Ультразвуковой расходомер жидкости

UFL-30



Измерение

Выходы

Основной блок
Датчик (преобразователь)

Функции

1. Многолучевая система
Четырехлучевое измерение дает возможность проводить стабильные измерения на коротких участках трубопровода.

2. Наличие нескольких выходов
2 Аналоговых / 4 Релейных выхода

3. 2 цифровых выхода
1 порт можно выбрать для протокола MODBUS.

4. Простая настройка
Управление меню с дисплея через 4 кнопки / Графическая настройка с ПК.

5. Наличие программного обеспечения, передающее данные online
Передача данных на ПК происходит в режиме реального времени.

6. Наличие автономной настройки
Стационарное ПО может вводить все параметры без подключения к основному блоку.

Особенности

Технические характеристики
Метод
Диаметр труб
Точность измерения

Повторяемость
Многолучевое измерение
Аналоговый выход
Релейный выход
Цифровой выход
Степень защиты
Температурный диапазон
Степень защиты
Длина кабеля
Самодиагностика и обработка отказов 
Обнаружение неисправностей
Предупреждение об отсутствии эхосигнала
Полномасштабное предупреждение 
Предупреждение о превышении дальности действия 
Отсечка при низком расходе
Компенсация смещения нуля
Компенсация диапазона
Фильтрация (сглаживание)
Проверка аналогового выхода

Метод разности времени прохождения ультразвукового импульса
DN 25 мм ~ 6000 мм
±1,0% от показаний (скорость ＞ 0,8 м/с при DN ≧ 300 мм)

 (скорость ＞ 2 м/с при DN ≦ 250 мм)
±0,5%
4 - луча (макс.)
2 выхода (стандартно) / 2-диапазонный выход / Допустимое сопротивление нагрузки 1kΩ макс.
4 выхода (стандартно) / Обобщающие сигналы и тревоги
2 выхода (стандартно) Односторонний / Внутренний режим связи и Modbus (RS232C)
IEC 60529 IP65
−20°C ~ 65°C
IEC 60529 IP67 (опционально IP68)
300 метров максимум (между основным блоком и преобразователями)

Автоматическая настройка коэффициента усиления (функция AGA)

Автоматическ ая настройка коэффициент а усиления (функция AGC)

Предварительная установка суммируемой величины
Сохранение данных
Исправление траектории
Обработка данных изменения расхода прямого/ обратного потока
Отображение исходных данных
Счетчик истории ошибок
Указатель массы
Метрическая и английская единица измерения

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления и без каких-либо обязательств со стороны изготовителя.

Прежде чем эксплуатировать данное оборудование, 
необходимо внимательно прочитать инструкцию по 

эксплуатации.
ВНИМАНИЕ
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ООО "Аква-тэк СП" - эксперт в измерении расхода, объема и уровня


