
Измерение уровня и расхода

Датчик расхода
Flow Pulse



Легко монтируемый и простой в настройке датчик Flow Pulse® использует уникальную 
акустическую технологию отслеживания расхода, выдавая достоверные результаты 
измерений для труб самых разных диаметров, изготовленных из самых разных 
материалов. Датчик Flow Pulse обеспечивает исключительную повторяемость 
результатов измерений, но при этом стоит в разы дешевле, чем установка аналогичного 
электромагнитного расходомера.

Уникальная новая технология контроля расхода

Фактически не требует расходов на монтаж, не требует 
прерывания потока, все действия выполняются просто и 
не загрязняют место установки. Датчик расхода Flow Pulse 
просто крепится в нужном месте с помощью хомута 
(единственный необходимый инструмент — отвертка). 
Силиконовая подложка обеспечивает хороший 
акустический контакт датчика Flow Pulse с трубой.

Датчик Flow Pulse работает по новому алгоритму анализа 
широкополосных сигналов, который ранее не применялся 
для отслеживания расхода. В нем использован 
принципиально новый подход к цифровой обработке 
сигналов, который демонстрирует исключительную 
повторяемость результатов измерений.

Датчик Flow Pulse излучает ультразвуковые волны через 
стенку трубы перпендикулярно потоку с помощью 
мощного керамического резонатора, расположенного 
вдоль поверхности трубы. Ультразвук преломляется под 
разными углами к оси потока и затем отражается от 
пузырьков, частиц и завихрений во всех направлениях и в 
широком диапазоне частот.  Широкий отраженный 
ультразвуковой луч увеличивает ультразвуковую энергию, 
отраженную от движущихся частиц, до максимума. Эти 
многократно отраженные сигналы поступают обратно на 
устройство через второй мощный керамический 
резонатор.

Датчик расхода Flow Pulse® представляет собой 
качественный рывок в развитии технологий измерения 
расхода — он не требует врезки в трубу или привлечения 
строительных организаций; достаточно просто закрепить 
на трубе небольшой датчик, чтобы получать достоверные 
сведения о расходе с высокой точностью и 
повторяемостью.

Полученный эхо-сигнал анализируется с помощью 
платформы обработки преломленных широкополосных 
цифровых сигналов датчика Flow Pulse для получения 
информации о потоке. Анализатор преломленных 
широкополосных сигналов анализирует и обобщает 
полученные сигналы в широком диапазоне частот, затем 
делит их для анализа и расчета расхода в режиме 
реального времени.

Цифровая платформа обеспечивает надежное 
функционирование, повторяемость результатов 
измерений, а также гибкую подстройку к требованиям 
каждой конкретной задачи.  К примеру, можно легко 
настроить такие характеристики, как время затухания и 
время отклика.

Датчик расхода Flow Pulse работает в широком диапазоне 
скоростей потока (от 0,3 до 10 м/с), при минимальном 
размере частиц 100 мкм и концентрации 200 ppm и выше 
(аналог жесткой воды).

Датчик расхода Flow Pulse генерирует широкий 
ультразвуковой луч, который преломляется на стенке 
трубы, а также отражается от взвешенных частиц в 
движущейся среде.

Датчик работает на трубопроводах из таких материалов, 
как жесткий пластик, нержавеющая сталь, 
низкоуглеродистая сталь и чугун. Возможна установка и 
на гофрированные трубы, поскольку силиконовая 
подложка заполняет неровности; хороших результатов 
можно добиться даже на трубах, подвергшихся 
небольшой коррозии.

Датчик расхода Flow Pulse обеспечивает повторяемость 
±5%.

Flow Pulse представляет собой не расходомер, а прибор 
для контроля потока. Несмотря на то, что во многих 
случаях точность измерений достаточно высока, 
результаты напрямую зависят от конкретного варианта 
установки и условий применения.

Особенности
• Бесконтактный 

накладной датчик
• Простой монтаж без

прерывания потока
• Возможность

использования на всех
стандартных
трубопроводах,
выполнение измерений
на гофрированных и
подвергшихся коррозии
трубах

• Выход 4–20мА
• Протокол Modbus RTU
• Автономная работа, не

требует подключения
внешнего контроллера

• 2 исполнения в
зависимости от
диаметра трубы

Датчик расхода Flow Pulse®:
Уникальный бесконтактный накладной датчик расхода

Разработка — анализатор 
преломленных 
широкополосных сигналов
Компания Pulsar воплотила в датчике Flow Pulse две 
инновационных технологии: система устанавливается 
без нарушения контура, и в ней применяется новый 
алгоритм анализа большого массива данных. Компания 
Pulsar называет этот алгоритм анализом преломленных 
широкополосных сигналов (RSSA).

Анализ преломленных широкополосных сигналов основан 
на достижениях компании Pulsar в области разработки 
средств для цифровой обработки акустических сигналов. 
Оборудование компании Pulsar для бесконтактного 
ультразвукового измерения уровня и расхода в открытом 
канале коренным образом изменило представление 
инженеров-технологов и инженеров по эксплуатации 
энергосистем о данной технологии — во многом 
благодаря встроенному программному обеспечению для 
обработки эхо-сигналов DATEM. Аналогичным образом 
прибор для определения концентрации ила (осадка) 
поспособствовал тому, что специалисты компании Pulsar 
направили свой технический опыт на разработку точного 
и надежного датчика для измерения уровня осадка в 
сточных водах.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ, КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ НАСОСА НА 
ДВУХНАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ 
ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД



Контроллер Flow Monitor:

Контроллер Flow Monitor также имеет выход мА и 
встроенную регистрацию результатов измерений, 
включая общий суточный расход. Стандартный объем 
памяти позволяет записывать характеристики потока в 
течение 36 дней с 1-минутным интервалом (с помощью 
дополнительного программного обеспечения).

Датчик расхода Flow Pulse® работает как автономное 
устройство и требует наличия источника питания 18–28 В 
пост. тока. Он содержит 1 программируемое реле с 
переключающими (беспотенциальными) контактами, 
выдает сигнал 4–20 мА, пропорциональный 
контролируемому расходу, а также может быть 
подключен к ПК через интерфейс RS232 (см. описание 
программного обеспечения ниже).

Кроме того, датчик расхода Flow Pulse можно с помощью 
совмещенного 5-жильного кабеля питания и передачи 
данных напрямую подключить к специализированному 
контроллеру Flow Monitor настенного монтажа с питанием 
от источника как переменного, так и постоянного тока.

Контроллер Flow Monitor позволяет расширить 
возможности датчиков расхода Flow Pulse благодаря 
двумя реле, которые могут быть запрограммированы как 
аварийное (реле 1) и управляющее (реле 2) для расхода 
или скорости потока. Любое из двух реле можно 
запрограммировать и как счетчик общего расхода.

Контроллер Flow Monitor оснащен ЖК-дисплеем, 
отображающим расход или скорость потока (по выбору 
пользователя), и программируется с помощью меню и 
набора функциональных кнопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР РАСХОДА 
FLOW MONITOR СЛУЖИТ ИСТОЧНИКОМ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА FLOW 
PULSE И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ФУНКЦИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И 
РЕГИСТРАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА

Характеристики 
контроллера 
Flow Monitor

Источник питания для 
датчика Flow Pulse® 22–28 
В пост. тока и 
универсальный источник 
85–264 В перем. тока

Сумматоры суточного 
расхода и времени 
наработки с 
возможностью сброса

•

• Отображение величины
расхода/скорости потока
от одного датчика Flow
Pulse

• Настройка датчика
расхода Flow Pulse

• Два программируемых
реле для управления и
сигнализации

•

• Регистрация данных,
настройка и загрузка с
помощью
дополнительного
программного
обеспечения

КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА FLOW PULSE 
НА ТРУБУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ



Программное обеспечение:
Компания Pulsar создала специализированную программу для ПК 
Flow Pulse PC, которая позволяет осуществлять управление, 
настройку и контроль параметров датчиков Flow Pulse®.
С помощью этой программы 
пользователи могут просматривать 
величину расхода на выбранных 
устройствах, по каждому из 
отслеживаемых устройств можно 
получить данные о силе сигнала и 
достоверности, а также можно 
увидеть исходный 
(необработанный) сигнал.
Подключение с помощью 
интерфейса RS232 по протоколу 
Modbus позволяет настраивать 
датчик Flow Pulse с помощью 
интуитивно понятного и простого 
набора параметров, а также 
получать и записывать сведения о 
потоке в режиме реального времени.

Flow Pulse очень прост в настройке. После установки 
датчика Flow Pulse в нужном месте и подключения 
питания требуется задать лишь внутренний диаметр 
трубы. Остальные настройки служат для выбора 
дополнительных функций и способов представления и 
записи информации, особенно если используется 
многоканальный протокол Modbus RTU.

Параметр «Signal Strength» (сила сигнала) (см. снимок 
экрана) представляет собой результат измерения общей 
силе сигналов, отраженных внутри трубы. Параметр 
«Confidence» (Достоверность) означает степень 
достоверности результатов измерения датчика Flow 
Pulse и служит индикатором постоянства расхода. 
Достоверность тем выше, чем дольше продолжается 
измерение характеристик потока.

Программа Flow Pulse PC поставляется бесплатно в 
комплекте с датчиком Flow Pulse и не требует 
приобретения дополнительной лицензии либо 
дополнительного оборудования, кроме кабеля RS232 
(при необходимости его можно заказать в компании 
Pulsar).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ::
Настенное крепление
Габаритные размеры:
Масса:
Материал / описание корпуса:
Кабельные вводы:

Кабели для датчиков:
Максимальная дальность монтажа:
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Степень защиты корпуса:
Макс. и мин. температуры (для электроники):
Сертификаты ЕС:
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный диапазон:
Минимальный диапазон:
ВЫХОДЫ:
Выходы аналоговых сигналов:

Дисплей:
Последовательный порт:
Беспотенциальные контакты, кол-во и ном. 
характеристики:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
Непосредственно на приборе:

Емкость:

С помощью ПК:
Безопасность программирования:
Обеспечение целостности программируемых данных:
ПИТАНИЕ:
Рабочее напряжение:

Основание из ABS с крышкой из поликарбоната, класс огнестойкости UL94HB

5-жильные, экранированные

Указаны в Сертификате соответствия, приложенном к руководству

Изолированный активный выход (по доп. заказу - пассивный) сигналов 4-20 
мА или 0-20 мА на нагрузку 1 кОм (программируемые и настраиваемые 
пользователем) с разрешением 0,1%

С помощью встроенной клавиатуры

Через RS232

Через энергонезависимое ОЗУ

130 x 150 x 63,5 мм
Номинальная 0,65 кг

3 х М20, из нейлона, для кабелей толщиной 6-12 мм

500 м

IP66/67
от -20 °C до +50 °C

4 м/с
0,3 м/с

2 х 12, буквенно-цифровой
RS232 для программирования и извлечения данных
2, формы "С" (SPDT-однополюсный на два направления) с номинальным 
током 2 А при 240 В перем.

256Кб. Общий зарегистрированный период зависит от количества 
информации, необходимой для регистрации данных. Примеры: мониторинг 
уровня и температуры каждые 15 минут, объем памяти 546 дней. Мониторинг 
уровня, температуры и силы эха каждые 5 минут, объем памяти 182 дня.

Ввод пароля (выбирается и настраивается пользователем)

85 - 264 В перем. 50-60 Гц, 22-28 В пост.

НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕКУЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ РАСХОДА В 
ВЫБРАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ

НА СНИМКЕ ЭКРАНА ПОКАЗАНА ТИПИЧНАЯ ЗАПИСЬ С ДАТЧИКА 
FLOW PULSE ДЛЯ ХАРАКТЕРНОЙ ПЛОСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКА

Технические характеристики: контроллер Flow Monitor 



Габаритные размеры:
Масса:
Материал / описание корпуса:
Максимальная длина кабеля:
Кабельный ввод:
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Степень защиты:
Макс. и мин. температура:
Сертификат соответствия требованиям ЕС/ЭМС:
Источник питания:
ПРИМЕНЕНИЕ:
Точность/Повторяемость:
Диаметр трубы:

Диапазон измерения скорости:
Мин. размер частиц:
Мин. концентрация частиц:
Толщина стенки трубы:
Монтаж:

ОБРАБОТКА ЭХО-СИГНАЛОВ:
Обработка эхо-сигналов: 
ВХОД/ВЫХОД:
Беспотенциальные контакты:
Аналоговый выход:

Цифровая связь:

Программное обеспечение для ПК:

Уплотнение 1x M20 x 1,5 мм

Указаны в Сертификате соответствия, приложенном к руководству

± 5%, в зависимости от монтажа и состояния трубопровода

Более 100 мкм
Более 200 ppm

Металлические трубы или трубы из жесткого пластика толщиной до 20 мм

1 программируемое реле с беспотенциальными переключающими контактами
4–20 мА с масштабированием на нагрузке 1 кОм (при напряжении питания не 
менее 22 В пост. тока) с разрешением 20 мкА и программируемым 
пользователем перекрытием величины измерений 

120 x 65 x 65 мм
Номинальная 1,5 кг
Литой, из нержавеющей стали марки 316
500 м (мин. напряжение источника питания 22 В пост. тока при длине 500 м)

Класс защиты IP68
от -20°C до +70°C

18–28 В пост. тока, 125 мА

30–350 мм (исполнение 1)
30–1250 мм (исполнение 2)
от 0,3 м/с до 4м/с (в высокоскоростном исполнении доступно измерение до 10 м/с)

Обвязка лентой с укладкой силиконовой подложки между основанием 
датчика и трубой

Цифровая обработка преломленных сигналов (RSSA)

Интерфейс RS232 и RS485 по протоколу Modbus RTU (полнодуплексный по 
RS232 для программного обеспечения ПК, полудуплексный по RS485 для 
программного обеспечения ПК, полудуплексный по RS485 для протокола 
Modbus RTU)

Программа для ПК Flow Pulse PC в комплекте

120 мм 65 мм

Технические характеристики: датчик Flow Pulse®

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Flow Pulse® является зарегистрированным товарным знаком Pulsar Process Measurement Ltd в США.

47 мм

65 мм

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД М2012 мм СЛОТ ДЛЯ ЛЕНТ



Pulsar® является зарегистрированным товарным знаком Pulsar Process Measurement Ltd. в Великобритании, США и Китае.

ООО "Аква-тэк СП" 
620043, г. Екатеринбург, 
ул. Репина 52 офис 3.4

Тел.: +7 (343) 373 74 14
E-mail: info@akvatek.ru

https://uchetstokov.ru

Pulsar проводит политику постоянного 
развития и совершенствования и оставляет 
за собой право вносить изменения в 
технические детали по мере необходимости.
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