
MicroFlow-i

Технические характеристики:
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

СЕРТИФИКАТЫ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЫХОДЫ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

ПИТАНИЕ:

Размеры корпуса прибора:
Масса корпуса прибора:
Материалы корпуса прибора:
Кабели для датчиков:
Максимальная дальность монтажа:
Монтажные присоединения:

Угол установки:

Класс защиты корпуса:
Макс. и мин. температуры 
(для электроники):

Диапазон измеряемых скоростей:
Рабочий диапазон:
Пределы допускаемой относительной
погрешности:
Оптимальная установка:

Сертификация взрывозащищенности 
ATEX:

Связь:

Программирование:
Защита доступа:
Хранение данных:
Программное обеспечение:

Рабочее напряжение:
Потребляемая мощность:

Максимальная ширина канала на
датчик:
Радар:
Мощность излучателя:
Угол раскрытия луча:
Время активации:

Диаметр 90 мм x высота 140 мм

1 кг

Valox 357

2-жильные, экранированные

До 1000 м

1" резьбовое соединение BSP или через поставляемый адаптер 20 мм

45° к плоскости поверхности жидкости по центральной оси

IP68

от -20°C до +60°C

0,2 - 6 м/с

до 3 м от излучающей поверхности до поверхности измерения

±1,5% или 0,05 м/с, в зависимости от того, что больше

45° к плоскости поверхности жидкости по центральной оси

HART-совместимый, 4-20 мА с питанием от расходомера LT-US

MicroFlow-i HART ПК

Через пароль

энергонезависимая память

Совместимо с Windows 7/8/10

10-28 В

пусковой ток 20 мА, среднее  потребление = 60μA в час (если одно измерение скорости 
выполняется каждые 15 минут)

1,5 м

К-диапазона (ISM)

<15 дБм

20° включительно

4 секунды (если с момента последнего запуска прошло менее 12 часов)

Ex II 1 G D, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135°C Da (Директива 2014/34/EU)

Бесконтактный датчик скорости жидкости с низким энергопотреблением

Производитель Pulsar Process Measurement Ltd. 
придерживается политики постоянного развития и 
совершенствования и оставляет за собой право 
вносить изменения в технические характеристики 
по мере необходимости.

ООО "Аква-тэк СП" 
620043, г. Екатеринбург, 
ул. Репина 52 офис 3.4 
Тел.: +7 (343) 373 74 14
E-mail: info@akvatek.ru

MicroFlow-i - бесконтактный датчик скорости жидкости с низкой потребляемой мощностью. Он 
может быть установлен в качестве отдельного датчика и использоваться для передачи данных по 
протоколу связи HART или передачи аналогового сигнала 4-20 mA в расходомер сточных вод LT-
US. Чрезвычайно низкое энергопотребление делает его идеальным решением для измерения 
скорости в безнапорной канализационной сети, где отсутствует электропитание.

https://uchetstokov.ru

https://uchetstokov.ru

