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Датчик MicroFlow от компании Pulsar обеспечивает 
точное, повторяемое измерение скорости потока 
жидкости как в качестве отдельного устройства, так и в 
составе измерительной системы.
MicroFlow создан на базе уникальной технологии компании Pulsar для измерения расхода в 
трубопроводе и ведущих мировых систем измерения расхода в открытом канале.

MicroFlow можно подключить как автономный датчик скорости с передачей данных по шине 
RS485 Modbus, или интегрировать в систему вместе с 
контроллером FlowCERT или Ultimate и датчиком 
серии dB.

Вычисление расхода методом «скорость-площадь» с 
помощью датчика MicroFlow обеспечивает снижение 
стоимости измерений по сравнению с установкой 
устройства первичного измерения, такого как 
гидрометрический лоток, и является обоснованной 
альтернативой в тех случаях, когда гидравлика участка 
не допускает ограничений в канале.

MicroFlow и MicroFlow-i
Бесконтактные радарные датчики скорости потока жидкости

MicroFlow для мониторинга потокаОсобенности
• Бесконтактный

• Экономически выгодный

• Легкая, компактная
конструкция

• Минимальные
затраты на установку

• Не требует перекрытия
потока для установки

• Не требует технического
обслуживания

• Поддержка RS485 Modbus

• Класс защиты IP68

• Взрывозащита по
ATEX Ex mb для зон 1 и 2

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ 
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
MICROFLOW

МОНТАЖ ДАТЧИКА MICROFLOW НА МЕСТЕ И 
ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ВЫБОРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЛИ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО МЕТОДА

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА В 
ШИРОКИХ КАНАЛАХ

ВСТРОЕННЫЙ ПОГОДОЗАЩИТНЫЙ 
КОЗЫРЕК В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА В УЗКОМ 
ПОДЗЕМНОМ U-ОБРАЗНОМ КАНАЛЕ

MICROFLOW И ДАТЧИК 
УРОВНЯ dB



ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ

КОНТРОЛЛЕР 
FLOWCERT 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАСХОДА В 

ОТКРЫТОМ КАНАЛЕ

ДАТЧИК 
MICROFLOW

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДАТЧИК

Полная система измерения расхода в 
открытом канале

45º ГРАДУСОВ

КОНТРОЛЛЕР ULTIMATE

ДАТЧИК 
СКОРОСТИ 

SPEEDY

Расширенное 
измерение методом 
«скорость-площадь»
с помощью контроллера Pulsar 
Ultimate и датчика уровня dB

• Несколько датчиков 
MicroFlow для более широких 
каналов

• Датчик скорости Pulsar Speedy 
(погружной, доплеровский) 
может использоваться для 
добавления функции измерения 
скорости подводного течения

Измерение расхода 
методом «скорость-
площадь»
с помощью контроллера Pulsar 
FlowCERT и датчика уровня dB

• Для каналов шириной до 1,5 м

• Использование с одним 
датчиком MicroFlow



MicroFlow-i — это исполнение датчика MicroFlow с 
низким энергопотреблением, передающее данные в 
систему по цепи управления 4–20 мА, также 
служащей цепью питания.
Низкое энергопотребление делает датчик MicroFlow-i идеальным решением для 
измерения скорости потока жидкости при контроле канализационных сетей 
(переливов из общесплавной канализации), а также для установки в удаленных 
местах, где недоступно питание от сети.

Легкая и компактная конструкция датчика упрощает монтаж, 
особенно в условиях ограниченного пространства, и не требует 
перерывов в нормальной работе.

MicroFlow-i для удаленного мониторинга
Датчик MicroFlow-i с питанием от контура и с низким энергопотреблением 
является идеальным выбором для контроля канализации (переливов из 
общесплавной канализации) и контроля продолжительности событий.

Особенности
• Питание от сигнального контура

• Низкое энергопотребление

• Взрывозащита по ATEX Ex



Технические характеристики (отличающиеся данные MicroFlow-i выделены жирным зеленым шрифтом)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы корпуса прибора: Valox 357

Монтажные присоединения: 1" резьбовое соединение BSP или через поставляемый адаптер 20 мм с изгибом 45° (опция)

Размеры корпуса прибора: Диаметр 90 мм x Высота 140 мм

Масса корпуса прибора: 1 кг

Максимальная дальность монтажа: До 500 м (5-жильный, экранированный)        До 1000 м (2-жильный, экранированный
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Класс защиты корпуса: IP68

Макс. и мин. температуры (для электроники): от -20°C до +60°C

Сертификация взрывозащищенности ATEX: II 2 G D
Ex mb IIC T4 Gb 
Ex mb IIC T135 Db

Ex II 1 G D
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135ºC Da (Директива 2014/34/EU))

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификация ЕС: Соответствует BS EN61326-1: 2013 по выбросам и помехоустойчивости

Радар сертифицирован на: EN 300-440-,1EN 300-440-2, FCC 15.245

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измеряемых скоростей: 0,2 - 6 м/с

Пределы допускаемой относительной погрешности: ±0,5% или 0,05 м/с (в зависимости от того, что больше) MicroFlow-i  ±1,5% или 0,05 м/с
Оптимальная установка: 45° к плоскости поверхности жидкости по центральной оси

Радар:

Мощность излучателя:

К-диапазона (ISM)

<15 дБм

Угол раскрытия луча: 20° включительно

Время активации: 4 секунды (если с момента последнего запуска прошло менее 12 часов)
ВЫХОДЫ:
Связь: RS485 и Modbus RTU         MicroFlow-i: HART-совместимый, 4-20 мА с питанием от

         расходомера LT-US
Совместимость с контроллерами Pulsar: (Только для MicroFlow) Интегрируется с FlowCERT или Ultimate
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Программирование: Через интерфейсы RS485 и Modbus RTU Подключение MicroFlow-i к ПК по HART-

протоколу через HART-модем

Защита доступа: Через пароль

Хранение данных: Энергонезависимая память

Программное обеспечение для настройки и мониторинга ПК: Подключение MicroFlow-i к ПК Подключение MicroFlow-i к ПК по HART-протоколу
ПИТАНИЕ
Рабочее напряжение: 10-28 В постоянного тока

Потребляемая мощность: 0,36 Вт пусковой ток 20 мА, среднее потребление = 60μA в час (если 
одно измерение скорости выполняется каждые 15 минут)

Максимальная ширина канала на датчик: 1,5 м



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

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

Производитель Pulsar Process Measurement Ltd. придерживается политики 
постоянного развития и совершенствования и оставляет за собой право вносить 

изменения в технические характеристики по мере необходимости.

https://uchetstokov.ru
Великобритания: НАГРАДЫ / СЕРТИФИКАТЫ


