
GreyLine AVFM 5.0
СТАЦИОНАРНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТЕЙ

ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ПОТОКОВ
Стационарный ультразвуковой доплеровский расходомер Greyline
AVFM предназначен для измерения объёмного расхода различных
жидкостей, включая стоки, воду, химические материалы, кислоты,
щёлочи, рассолы, суспензии, пульпы и вязкие жидкости, в открытых
каналах трапецевидного сечения или в незаполненных трубопрово-
дах круглого сечения. Датчик расходомера, устанавливаемый внутри
горизонтальной трубы внизу, излучает сигналы, направленные в поток
жидкости. Ультразвуковой импульс, предназначенный для измере-
ния скорости протекания жидкости, направлен навстречу потоку и
отражается присутствующими в жидкости твёрдыми частицами или
газовыми пузырьками. Часота отражённого сигнала отличается от
исходной пропорционально скорости частицы (эффект Доплера). Конт-
роллер расходомера измеряет сдвиг частоты и определяет значение
скорости жидкости. Другой сигнал, предназначенный для измерения
уровня жидкости в незаполненной трубе, направлен вертикально вверх
и отражается от границы раздела жидкость-воздух. Показания ско-
рости и уровня пересчитываются в контроллере в показания объём-
ного расхода. 

Особенности

■ Простая 3-х клавишная система конфигу-
рирования с помощью меню;

■ Конфигурирование открытого канала;
■ Защита конфигурации паролем;
■ Энергонезависимая память для показаний

сумматора и введённых калибровочных па-
раметров;

■ Регулируемые чувствительность и демп-
фирование;

■ Температурная компенсация датчика;
■ Эффективная система подавления помех,

вызванных работой насосов или вибрацией
трубы.

Монтаж
Монтаж расходомера чрезвычайно прост. Самое удобное место
установки датчика на открытом сливе из трубы. Допускается уста-
навливать датчики и вдали от слива, через лючок в верхней части
трубы. Датчик устанавливается на нижнюю внутреннюю стенку гори-
зонтальной трубы. Коаксиальный кабель длиной 7,6 м в пластиковой защите, заделанный герметично в датчик,
выводится наружу из трубы и подсоединяется к вторичному блоку или к промежуточной клеммной коробке. По
заказу может быть поставлен датчик с заделанным коаксиальным кабелем длиной 15 или 30 м. Допускается удли-
нять кабель между датчиком и контроллером до 150 м. Вторичный блок стандартного исполнения предназначен
для настенного монтажа.

■ 16-разрядный буквенно-цифровой ЖК-дисплей
для отображения показаний сумматора, меню, со-
стояния, уровня сигнала;

■ Два изолированных выхода 4 - 20 мА для уров-
ня, скорости или расхода;

■ Имитация выходного токового сигнала пропор-
ционально выведенному параметру;

Дисплей и выходы



127550, Москва
ул. Б.Академическая, д.44, офис 608

Технические характеристики

Минимальная скорость 0,03 м/с 

Диапазон измерения уровня жидкости 25, 4... 4570 мм

Погрешность +2% показания (скорость);
± 0,25% диапазона (уровень)

Нелинейность и воспроизводимость ± 0,1%

Клавиатура 3-х клавишная тактильная мембрана

Дисплей

-4-х разрядный 19 мм ЖК-дисплей для по-
казания расхода или скорости;
-16-ти разрядный буквенно-цифровой ЖК-
дисплей для индикации состояния, меню,
уровня сигналов, сумматора

Аналоговые выходы 2 выхода 4... 20 мА, макс. нагрузка 1000 Ом

Релейные выходы 3 реле (30 В, 5 А)

Питание 200... 250 В, 50 Гц; =12 В или =24 В

Степень защиты датчика IP66 (NEMA4X)

Рабочая температура датчика

Рабочая температура контроллера

-15... +65˚С

-20... +60˚С

Исполнение контроллера

Габариты контроллера

Масса

пластиковый корпус для настенного монтажа

278х188х130 мм

4,5 кг

Для измерений требуется присутствие твердых частиц или пузырьков газа с размером не менее 100 мкм
в количестве не менее 75 ррм

Информация для заказа
Стандартная поставка:
■ вторичный блок для настенного монтажа;
■ датчик с тройным коаксиальным кабелем (7,6 м)

По дополнительному заказу:
■ удлинённый кабель к датчику 15 м, 30 м или 150 м (вместо стандартных 7,6 м);
■ крепёжное устройство для датчика труб с внутренним диаметром 150... 1800 мм (указать Ø);
■ комплект для монтажа вторичного блока в панель;
■ обогреватель вторичного блока 15 Вт.

Тел./факс: (499) 977 61 66; 976 49 49;
E-mail: main@volgaltd.ru

Максимальная скорость 6,2 м/с (прямое направление), -1,5 м/с (обратное)




