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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕ НИЙ

Расходомеры-счетчики электромагнитные Mag
Назначение средства измерений
Расходомеры-сче-гшки электромагЮ1111ые Mag предназначены дr1Я измерений расхода и объ
ема pa.з.JIWrnыx электропроводных жидкостей с удельной электрической проводимостью от 5 до 20
мкСм/см.
Описание средства измерений
Прющип действия расходомеров-счетчиков электромап-мrnьIХ Mag (далее - расходомеров)
основан на использовании закона электромагЮ1111ой индукции Фарадея. В проводнике, движущемся
в электромагЮ1111ом поле, индуцируется напряжеI-mе, значеI-mе которого пропорционально скорости
его движения. В качестве проводника выступает электропроводтцая жидкость - вода. Электромаг
нитные катушки внуrри первичного преобразователя создают магЮ1111ое поле. а электроды на его
поверхносm воспринимают разность потенциалов, возникающую при движении воды в электромаг
ЮIТНОМ поле. Расход жидкости определяется с учетом внутреннего диаметра трубопровода.
Расходомеры состоят из первичных преобразователей и преобразователей сигналов.
Первичные преобразователи представляют собой втулку, вьmолненную из немагЮ1ТНого ма
териала, с внеUП:1ей стороны которой располагаются электромагЮ1Тные катушки, закрьrгые кожухом.
Внутренняя сторона втуm<И покрыга изоляционным материалом и имеет 2 встроею-rьIХ электрода дr1Я
снятия ЭДС, пропорциональной скорости (расходу) потока жидкосm. Торцы втуm<И имеют присое
динительные фланцы или трубу дr1Я установки расходомера-счетчика на трубопровод. Первичные
преобразователи отличаются друг от друга способом монтажа (резьбовой или фланцевый), материа
лом электродов, материалом внутренней фугеровки
Преобразователи сигналов изготавливаются в двух исполнениях: дr1Я компактного монтажа
непосредственно на первичном преобразователе и дr1Я раздельного монтажа на стене или на стойке.
В программируемую память преобразователя сигналов заносятся установочные параметры: диа
метр, калибровочная характеристика и другая служебная информация, необходимая для работы
расходомера. Преобразователь сигналов осуществляет постоянную самодиагностику и вьщает ин
формацию о нешгатньIХ ситуациях.
Расходомеры вьmускаются моделей MagX2, MagB 1, MagS 1, MagAgri.
Модели расходомеров отличаются друг от друга нал ичием дисплея, напряжеI-mем питания и
видом ВЫХОДНОГО сигнала.
Связь с внеurnим компьютером осуществляется по одному из следующих протоколов
НАRТ, Profibus DP и РА, Modbus RТU/ RS485, ТСРЛР, USB.
На жидкокристаллическом дисплее во время проведения измерений отображаются сле
дующие значения измеряемы х величин:
- текущий расход;
- суммарный объем;
- дата, время.
При установке расходомера на трубопроводе необходимо соблюдать длины прямых
участков 5Ду до расходомера и ЗДу после расходомера .
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Внешний вид расходомеров и место пломбирования показан на рисунке 1
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Рисунок 1
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Програ. �moe обеспечение.
Расходомеры имеют встроенное программное обеспечение (ПО) "Arkon Firmware"
Программное обеспечение предназначено для:
1) считывания результатов измерений, сохраненных в памяти расходомеров;
2) доступа к меню настройки расходомеров;
3 ) чтения сервисных сообщений (ошибки и т.п.)
Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1. Уро
вень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных измене
ний по МИ 3286-2010 - С
Таблица 1
версии Цифровой идентифи- Алгоритм вычисИдентифика- Номер
на- (идентификаци- катор программного ления цифрового
Наименование ционное
номер) обеспечения
онный
программного именование
(кон- идентификатора
тральная сумма ис- программного
программного программного
обеспечения
обеспечения
обеспечения
полняемого кода)
обеспечения
1DBFOF94
CRC32
Arkon Firmware Arkon Finnware 21.14
Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что про
гра.'1:М.Ное обеспечение является неотъемлемой частью расходомеров.
етрологические и технические характеристики
Таблица2
Диапазон измерений расхода жидкости,
от 0,08 до 4500
в зависимости от и модели)
Пределы допускаемой относигельной поrрепrnости измерений ± 0,5 для 0,5 :::; V < 1О
хода и объема жидкости
± 1 для 0,3 :::; V < 0,5
где У-значение ско ости жидкости, м/с
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чее давление, МПа
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110
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еры (длина, высота)

от 198 до 240 (50 ± 1 Гц)
24

ОТ 12 ДО

ОТ 200 ДО 600, ОТ 258 до751
(в зависимости от
и модели)
5-127
9
12
58300
азователя,
и модели)

Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносят на эксплуатационную документацию типографским спосо
бо�f и на лицевую панель преобразователя сигналов в ви де наклейки.
Ко�шлектность средства измерений
Таблица 4
Наи 1енование
Расходомеры-счетчики элекгромагнитные
Комплект монтажных частей (адаптеров)
Комплект эксплуатационной документации
• tетодика поверки МП 2550-0158-2011

Кол.(шт. )
1
1
1
1

Примечание
В соответствии с заказом

Поверка
ос_rществляется по «МП 2550-0175-2011. Расходомеры-счетчики элекгромагнитные Mag. Ме
тодика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 15.07 2011
Основное поверочное оборудование:
Установка расходомерная с характеристиками не хуже: наибольши й расход жидкости
05Q max, относительная погрешность ± 0,3 %.
Сведения о методах (методиках) измерений
.1етоды измерений изложены в документе «Руководстве по эксплуатации. Расходомеры
счетчики элекгромагниruые Mag, модели Mag Х2, МаgВ1, MagS1 ».
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. ОСТ 8.510-2002 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объ
сы жидкости".
еская документация фирмы-изготовителя.
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