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ОПlК ~I-)ИЕ ТИПА СРЕДС ГВА ИЗМЕРЕНИИ

flрео6РЗ1\. ватели рас.·ода ультразвуковые UL fRAFLOW

Нэзна'lеlfllС среде "83 IfHf pellllii

Преобра:юватеЛII рас 'ода ультразвуковые lJ l..TRAFLOW (далее - расходомеры)
предназначены д.,lЯ ИЗ\1ер иия рйсхода и объема ВОДЫ, I1ротекающей по трубопроводу.
Пр" fеняются в ~OCTaBeтеплосчетчика M1JL TICAL.

Описание срС,:{С1ва измерений

Расходомеры построены на ультразвуковом принципе с использованием вре:-"IЯИМ-
п;льсного \1стода, основанного на разности скорости распространения ультразвуковых
сигна.'lов по потоку и против него

Конструктивно расходомеры состоят из отрезка трубопровода, в котором установле-
ны ПЬСЗОЭJlсктрическиедатчики и отражатели, направляющие сигнал от одного датчика к
.J.P}TO\fY. и закрепленного на нем электронного блока в пластмассовом корпусе. Ультра-
звуковые КО;Iебания, вырабатывае~fые датчиками, передаются одновременно от одного
датчика к другому 110 потоку И против него. Разница времени прохождения сигналов меж-
ду двумя приема-передатчиками пропорциональна скорости потока, Сигналы от датчиков
обрабатываются микропроцессорным устройством и с учетом поперечного сеqения пре-
образуются в импульсы l1РОПОРUИОНальнопротекшему объему.

Расходомеры выпускаются в резьбовом и фланцевом исполнении с различными
диа.метра.\1Иусловноr'о прохода и номинальными расходами.

Обший вид расходомеров представлен на фото 1.

Фото 1. Фо ю общего ВIlД
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Схе\ш пломбировки расходомера от несанкционированного ДОС1)па и обозначеяие
мест Д,lЯ размещения наклеек о поверке приведеяа на схеме 2.
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Схема 2. Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение мест
для размещения наклеек о поверке.

S, D - пломбирующие наклейки (заводские пломбы при выпуске из производства, а
при периодической поверке оттиск поверительного клейма или поверительная наклейка).

1 - место установки пломб поставщика энергоресурсов.
т - место поверительной наклейки (на табличке с техническими хаРa.k'Теристиками).
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Программное обеспечение
Расходомер является програ.'\1мно-управляемы:м устройством, классифицируемым

как простой автономный измерительный прибор с защищенным интерфейсом.
Печатная плата с EEPROM - постоянным запоминающим устройством. в котором

хранится ПРОl pa.."-fма,размещается в закрытом опломбированном корпусе с интерфеЙСО~f
связи для подключеНIIЯ устройств, не подлежащих законодательному контроJПO

В функции програММI:lОГОобеспечения (ПО) входят вычисление расхода с выдачей
пачек счетных импульсов объема каждую секунду в основном рабочем режиме, те же вы ..
числения с че lырехкрапюй скоростью в тестовом режиме (режиме поверки). обраб тка
прерываний 01 последовательной передачи данных.

i, ,
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Все деiiствительные команды и настраиваемые параметры, поступающие через нн-
терфейс связи записаны, а недействительные будут заблокированы и не окажут в ияния
на ФУНI<ШlОНальностьрасходомера. Переход в режим поверки и прием информаuии через
интерфейс возможны только при вскрьrrии пломбы и подачи низкого уровня на контак r
«Тест}).

Версия ПО и контрольная сумма могут быть считаны через интерфейс связи в режи-
ме «Поверка».

Програ~мное обеспечение в иелом является метрологически знаЧИМЬD.1и не может
быть изменено преднамеренно или случайно после утверждения типа.

Функциональная блок-схема расходомера приведена на схеме 1.

Вход/выход

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЗНАЧИМАЯ
ПЛОМБИРУЕМАЯ ЧАСТЬ

Метрологические и технические характеристики
Диаметры УС.lовные Ду, мм 15; 20; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250
Диапазон минимальных расходов qp, м3/ч 0,006 ... 10
Диапазон переходных расходов qp, м3/ч 0,024 .. .40
Диапазон номинальных расходов qp, м3/ч 0,6 1000
Диапазон максимальных расходов qp, м3/ч 1,2 2000
Дина\fический диапазон qi:qp 1:100

qs:qp 2:1
Пределы допускаемой относительной
погрешности в интервалах измеряемого
раСхода
от qi до 0,04 qp
от 0,04 qp до qs
Рабочая среда
Рабочая температура, ос
1емпераrура окружающего воздуха, ос
Номинальное давление
НапряжеНllе питания, В
ПРЯМОJ1инейныеучастки до
Прямолинейные участки после

Проточная часть
(пьезоэлектрические
датчики

t _

Интерфейс
связи

ASIC
(измерительные цепи,
iJP)

Тест

EEPROM

4%
2%
Вода
от плюс 2 до пmос 150
от плюс 5 до плюс 55
PN 1б, PN25
З.б ±О.1
Не требуются, но рекомендуются
Н:етребуются
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комплсю ность средства измерении
Наименование Кол. Примечание

Преобразователь расхода ULTRAFLOW 1

Руководство по монтажу J1 эксплуатации 1
Методика поверки )

Паспорт I 1 Вьшается на комплект теП:lОсчетчи-
ка

I
Поверка
осуществляется по докумеН1У МП 20308-04 «ГСИ. Преобразователи расхода ультразвуко-
вые ULTRAFLO\V. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в
марте 2004 г.
Основные средства поверки:
Поверочная расходомерная установка с основной относительной погрешностью не более
0.6%

Сведения о ;\1еТОLlиках (методах) IIзмерений
i\feTO..1 ИЗ~lерений описан в документе «Техническое описание ULTRAFLOW»).

НОР'lативные ДОКу:\1еtпы, устанавливающие требования к преобразователям расхо-
.:Ia )льтразвуковым ULTRAFLOW

]. ГОСТ 8.470-82 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
объема жидкости)}.

2. Техническая документация фирмы «Kamstrup A/S)}.

РеКО,\lеl1дащш 110областSlМ прltменения в сфере государственного регулирования
обеспечения еюшства ИЗ!\1ерений - выполнение торговых и товарообменных операций.

Изготовите.,ъ
ФИР\fа "Kamstrup A/S", Дания
8660, Industrivej, 28. Skanderborg, Denmark,
те.1.: +45 8993 1000, факс +7 45 8993 1001
iпfо'аJkашstгuр.dk \\"vw.kamstrup.dk, www.k~mstrup.ru

Испытате:IЫIЫЙ центр
Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «ВНИИМС»
i->еГliстрационныйномер 30004-08
11936], г. Москва, у.l. Озерная, Д. 46
тел. (495) 437-55-77, факс (495) 437-56-66, E-~цaH: oftice@vniims.ru

Ф.В. Б. лыrnн

1а.\i~.:ТИ1ель
РУКОВOltителя Ф~лера.:1ЫЮro
агентства 110 те lНltiCCKOMY

регулированию и метрологии

М.П.,
\
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