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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры электромаГНИТliые EUROМAG модели МС608А, МС608В и
MC608R (далее - расходомеры) предназначены для измерений объемного расхода и
объема электропроводящих жидкостей.

ОПИСАНИЕ

Принu"п действия расходомеров основан на явлении индуuирования
электродвижущей силы (ЭДС) в движущемся в магнитном поле проводнике -
измеряемой среде (закон Фарадея).

Индуuируемая ЭДС, значение которой пропорuионально расходу (скорости)
измеряемой среды. воспринимается электродами и поступает на электронный блок
Ilреобразования, который выполняет обработку сигнала и вычисляет объемный расход
и прсобразует его в стандартизированные выходные аналоговые и цифровые сигналы.

Конструктивно расходомер состоит из первичного преобразователя и
электронного блока, при этом возможно компактное и раздельное исполнение.

Измерительный участок первичного преобразователя представляет собой
футерованный защитным материалом отрезок трубопровода из немагнитной стали,
заключенный в кожух. защищающий элементы магнитной системы расходомера.

Электронный блок расходомера выполнен в герметичном корпусе, внутри
которого расположены печатная плата и элементы присоединения внешних цспеЙ.
Электронный блок снабжен табло, отображающим результаты измерений 11

диапюстики, а также обеспечивает формирование импульсных сигналов.
Расходомеры выпускаются следующих моделей: МС608А, МС608В и MC608R.

отличающихся по погрешности измереllИЙ объемного расхода и объема; в модели
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МС608А предусмотрено питание только от сети переменного тока, в модели МС608В в
качестве источника :)лектропитания используется литиевая батарея, рассчитанная на 6
лет автономной работы, а в модели MC608R кроме литиевой батареи добавлена еще
СОЛllечнаябатарея.

Первичные преобразоватсли MUT500, MUТlOOOEL, MUТll00J, МUТ2100ЕL,
МUТ2200ЕL, МUТ2400ЕL, МUТ2500ЕL, MUT4000 отличаются друг от друга
диапазонами диаметров условного прохода. материалами корпуса и внутреннего
покрытия трубы измерительного участка первичного преобразователя, максимальным
рабочим давлением и температурой измеряемой среды, материалами, количеством и
размером электродов.

Расходомеры обеспечивают:
- формирование цифрового сигнала в стандарте интерфейса RS485, несущего

информацию о результатах измерений и диагностике;
- формирование токового сигнала в диапазоне тока (4-20) МА, пропорционального

измеренному расходу:
- формирование импульсного сигнала, пропорциона.lЬНОГОизмеренному объему;
- отображение результатов измерений и диагностики посредством табло
На жидкокристаллическом табло во время проведения измерений отображаются

следующие значения измеряемых величин в графическом и цифровом виде:
- средняя скорость;
- общий объемный расход;
- текущий объемный расход;
-объем;
- дата, время.
Длина прямых участков трубопровода перед и после первичного преобразователя

расхода должна составлять. в простых случаях, cooTBeтcTBCIHIO,не менее S'Дy и З'Ду,
для сложных случаев данные приведены в Руководстве по эксплуатации.

В расходомерах ведется неСПlраемый архив собьrrий, в котором фиксируются
операции градуировки и изменения настроек.

Програмr..нюе обеСIlсчение
Расходомеры имеют встроенное программное обеспечение (ПО). Структура и

взаимосвязи частей ПО Ilоказана на рисунке 1.

Рисунок 1
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OCHoВllbJe функции частей программного обеспе~lения:
1) Блок расчета расхода предназначен для расчетов его знаЧСНlIП по

результатам измерений сигнала, формируемого lIа Jлектродах расходомера;
2) Блок расчета объеr-.ш предназначен для расчетов его значений по

результатам измерений расхода;
3) Блок архивации ПРСДi-lазначендля расчетов и хранения IIЗмерительной и

диагностической информации;
4) Блок обмена предназначен для вывода через последовательный порт

измерительной, диагностической и наСТРОСЧIIОЙинформации на внешние устройства
приема;

5) Блок индикации предназначен для визуального отображения на табло
расходомера измерительной, диаГllOстической и настроечной информации;

6) Блок реального времени предназначен для измерения времени работы
расходомера и времени действия диагностируеr-.IЫХситуаций;

7) Блок диагностики предназначеll ДЛЯ контроля значеШIЙ IIзмеренных
параметров на соответствие заданным Зllа~JеНlIЯМи фор:\шроваШIЯ диагностичеСЮ1Х
сообщений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Значения характеристики для модели
харакгеристнки

МС608А I МС6088, MC608R

Диапазон скорости потока (0,05 - 10,0)
жидкости, м/с
Пределы допускаемой ± (0,2 + О,2У)* I ± (0,5 + О,5У)
относительной погрешности
при измеренпи объе!\IНОГО где V - скорость потока, м/с

I расхода и объема, %
Диаметры условного
прохода, (8 зависимости от от 3 до 2000
применяемоro пеРВltчного
прсобразователя), ЮI

Минимальная

Iэлектропроводность среды, 5 20
МКСМ/СМ

Температура измеряемой
среды, ос
- компактное исполнение от минус 25 до 80
- раздельное исполнение от "ИНУС 25 ДО 200
Максимальное давление
среды, в зависимости от от 1,6 до 6,4
применясмого пеРВI1ЧНОГО
преобразователя, МГ1а
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Электрическое питание, В
· от сети переменнога тока
частотой 50 ± 1Ги, В от 90 до 264
· от постоянного тока, В от 12 до 24 от 12 до 24··
· литиевая батарея, В 3,6
Потребляемая мощность, 1 1
мВт
Время автономной работы от от6до 10лет
аккумулятора, лет, не менее автономной работы
Входные/выходные сигналы:
· активный токовый, мА
- частотный, кГи от 0/4 до 20
- последовательный отОдо 1,0
интерфейс IгСОМ, RS 485 MODBUS
Габаритные размеры
-электронного блока:
· длина, мм 175 249
· ширина, мм 117 117
· высота, мм 131 131
- пеРВИЧIIОГО
преобразователя, в
зависимости от исполнения и
Ду:
- длина, мм от 68 дО 2000
- ширина, мм от 71 до 2000
- высота, мм от 121 до 2187
Масса, в зависимости от от 1,9 до 320
исполненИЯ ИДу, кг
Температура окружающей от минус 20 до 60
среды, ос
Относительная влажность
окружающего воздуха. не 95
более, %
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106.7
Класс зашиты от воздействия
окружающей среды IP 67***
Средний срок службы, лет 11
Средняя наработка на отказ, 101226
'1

Примечания:·- ДЛЯ перви'lНОГОпреобразователя MUn200EL, MUn500EL.. . по заказу
* '"* - по заказу возможно исполнение IP 68
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Зllак утверждения типа наносится на лицевую панель расходомеров в виде
наклейки и на ПП)'JlЬНЫЙ лист эксплуатационной документации типографским
способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Обозначение Кол-во Примечание
Расходомер JлектромагнИ"ПlЫЙ EUROМAG 1 Исполнение согласно

заказу
Руководство по эксплуатации 1
Методика поверки 1 1 экз. при групповой

поставке

ПОВЕРКА

Поверка осуществляется по методике. "рнведенной в документе мn 2550-
022]-2013 «Расходомеры электромагнитные EUROMAG. Методика поверки»),
утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеевю) 20 марта 2013 г.

Перечень эталонов, "РИМСllяемых при поверке:
- установка проливная Iюверочная. Диапазон воспроизведений расхода воды

не менее (Qmin - О,5Отах), относитеЛЫlaЯ погрешность измерений расхода не хуже ±
0,1 %;

- установка ИJ\fИтационнаяповерочная (Поток - Т».
Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.510-2002 "ГСИ. Государственная поверочная схема дJIЯ средств
измерений объема и массы ЖИДКОСТИ».

Техническая документация фирмы-изготовителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расходомеры электромагнитные EUROMAG модели МС608А, МС608В и
MC608R соответствуют требованиям технической документации фирмы-
изготовителя «EUROМAG 1NTERNAT1ONAL SRL", Италия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фирма "EUROMAG INТERNATIONAL SRL"
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Via Torino, 3, 35035 Mestrino PADOVA,ltaly
Tel. +39 049 9005064, Fax +39 049 9007764

ИМПОРТЕР
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125171, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. ба

Генеральный директор
rгп «КазИнМетр ••

Горевой А.Е.
Генеральный директор
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Михалченко В.Н.


