
 
 

                         Pmag                       
825B123B 

Элекромагнитный расходомер 

Характеристики 
• Размер трубы: Ду10 ... Ду1000 
• Диапазон измерений <0,2м3/ч ...>30000м3/ч 

• Электропроводимость: >5 микросименс/см 
• Материал сенсорного датчика: SS321 
• Материал футеровки: PTFE от Ду10 до Ду32; 

           Резина от Ду40 до Ду1000 
• Материал корпуса: эпоксидная алюминиевая 
набивка 
• epoxy printingатериал электродов: SS316; 
Хастеллой C 
• Рабочая температура удалённой версии:<80°C 
• Рабочая температура компактной версии: -
20...75°C 
• Точность: ±0,5% 
• Воспроизводимость: ±0,1% 

• Аналоговый выход: 4ч20мА; макс. нагрузка 750
• Протокол связи: Modbus (опционально) 
• Цифровой выход: 0...5000Гц 
• Импульсный выход: 24В постоянного тока 
натяжения 
• Энергообеспечение: 85...265В переменного тока 
или 24В постоянного тока 
• Затраты: <6Вт 
• Защита в компактной версии : IP67 с 4 
кабельными муфтами M16x1,5 для электр. 
соединения 
• Защита в удалённой версии: IP67/IP68 только 
труба 
(опция) 
• Дисплей: жидкокристаллический дисплей с 
задней подсветкой 
Прямой и обратный расход потока 
Прямой, обратный тотализатор (суммирующее устройство) и тотализатор чистых значений  
 

□Компактная цифровая система, для электропроводящих жидкостей (>5 

микросименс/см), 
в том числе и содержащих твёрдые частицы. 
□Диапазон измерений: от <0,2м3/ч до >30000м3/ч 
□Стандартная точность измерений: ±0.5% 
□Энергообеспечение: 85...265В переменного тока или 24В постоянного тока  
 

□Общая информация 
Магнитный расходомер состоит из двух компонентов: микропроцессорного магнитного измерительного 
преобразователя расходомера Smag62 и расходомерной трубки. Расходомерная трубка 

устанавливается в трубопроводной обвязке процесса либо вертикально, либо горизонтально. 

Катушки, расположенные на противоположных сторонах расходомерной трубки, создают магнитное поле, и 
электропроводящая жидкость, протекая через магнитное поле, создаёт напряжение, которое 
регистрируется двумя  электродами. Измерительный преобразователь контролирует образование 
магнитного поля и измеряет зарегистрированное электродами напряжение. На основе измеренного 
напряжения, измерительный преобразователь определяет расход потока и вырабатывает аналоговый и 
частотный выходные сигналы, пропорциональные скорости потока. 
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Pmag62 – Характеристики 

 

1.Характеристики 
1.1 Диапазон расхода потока 
Способен обработать сигналы от жидкостей, протекающих со скоростью до 10 м/с как для прямого потока 
так и обратного в расходомерных трубках всех размеров.  
 
1.2 Электропроводимость жидкости 
Жидкость должна обладать элекропроводимостью как миинимум 5 микросименс/см. 
 
1.3 Энергообеспечение 
85...265В переменного тока или 24В постоянного тока, в зависимости от модели. 
 
1.4 Затраты 
стандарт 6Вт, макс. 8Вт. 
 
1.5 Диапазон температуры окружающей среды 
Рабочая: -20...75°C (-4...167°F). 
Температура хранения: -40...85°C (-40...185°F). 
 
1.6 Выходные сигналы 
4...20мА: 0...750 Ом нагрузки. 
Частота : 0...5000 Гц 
Импульс: способность настроить длительность импульса, положение выхода H или L и подсоединить  через 
JP1 встроенный нагрузочный резистор. 
 
1.7 Обратный поток 
Измерение текущего и суммарного обратного потока. 
 
1.8 Контроль выхода 
Источник тока: Измерительный преобразователь может быть настроен на подачу заданного тока в 
диапазоне между 4.0 и 20.0 мА. 
Источник частоты: Измерительный преобразователь может быть настроен на подачу заданной частоты в 
диапазоне между 0.1 и 10000 Гц. 
 
1.9 Время запуска 
0.5 секунд от нулевого потока 
 
1.10 Отсечка низкого потока 
Настраивается в диапазоне между 0.0 и 9.9%Qmax. Ниже выбранного значения, выход сводится к 
сигнальному уровню нулевого потока 
 
1.11 Диапазон влажности 
0...100% RH a 65 °C (150 °F), без конденсации. 
 
1.12 Демпфирование 
Настраивается в диапазоне между 0.1 и 99 секунд. 
 
 

2. Технические данные 
2.1 Точность 
Точность системы ±0.5% от измеряемой величины , от 0.2 до 10 м/с. 
2.2 Воспроизводимость 
± 0,1% от показаний измерительного прибора 
2.3 Время реакции 
0.2 секунд максимум. 
2.4 Стабильность 



 
 

±0.1% от нормы через шесть месяцев. 
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3. Таблицы потока 
Нагрузочные потери 

Диапазон расхода от Ду3 до Ду500 
(Ду10 мин. стандарт) 

                                                         

 
Диапазон расхода от Ду600 до Ду2000 
(Ду1000 макс. стандарт) 
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4. РАЗМЕРЫ 
 
4.1 Компактная версия 
Ду 
(мм) 

Давление 
(мПа) 

Габаритный размер (мм) 
 

Размер фланца (мм) Вес 
(Кг) 

 
0 
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4.2 Дистанционная версия 
 
Ду 
(мм) 

P. 
(мПа) 

Габаритный размер (мм) 
 

Размер фланца (мм) Вес 
(Кг) 
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5. УСТАНОВКА 
5.1 Правила безопасности 
При выполнении процедур и инструкций, изложенных в данном руководстве, 
могут потребоваться специальные меры предосторожности для обеспечения 
безопасности персонала, выполняющего работу. Прежде чем приступить к 
выполнению инструкций, прочтите рекомендации по безопасности, которые 
приведены в начале каждого раздела. 
!  Этот символ используется в данной инструкции, чтобы обратить особое 
внимание на информацию, связанную с обеспечением безопасности. 
 
5.2 ПРЕУПРЕЖДЕНИЯ 

5.2.1 Взрывы могут привести к серьёзным ранениям или смерти  
- Установку данного преобразователя во взрывоопасной среде следует выполнять 
согласно местным, национальным и международным стандартам, нормам и 
правилам.   
- Не удаляйте крышку измерительного преобразователя во взрыопасных условиях при замкнутой электроцепи. 



 
 

- До подключения коммуникатора HART во взрывоопасных условиях, убедитесь, что приборы в системе установлены в 
соответствии с методами искробезопасной или невоспламеняющейся полевой проводки.  
- Обе крышки измерительноого преобразователя должны применяться, чтобы соблюдались правила техники 
безопасности во взрывоопасных условиях.  

5.2.2 Несоблюдение правил данной инструкции может привести к серьезным травмам или смерти. 
- Убедитесь, что установка производится только квалифицированным персоналом.  
- Не производите никаких операций по обслуживанию прибора, не указанных в этом руководстве по эксплуатации, если 
у Вас нет соответствующей квалификации. 
  5.2.3 На выводах возможно высокое напряжение, которое может вызвать удар электрическим током. 
- Избегайте контакта с выводами и клеммами. 
 
5.3 ПРЕ-УСТАНОВКА 
Чтобы облегчить процесс установки, нужно произвести некоторые действия до установки. Они включают в себя 
определение параметров, настройку переключателей в случае необходимости и определение механических и 
электрических требований, а также требований условий окружающей среды. Покрытие расходомерной трубки очень 
легко повредить. Никогда не размещайте 
никакие предметы в расходомерной трубке для подъема или создания равновесия. 
Если будет повреждено покрытие, расходомерная трубка будет не пригодна для 
работы. 
5.3.1 Определение параметров и конфигураций 
Стандартное применение Pmag включает в себя контроль катушек измерительной трубки и одну или больше из 
следующих конфигураций или опций: 
- выход 4...20 мА 
- импульсный выход 
Убедитесь, что Вы правильно определили параметры и конфигурации, применимые в Ваших условиях, и храните их 
перечень поблизости во время  процедуры установки и конфигурирования. 
5.3.2 Механические требования 
Монтажная площадка для измерительного преобразователя навесного монтажа Pmag должна быть достаточно 
просторной для безопасного монтажа, лёгкого доступа к портам трубопровода, возможности полностью открыть 
крышки измерительного преобразователя и удобочитаемости  с экрана локального оперативного интерфейса –
локального пульта управления (LOI) (см. Рис. 2-1). LOI можно повернуть с шагом 90°.  Это действие должно быть 
произведено до установки в систему магнитного расходомера. 

 
Рис. 2-1габаритные размеры измерительного преобразователя PMAG  
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5.4 Требования к электрическим подсоединениям 
До произведения каких-либо электрических подсоединений к прибору, ознакомьтесь со следующими нормами и 
убедитесь в наличии  надлежащего энергообеспечения, кабелепровода и других принадлежностей. 
5.4.1 Подсоединения кабелепровода 
Измерительный преобразователь навесного монтажа Pmag имеет 4 кабельных ввода M16*1.5. 
5.4.2 Входная мощность измерительного преобразователя 
Измерительный преобразователь Pmag предназначен для работы в диапазоне напряжения 85...265В переменного тока 
(50 или 60 Гц), 24В прямого или переменного тока. 
5.4.3 Требования к мощности постояного тока 
Приборы, питаемые 24В постоянного тока, могут потреблять до 2 Ампер тока. Так что входной провод должен быть 
соответствующего калибра.  
5.4.4 Устройства размыкания цепи 
Провода подвода питания должны подсоединятся к прибору через наружные устройства размыкания цепи. Эти 
устройства должны быть чётко отмечены и должны находиться рядом с преобразователем. 
5.4.5 Защита от перенапряжения 



 
 

Pmag требует установку защиты от перенапряжения на линиях подвода питания. Максимальные 

характеристики предохранительных устройств даны в таблице ниже: 

Система электропитания Номинал предохранителя 

115 В переменного тока 250 В, 0,5 А, быстрого срабатывания 

230 В переменного тока 250 В, 0,5 А, быстрого срабатывания 

 
5.5 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Для обеспечения максимального срока службы преобразователя избегайте 
его установки в местах с избыточной температурой и вибрациями. Типично 
неблагоприятными условиями эксплуатации являются: Трубопроводы с высоким уровнем вибрации и 

встроенными в линию преобразователями,эксплуатация в жарком климате под воздействием прямого 

солнечного света, наружная установка в холодном климате. Поскольку преобразователи системы  Pmag требуют 

подвода электропитания, к источнику питания необходимо предусмотреть удобный доступ. Перегрев повредит 
измерительную трубку. Не помещайте измерительную трубку в кожух с обогревающими элементами. 
5.6 Монтаж 
Электромагнитный расходомер имеет фланцевый разъём и соответствует стандарту UNI EN 1092-1 ( Ex UNI 2223). 
5.7 Условия окружающей среды для монтажа 
1) Pmag должен быть установлен в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте прибор в месте, в 
котором легко скапливается вода. 
2) Нельзя, чтобы прибор подвергался излучению. Необходимо укрытие, если прибор установлен снаружи. 
3) Нужно избегать вибрации в месте, где установлен прибор.  
4) Прибор нужно хранить подальше от воздействия сильного магнитного поля, там где установлены большие 
электромоторы или трансформаторы.  
5) место установки прибора должно легко доступным для выполнения ремонтных работ. 
5.8 Выбор места для монтажа 
1) Стрелка на сенсоре должна соответствовать направлению потока жидкости в трубопроводе.  
2) Сенсор должен быть постоянно заполнен измеряемой жидкостью. 
3) Восходящая прямая труба должна быть длиннее чем 5xD, а нисходящий отрезок трубы должен быть длиннее чем 
3x3D. При этом D –это внутренний диаметр трубы, а центр сенсора является точкой отсчёта длин.  
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5.9 Заземление 
Заземление прибора должно быть произведено надлежащим образом, поскольку измеряемый сигнал очень слабый.  
Вариант заземления для надлежащей установки приведён на Рис. 9.Есть два необходимых условия для заземления: 

1) Сенсор и жидкость должны быть равнопотенциальны.  
2) При больших электромагнитных помехах должны быть установлены специальные заземлящие фиттинги. 

Общая площадь сечения проводов для  заземления должна быть больше чем 4мм2 (с цветными медными жилами). 
Нельзя подсоединять заземляющий  провод к центральному заземлению электромотора или другого оборудования на 
случай протечки электрического тока. 

Заземляющее сопротивление должно быть меньше 10 Ом. См. Рис. 9.  Рис. 9 
Сенсор должен быть оснащён заземляющими кольцами или фланцами с обеих сторон, или короткой трубкой с 
электродом для заземления, если сенсор устанавливается в пластиковом трубопроводе или в трубопроводе есть 
изолированная прокладка.  
5.10 Подготовка к вводу в эксплуатацию 
 

Внимательно проконтролируйте устройство и проводку перед введением в эксплуатацию! 
Нужно указать, что устройство, включающее сенсор и преобразователь, должно быть полностью отрегулировано, 
откалибровано по актуальному потоку и тщательно проинспектировано. Все поставленные блоки сертифицированы. 
При вводе прибора в эксплуатацию не требуются никакие дальнейшие настройки. Придерживайтесь этой инструкции 
по эксплуатации при проверке и анализе всех неполадок. 
 

Перед вводом прибора в эксплуатацию необходимо предпринять следующие шаги: 
1) Удостоверьтесь, что сенсор полностью заполненен водой.  
2) Включите подачу электроэнергии. Через минуту величина, показанная на индикаторе, достигает определённого 
значения, и это означает, что провода подсоединены правильно. Если направление потока неправильное, поменяйте 
направление потока на преобразователе.  
3) Нулевая поверка. Сначала туго затяните клапан вниз по течению, затем клапан вверх по течению, чтобы остановить 
поток жидкости в трубопроводе. Демонстрируемое на дисплее значение должно быть равно 0. Если показывается 
другое значение чем 0, его можно подкорректировать на преобразователе: убедитесь в отсутствии протечек. 
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6. Электрическое подключение 



 
 

6.1 Установка кабелепровода 
В клеммной коробке преобразователя есть 4 кабелепровода M16*1.5. 
Неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены металлическими 
заглушками, чтобы предотвратить попадание воды или грязи в клеммную коробку.  
Не затягивайте металлические заглушки слишком сильно, чтобы не повредить корпус. 
6.2 Подключение к питанию 
Чтобы подключить питание к преобразователю, необходимо предпринять следующие шаги: 
1) Откройте крышку клеммника питания. 
2) Протяните силовой кабель через кабелепровод к 

преобразователю.  
3) Освободите клеммный защитный крепеж на клеммах L и N или 
+ и -. 
4) Подсоедините выводы силового кабеля следующим образом: 
Для преобразователя AC-пер. тока (рис.2-13): 
- Подсоедините ac Ground (Земля пер.тока) к клемме 

заземления. 
- Подсоедините ас нейтраль (пер.тока)  к клемме N. 
- Подсоедините aс Line (линия пер. тока) к клемме L.  
Для преобразователя DC-пост. тока (рис.2-13): 
- Подсоедините DC Ground  (Земля пост. тока) к клемме заземления. 
- Подсоедините + DC (пост. тока). 
- Подсоедините – DC (пост. тока). 

 
Рис.2-13 

6.3 ВЫХОД 
Выполните эти условия до попытки установки и ввода в эксплуатацию Pmag. 

6.3.1 Аналоговый выход 
Контур может потреблять ток от самого датчика. Сопротивление контура должно быть 750 Ом или ниже. 

6.3.2 Цифровой выход 
Цифровой выход в частотном модусе генерирует выходной сигнал максимум от 0 до 5000Hz, пропорциональный 

расходу жидкости, протекающей через датчик. 
В импульсном модусе генерируется выходной сигнал, который зависит от увеличения общего объёма. Обычно сигнал 
используется в сочетании с внешним тотализатором или контрольной системой.  
Чтобы подсоединить сигнальный кабель к преобразователю, выполните следующие шаги: 

1) Проведите сигнальный кабель к преобразователю. 
2) Подсоедините два провода, которые проводят информацию замыкания переключателя к клеммам F+ and F- . 

6.3.3 Последовательный выход RS485  
В моделях с опцией RS485 возможна коммуникация посредством Modbus.Подсоедините последовательный кабель к 
клеммам A + и B- 

 
6.4 Дистанционная версия 
Чтобы подсоединить сенсорный датчик к преобразователю, обратите 
внимание на соответствие кабелей: 
 

 Номер провода Функция Клемма 

2-х проводной 4 Катушка N.1 X 

кабель 5 Катушка N.2 Y 

3-х проводной 1 Электрод N.1 A 

кабель 2 Земля/щит C 

 3 Электрод N.2 B 
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7. БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 
7.1 Измерительный преобразователь 
Проверьте, чтобы аналоговый диапазон преобразователя совпадал с аналоговым диапазоном контрольной системы. 
7.2 Измерительная трубка 

1. При горизонтальном монтаже датчика расхода убедитесь, что технологическая жидкость покрывает 

электроды. 
2. При вертикальном или наклонном монтаже убедитесь, что технологическая жидкость проходит 

вверх в расходомерную трубку, чтобы электроды были полностью покрыты технологической жидкостью. 
3. Убедитесь, что заземляющие перемычки на расходомерной трубки подсоединены к заземляющим 

кольцам, протекторам покрытия или смежным фланцам трубы. Заземление, выполненное ненадлежащим 
образом, приведет к сбоям в системе. 
7.3 Технологическая жидкость 

1. Удельная проводимость технологической жидкости должна составлять 

минимум 5 микросименс на сантиметр. 
2. В технологической жидкости не должно быть воздуха или газов.  

После того, как Вы закончили механический и электрический монтаж , PMAG готов к запуску. Всё ещё может быть 
необходимо  верифицировать значения ("Значения PV" / "Итоговые значения") и 100% интенсивность потока (Qмакс (м3 
/ ч) ") в соответствии с требованиями завода. 
 
8. ЛОКАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (LOI) 
Локальный пульт управления является коммуникационным центром оператора для прибора Pmag. Через 
локальный пульт управления у оператора есть доступ ко всем функциям преобразователя, и оператор может изменить 
настройки параметров, проверить суммарные значения или другие функции.  
8.1 СООБЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Инструкции в этом разделе могут предусматривать особые меры предосторожности,  чтобы обеспечить безопасность 
людей и оборудования. Информация о потенциальных проблемах техники безопасности отмечена предупреждающим 

знаком: . Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими правилами безопасности до выполнения операций, 
отмеченных этим знаком. 
8.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Взрывы могут привести к серьёзным ранениям или смерти  

- Проконтролируйте, чтобы условия эксплуатации измерительной трубки согласовывались с сертификацией 
опасного места.   

- Не удаляйте крышку измерительного преобразователя во взрывоопасных условиях при включенной 
электроцепи. 

 - До подключения коммуникатора HART во взрывоопасных условиях, убедитесь,  что приборы в системе 
установлены в соответствии с методами искробезопасной или невоспламеняющейся полевой проводки.  

- Обе крышки измерительноого преобразователя должны применяться, чтобы соблюдались правила техники 
безопасности во взрывоопасных условиях.  
Небрежность в соблюдений правил установки и обслуживания может привести к серьёзным ранениям или смерти. 

- Убедитесь, что установка производится только квалифицированным персоналом.  
- Не производите никаких операций по обслуживанию прибора, не указанных в этом руководстве по 

эксплуатации, если у Вас нет соответствующей квалификации. 
Высокое напряжение, которое может быть на проводниках, может привести к удару током. 

- Избегайте контакт с проводниками и контактами. 
8.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ LOI  
В опцию локального пульта управления входит четырёх-строчный 16-тизначный жидокристаллический дисплей (LCD)с 
задней подсветкой и с видимостью под любым углом. На панели находятся четыре сенсорных клавиши и инфракрасный 
декодер для получения сигнала от клавиш удалённого кодера. В таблице 3-1 функции клавиш локального пульта 
управления перечисляются детализированно.
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Рис. 3-1 Локальный пульт управления 

Клавиша Выполняемая функция 

← Ввод, сдвиг к предыдущему полю дисплея 
Сохранение параметров 

↑ Сдвиг курсора на поле выше. 
Меняет выбранную пользователем величину в поле на единицу больше 
Меняет параметры в предварительно определённом списке 
Меняет страницу дисплея 
Меняет страницу параметров при просмотре параметров 

↓ Сдвиг курсора на поле ниже. 
Меняет выбранную пользователем величину в поле на единицу меньше 
Меняет параметры в предварительно определённом списке 
Меняет страницу дисплея 
Меняет страницу параметров при просмотре параметров 

↓ (3 s) Переключает блокировку клавиатуры 

→ Вход в меню 
Сдвиг курсора к следующей выбранной пользователем величине 
Меняет параметры в предварительно определённом списке 
Прерывает выбранную операцию 
Прерывает просмотр параметров 

←→ Подстройка нуля 

 
8.4 LOI ROTATION (Поворот локального пульта управления) 
Каждая установка магнитного расходомера отличается от другой в зависимости от применения, так что 
дисплей локального пульта управления можно поворачивать в зависимости от вида монтажа,  используя 
следующую процедуру: 
1. Отключите преобразователь от питания 

2.  Отвинтите и удалите крышку локального пульта управления. Не удаляйте крышку во взрывоопасных 
условиях при замкнутой цепи.   
3. Ослабьте 4 винта, прикрепляющие механизм локального пульта управления к основному механизму.  
4. Осторожно удалите механизм локального пульта управления, оттянув его от преобразователя.  
5. Поместите локальный пульт управления в предпочитаемую позицию 90°. 
6. Затяните 4 винта, прикрепляющие механизм локального пульта управления к основному механизму.  
7. Переместите крышку локального пульта управления   
 
8.5 ВВОД ДАННЫХ 
Клавиатура локального пульта управления не имеет цифровых клавиш. Цифровые данные 
вводятся 

следующим образом: 
1. Определите соответствующую функцию.. 

2. Используйте клавишу , чтобы подсветить ту цифру, которую надо 

ввести или изменить.  

3. Используйте клавишу  или , чтобы изменить выбранное значение. Для операций с 

цифровыми данными клавиши  используются для переключения между цифрами 1-9. Для 
операций с буквенными данными эти кнопки используются для ввода 

алфавита A-Z, цифр 0-9 и символов &, +, -, *, /, $, @, %, и пробела. 

(клавиши также используются для переключения на единицу между заданными вариантами, в 
которых не требуется ввод данных).  

4. Используйте клавишу , чтобы подсветить и изменить другие цифры, которые Вы хотите изменить.  

5. Нажмите на клавишу , чтобы подтвердить ввод данных. 
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Pmag - Настройки 
8.6 DISPLAY PAGE (ДИСПЛЕЙНАЯ СТРАНИЦА) 

В Pmag есть три страницы для демонстрации данных и статуса, нажмите клавишу или  , чтобы 
поменять страницу  

 
Если нет сигнала тревоги, эта страница не показывается.  

                             
 8.7 LOI MENU (МЕНЮ ЛОКАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ) 

Нажмите  на клавишу  в рабочем режиме: на дисплее высветится список конфигураций меню, как 

показано на рисунке рядом:  

Нажмите на клавишу или  
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Pmag – Настройки 
8.7.1 Basic (Основная конфигурация) 

Нажмите на клавишу  в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация:  

Затем нажмите клавишу ,чтобы войти в меню "Basic" (Основная конфигурация) 
Нажмите клавишу или , чтобы выбрать желаемую функцию, и нажмите клавишу  для 
доступа. 
   
8.7.1.1 - PV Units (Единицы расхода) 
Параметр Единицы PV определяет формат, в котором демонстрируются данные 
расхода потока.  
По умолчанию: м3/ч. Возможные значения: Л/с; м3/с; Г/с; Л/м; м3/м; Г/м; Л/ч; м3/ч; Г/ч. 

Нажмите на клавишу  в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация:. 

С помощью клавиш  или  выберите измерительную единицу. 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.1.2 - PV Decimal (Десятичные значения) 
PV Decimal определяет количество цифр после запятой.  
Значение по умолчанию: 3 
Диапазон: 1...3 
 

Нажмите на клавишу  в рабочем режимена дисплее высветится следующая 
информация 

С помощью клавиши  или  выберите количество цифр после запятой.  
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.1.3 - Total Units (Единиц всего) 
Total Units определяет единицу показаний счётчика  
Значение по умолчанию: м3 
Диапазон измеряется в: Л, литрах; м3, метрах кубических; Г, галлонах 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 

С помощью клавиши  или выберите единицу показаний счётчика  
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.1.4 - Total Decimal 
Total Decimal определяет количество цифр после запятой. 
Значение по умолчанию: 3. Диапазон: 1...3 
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Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 

С помощью клавиш или определите количество мест после запятой.   
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.1.5 - Damping (s) Демпфирование 
Демпфирование- Задает время реакции (в секундах), для пошагового изменения 
значения расхода. Эта функция используется для смягчения колебаний в измерении 
потока.  
Значение по умолчанию: 1; Диапазон: 0.1...99.9 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 

Клавишами или  поменяйте число, с помощью клавиши  переместите 
курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.2 - System (Конфигурация системы) 
 

Нажмите на клавишу  в рабочем режиме, затем нажмите клавишу , чтобы 

выбрать"System" и нажмите на клавишу , чтобы войти. 

Нажмите клавишу или  , чтобы выбрать желаемую функцию, и нажмите 

клавишу  для доступа.   
 
Чтобы получить доступ в меню "System",  нужно ввести правильный пароль. 
Пароль по умолчанию: 0100 
 
После того, как Вы вошли в меню, Вы можете поменять пароль.  
Примечание: Если Вы забудете пароль, у Вас не будет доступа в меню.  
 
 
 
8.7.2.1 – Lanquage (Язык) 
Возможность выбора языка меню. 
По умолчанию: Английский 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  
 

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
8.7.2.2 - Signal (Сигнал) 
Нажмите на клавишу, чтобы войти в подменю "Signal" 

Pmag - Настройки 
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8.7.2.2.1 - Qmax (m3/h) 
Установите измерение потока на 100%. Это значение определяет предел аналогового 
выходного сигнала (20mA) и предел частотного выходного сигнала.  
Диапазон зависит от Ду датчика.  
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.2.2 – Low Cutoff% (Отсечка малого потока%) 
Low Cutoff позволяет задать значение расхода Qmax%, ниже которого выходной 

сигнал 
устанавливается в значение нулевого расхода. Значение отсекаемого расхода 
применимо к 
прямому и обратному потокам. 
Значение по умолчанию: 0.0 Диапазон: 0.0...9.9 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.2.3 - Max Limit % (Максимальный процентный предел) 
Когда измеряемая величина ниже, чем максимальный процентный предел, или выше 
максимального процентного предела, но с меньшим временным пределом, чем в 
настройках, измерение не производится. Если измеряемая величина выше 
максимального процентного предела и с большим временным пределом, чем в 
настройках,  измерение производится.  
Значение по умолчанию: 0.0; Диапазон: 0.0...9.9 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
8.7.2.2.4 - Limit Time (s)-(Предел времени) 
Устанавливает временной предел, используемый функцией Max Limit%-максимальный 
процентный предел. 
Значение по умолчанию: 00.0 
Диапазон: 00.0...99.9 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
Pmag - Настройки 
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8.7.2.2.5 - Direction (Направление) 
Этот параметр позволяет измерять направление потока  
По умолчанию: Fwd (прямое направление) 
Диапазон: Fwd (прямое направление); Rev (обратное направление) Bid. 
(двунаправленный поток) 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.2.2.6 - Indication (Показатели) 
Устанавливает прямое направление потока, сверенное со стрелкой на датчике 
По умолчанию: Fwd (forward)-Вперёд, Прямое 
Диапазон: Fwd (forward) -Вперёд; Rev (reverse) – Назад, Обратное 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
8.7.2.3 – Pulse Output (Импульсный выход) 

Нажмите на клавишу , чтобы войти в подменю “Pulse Output”  (Импульсный выход). 
 
8.7.2.3.1 - Freq Max (Гц)-максимальная частота 
Устанавливает максимальную частоту в соответствии с Qmax. Цифровой выход 
выполняет функцию частотного выхода только если параметр "Liter / Pulse" 
(Литр/Импульс) настроен на 0.0. 
Значение по умолчанию: 2000.0; Диапазон: 100.0...5000.0 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.3.2 - Liter/Pulse (Литр/Импульс) 
Установите количество объёма за импульс. При настройке на 0.0, цифровой выход 
выполняет функцию частотного выхода  (см.раздел "Max Freq (Hz)"). 
Значение по умолчанию: 0.0; Диапазон: 0.0055...максимальное значение согласно Ду. 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация:. 
 

Клавишами или поменяйте число, с помощью переместите курсор 
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Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.3.3 - Pulsewidth (ms)-Ширина импульса (мс) 
Настраивает ширину импульса в мс. 
Значение по умолчанию: 000.0; 
Диапазон: 0000.0...1000.0 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.3.4 - Pulse Level (Уровень импульса) 
Настраивает уровень энергии выходного импульсного сигнала. При настройке LOW 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

(НИЗКИЙ), число импульсов низкое, при настройке  HIGH (ВЫСОКИЙ), число импульсов 
высокое. 
По умолчанию: Active L (LOW-НИЗКИЙ); Диапазон:  Active L (LOW-НИЗКИЙ )... Active H 
(HIGH-ВЫСОКИЙ) 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу
для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.4 – RS485 Output (Выход RS485)  
Нажмите клавишу, чтобы войти в подменю “RS485 Output” (Выход RS485) . 
 
 
 
8.7.2.4.1 - RS Protocol (Протокол RS) 
Устанавливает протокол связи выхода RS485. 
По умолчанию: MOD-BUS RTU 
Диапазон: MOD-BUS RTU ... MOD-BUS ASC 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 

С помощью клавиш или  выберите настройку параметра. 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.2.4.2 - Baud Rate (Скорость передачи данных) 
Устанавливает скорость передачи данных выхода RS485. 
Значение по умолчанию: 9600 
Диапазон: 1200 - 2400 - 4800 - 9600 
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Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
 
8.7.2.4.3 - Data Bit (Разряд информации) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Устанавливает разряд информации через выход RS485. 
Значение по умолчанию: 8 
Диапазон: 8 - 7 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.4.4 – Parity (Контроль чётности) 
Устанавливает чётность выхода RS485 
По умолчанию: NONE (отсутствует) 
Диапазон: EVEN (Чётный); ODD (Нечётный); NONE (Отсутствует) 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу
для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.2.4.5 - Stop Bit (Стоповый разряд) 
Устанавливает стоповый разряд выхода RS485. 
Значение по умолчанию: 1 
Диапазон: 1 - 2 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.2.4.6 - Dev Address 
Настраивает UID в сети RS485  
Значение по умолчанию: 001 
Диапазон: 001...999 
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Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
  
8.7.2.5 - Total Set  

Нажмите на клавишу , чтобы войти в подменю “Total Set” . 
 
 
 
8.7.2.5.1 – Password (Пароль) 
Для допуска в подменю "Total Set" может понадобиться вести правильный пароль.  
Пароль по умолчанию: 0020 
 
 
 
После входа в меню Вы можете изменить пароль.  
Примечание: Если Вы забыли пароль, у Вас не будет допуска в меню.  
 
 
 
8.7.2.5.2 - Clear Total (Сброс счётчика) 
Сбросить счётчик 
По умолчанию: NO (НЕТ) 
Диапазон: NO (НЕТ) – YES (ДА) 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 8.7.2.5.3 - FWD Preset (Начальная настройка, вперёд) 
Задаёт положительное значение счётчика  
Значение по умолчанию: 0000000000 
Диапазон: 1...9999999999 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
Страница 20 из 24 

Pmag - Настройки 
 
8.7.2.5.4 - REV Preset (Начальная настройка, назад) 
Задаёт негативное значение счётчика.  
Значение по умолчанию 0000000000 
Диапазон: 1...9999999999 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
 8.7.2.6 - Load Setting (Настройка нагрузки) 
Загрузить заводские настройки. 
По умолчанию: NO (НЕТ) 
Диапазон: YES (ДА) – NO (НЕТ) 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.3 Calibrations (Калибровка) 

Нажмите на клавишу  в рабочем режиме, затем нажмите на клавишу , чтобы 

выбрать "Calibration" и нажмите клавишу , чтобы войти в меню параметра. 
 
 
8.7.3.1 - Zero Trim 
Калибровка измерения нулевого потока. Датчик должен быть заполнен, а поток 
остановлен.   
По умолчанию: NO (НЕТ) 
Диапазон: YES (ДА) – NO (НЕТ) 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.3.2 - Tube Trim (Регулировка трубы) 
Нажмите на клавишу, чтобы войти в подменю “Tube Trim” . 
 
8.7.3.2.1 - Full Trim (Регулировка заполнения) 
Производит самокалибровку распознавания полной трубы. 
По умолчанию: NO (НЕТ) 
Диапазон: NO (НЕТ)- YES (ДА) 
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Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или выберите настройку параметра, с помощью клавиши 
переместите курсор 
 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
8.7.3.2.2 - Tube Region % 
Устанавливает уровень чувствительности системы к наличию воздуха в датчике: чем 
выше значение, тем больше чувствительность.  
Значение по умолчанию: 0.0;  
Диапазон 0.0...99.9 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
 
 8.7.3.3 - Loop Trim (Регулировка контура) 
Нажмите на клавишу, чтобы войти в подменю "Loop Trim” . 
 
 
8.7.3.3.1 - 4mATrim (Регулировка 4 мА) 
Производит калибровку на 4 мА. Процедура: подключите к клеммам аналогового 
выхода миллиамперметр; 
Введите искомое значение тока; система проиизведёт автоматическую калибровку. 
Значение по умолчанию: 4.000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

Диапазон: 3.000...5.000 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
 
8.7.3.3.2 - 20mATrim (Регулировка 20 мА) 
Производит калибровку на 20 мА. Процедура: подключите к клеммам аналогового 
выхода миллиамперметр; 
Введите искомое значение тока; система проиизведёт автоматическую калибровку. 
Значение по умолчанию: 20.000.  
Диапазон: 19.000...21.000 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 
 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 
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Нажмите на клавишу , чтобы  войти в параметр. “K Character "это поправочный 
коэффициент измерений. 
Значение по умолчанию: 1.  
Диапазон: 0.97...1.03 
 
 
Чтобы войти в подменю "Total Set", может понадобиться ввести правильный пароль.   
Пароль по умолчанию: 0003 
 
 
 
После входа Вы можете изменить пароль. 
Примечание: Если Вы забыли пароль, у Вас не будет доступа в меню.  
 
 
 
 

Нажмите на клавишу в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация: 
 

Клавишами  или поменяйте число, с помощью клавиши переместите курсор 

Нажмите клавишу  для подтверждения, на дисплее высветится следующая 
информация:  
 

Нажмите на клавишу для выхода и подтвердите выбор; нажмите на клавишу 

для выхода и удалите выбор. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
8.7.4 Test (Тестирование) 

Нажмите на клавишу   в рабочем режиме, затем нажмите клавишу , чтобы 

выбрать "Test" и нажмите клавишу для входа в меню параметра.  
 
8.7.4.1 - Loop Test (Тестирование контура) 
Протестируйте диапазон  аналогового выходного сигнала  
Значение по умолчанию: 12.  
Диапазон 4.0...20.0 
 

Нажмите на клавишу  в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация:  

Клавишами или  поменяйте число, с помощью клавиши  переместите 
курсор 
 
 
8.7.4.2 - Pulse Test (Тестирование импульсного выхода) 
Протестируйте диапазон частотного выходного сигнала.  
Значение по умолчанию 1000.  
Диапазон: 1.0...5000.0 
 

Нажмите на клавишу  в рабочем режиме: на дисплее высветится следующая 
информация:  
 

Клавишами или  поменяйте число, с помощью клавиши  переместите 
курсор 
 
 
 
8.8 БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ 

Клавиатора блокируется нажатием клавиши на протяжении как минимум 5 секунд в 
рабочем модусе 
На дисплее появится значок • , как показано на рисунке. 

Чтобы разблокировать клавиатуру, нажимайте на клавишу на протяжении как 
минимум 5 секунд в рабочем модусе. 
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Поблемы с магнитными расходомерами чаще всего проявляются неправильными выходными показаниями 
системы, сообщениями об ошибке или неудовлетворительными результатами тестирования.   



 
 

 

Проблема Возможная 

причина 

Мера по 

исправлению 

Проблема Возможная 
причина 

Мера по 
исправлению 

 

 

 

 

 

Выходной 

сигнал 0 мА 

Нет питания к 

прибору. 

 

 

 

Неправильная 

конфигурация 

аналогового 

выхода 

 

 

Неисправность 

электроники. 

Проверьте 

источник питания 

и подключения к 

преобразователю 

 

Проверьте 

переключатель 

питания 

аналогового 

выхода. 

 

Замените платы 

электроники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат 
измерений не 
находится в 
пределах 
откалиброванной 
точности 

Преобразователь, 
система 
управления или 
другое 
принимающее 
устройство не 
сконфигурированы 
должным образом. 
 
 
 
 
 
 
Электроды 
покрыты осадками 
из 
потока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух в трубе. 
 
 
 
 
 
 
 
Расход ниже 1 
фут/с. 
 
 
 
 
 
 
Не выполняется 
автонастройка 
нуля, когда 
расходомерная 
трубка полностью 
заполнена  или 
когда расход 
потока равен 
нулю. 
 
Неисправность 
датчика – 
закорочен 
электрод. 
 
Неисправность 
датчика – 
закорочена или не 
замкнута цепь 
катушки. 
 
Неисправность 
преобразователя. 
 
 

 

Проверьте все 
конфигурационные 
параметры для 
преобразователя, 
датчика, 
коммуникатора 
и/или 
системы 
управления. 
Выполните 
проверку контура, 
чтобы убедиться в 
его целостности. 
 
Используйте 
съёмные 
электроды; 
Уменьшите размер 
датчика, чтобы 
увеличить расход 
выше 3 фут/с. 
Периодически 
чистите 
расходомерную 
трубку. 
 
Передвиньте 
датчик или 
обеспечьте полное 
заполнение 
расходомерной 
трубки при всех 
условиях. 
 
Смотрите 
спецификации 
точности для 
конкретного 
преобразователя и 
расходомерной 
трубки. 
 
Выполните 
автонастройку 
нуля. 
 
 
 
 
 
 
 
Выполните тесты 
электродов 
датчика. 
 
 
Выполните тесты 
катушки датчика. 
 
 
 
 

Замените платы 

электроники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходной 

сигнал 4мА 

Преобразователь 

в 

многоканальном 

режиме. 

 

 

Значение отсечки 

малого расхода 

слишком 

высокое. 

 

 

 

 

 

 

Поток в 

обратном 

направлении 

 

Короткое 

замыкание 

катушек. 

 

Пустая труба. 

 

Неисправность 

электроники 

Сконфигурировать 
адрес на 0, чтобы 

вывести 

преобразователь из 
многоканального 

режима. 

 
Сконфигурировать 

величину отсечки 

малого расхода 
на нижнее значение 

или увеличить 

расход до 
значения, которое 

будет выше 

значения отсечки 
малого расхода. 
 
Включите функцию 

потока в обратном 
направлении 

 

 
Проверьте катушки 

 
 

Заполните трубу. 
 

Замените модуль 

электроники. 

Импульсный 

выходной 

сигнал равен 

нулю 

независимо 

от величины 

потока 

Нет питания к 
преобразователю. 

 

 
 

Проблемы 

соединения 
проводов. 

 

 
 

 

 
 

 

Обратный поток 
 

 

Неисправность 

электроники 

Проверьте 

источник питания 

и подключения к 

преобразователю 
 
Проверьте провода 

импульсного выхода 

на клеммах.см. 
схему соединения 

проводов датчика и 

импульсного 
выхода. 

 

Включите функцию 

потока в обратном 

направлении 

 

Замените модуль 

электроники. 

 

 
 
Когда Вы пытаетесь обнаружить неисправности, учьтите все возможные источники проблемы.  



 
 

Зашумленный процесс:  
В некоторых ситуациях сами условия технологического процесса приводят к нестабильности результатов 
измерений . Внизу мы предлагаем Вам основные шаги для устранения этой проблемы. Выполняйте пункты 
по порядку.Когда выходной сигнал достигнет желаемой стабильности, не нужно предпринимать никаких 
дальнейших шагов: 
1. Измените режим возбуждения катушек на 33 Гц. 
2. Увеличьте демпфирование. 
3. Активизируйте обработку сигнала 
Если основные шаги не достаточны для устранения неисправности, обратитесь в нашу службу технической 
поддержки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зашумленный 
процесс 

Химические 
добавки выше по 
потоку 
от магнитного 
датчика. 
 
 
 
Шлак/ Уголь/ 
Песок /Шлам 
(другие 
пастообразные 
смеси с 
твердыми 
частицами) 
 
Пенопласт или 
другие 
изолирующие 
частицы в 
технологической 
жидкости. 
 
Осадки на 
электроде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воздух в трубе. 

Передвиньте 
точку отбора по 
потоку ниже 
индукционного 
датчика или 
передвиньте датчик. 
 
 
Уменьшите расход 
ниже 10 фут/с 
 
 
 
 
 
 
Проконсультируйтесь 
с заводом. 

 
 
 
Используйте 
съёмные электроды; 
Уменьшите размер 
датчика, чтобы 
увеличить расход 
выше 3 фут/с. 
Периодически 
чистите 
расходомерную 
трубку. 

 
Передвиньте датчик 
или же обеспечьте 
его полное 
заполнение 
жидкостью при 
любых условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нестабильный 
выходной 
сигнал 
датчика. 

Несовместимость 
электродов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неправильное 
заземление. 
 
 
 
 
 
 
 
Высокое 
напряжение 
локальных 
магнитных или 
электрических 
полей. 
 
Неправильно 
настроен контур 
управления. 
 
Заедающий 
клапан (см. 
Периодические 
колебания 
выхода 
датчика). 
 
Неисправность 
расходомерной 
трубки. 
 
Проблемы 
аналогового 
выхода контура.  

Просмотрите 
руководство по 
выбору 
материалов 
магнитного 
преобразователя, 
чтобы проверить 
химическую 
совместимость 
материалов 
электродов. 
 
Проверьте 
заземление и 
соединение 
проводов (см. 
Процедуру 
подключения 
проводов и 
заземление). 
 
Передвиньте 
магнитный датчик 
расхода (обычно 
на 
20-25 фут). 
 
 
Проверьте 
настройку 
контура. 
 
Исправьте 
заедание 
клапана. 
 
 
 
 
Выполните тесты 
расходомерной 
трубки. 
 
Обеспечьте 
соответствие 
значений 4 -20мА 
контура 
цифровому 
значению. 
Выполните 
проверку контура. 

 

 
 

Pmag - сертификат калибровки 
Каждый блок сопровождается международно признанным калибровочным сертификатом.  
Калибровочная отметка сертифицирована N.I.M. (National Institute of Metrology- Национальным 
Институтом Метрологии), международно признанным 
B.I.P.M. (Bureau International des Poids et Metrologie) и соответствует норме NTC ISO IEC 17025. 
Все калибровки проведены в соответствии со стандартами EN 45001 и с точностью выше 99.97%. 



 
 

 

Pmag - Гарантия 
Продукты, произведённые компанией SGM LEKTRA, имеют гарантийный период 12 (двенадцать) 
месяцев со дня даты доставки, согласно документу условий продажи.  
Компания SGM LEKTRA может сама решать, ремонтировать ли прибор или поставить новый. Если 
прибор подвергался ремонту, изначальный срок гарантии сохраняется, если прибор был заменён, 
гарантия на него составляет 12 (двенадцать) месяцев. Срок действия гарантии немедленно 
заканчивается, если клиент модифицирует, ремонтирует или использует прибор не по 
назначению, предусмотренному инструкцией по эксплуатации или договором. Ни при каких 
условиях SGM LEKTRA не несёт ответственность за прямые, косвенные или случайные или другие 
потери или повреждения, вызванные недосмотром со стороны компании или возникшие из-за 
дефектного товара. 
 
 
 

Pmag - Сертификат заводских испытаний 

 
В соответствии с нормами компании и проверочной процедуры, я удостоверяю, что оборудование: 
RPmag62 .................................. арт.. .................................... 
отвечает техническим требованиям  технических характеристик и изготовлено в соответствии со 
стандартами SGM-LEKTRA  
Менеджер по контролю качества ................................. 
Дата продукци и проверки................................. 
SGM LEKTRA s.r.l. 
Via Papa Giovanni XXIII, 49 
20090 Rodano (Milano) 
tel. ++39 0295328257 r.a. 
fax ++39 0295328321 
e-mail: info@sgm-lektra.com 
web: www.sgm-lektra.com 
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