
RPmag62 
Электромагнитный расходомер 

Характеристики 
• Размеры труб: Ду15 ...Ду1600 
• Область измерений: <0,6м3/ч...>70000м3/ч 

• Проводимость жидкости: >5микросименс/см 

• Материал сенсора: SS321 

• Футеровочный материал: резина; PTFE; FEP 

• Материал корпуса: алюминий 

• Материал электродов: SS 316 ХастеллойB; 

ХастеллойC; Титан; Тантал 

• Рабочая температура дистанционной версии: 

каучук ( резина)<80°C 

FEP<100°C 

PTFE<150°C (180°Cмаксимальное значение) 

• Рабочая температура компактной версии: <70°C 

• Макс. точность: ±0,5% стандарт; ±0,2% opt. 

• Макс. воспроизводимость ±0,07% 

• Вязкость жидкости: 0м/с ... 10м/с 

• Выход с открытым коллектором: 30В; 250мА 

• Аналоговый выход: 4...20мА; макс. зарядка 750

• Протокол связи: 

Modbus (по желанию заказчика) 

HART (по желанию заказчика) 

RS485 (по желанию заказчика) 

• Импульсный выходной сигнал: 1...5000Гц 

• Энергообеспечение: 85...265В переменного тока, 24В 

переменного токаили 24В постоянного тока 

• Затраты: <20Вт 

• Тип защиты компактной версии : IP67 с 2 кабельными 

муфтамиM20x1,5 для электр. соединения 

• Тип защиты дистанционной версии : 

IP67 / IP68 только для трубы (по желанию заказчика) 

КабельнымимуфтамиM16x1,5 для подсоединения 

электрического модуля к измеряемой трубе 

С 2 кабельными муфтамиM20x1,5 для электрического 

соединения 

 

 
 

 

 

 
 

□Компактная цифровая система для электропроводящих жидкостей (>5микросименс/см), 

даже при наличии примесей.  

□Диапазон измерений: от<0,6м3/чдо>70000м3/ч 

□Высокаяточностьизмерений: ±0.2% 

□Энергообеспечение: 85...265В переменного тока, 24В переменного тока или 24В прямого 

тока 
 
 

Общая информация 
Электромагнитный расходомер состоит из сенсорного датчика  и преобразователя. В соответствии с законом 

Фарадея расходомер используется для измерения волюметрического потока электропроводящих жидкостей 

и взвесей. Возможныразличныевыходныесигналы.Основнаяобластьприменениявслед. сферах: 

химическаяпромышленность, выработкаираспределениеэлектроэнергии, шахты, водоочистка,целлюлозно-
бумажная промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность и в области 

защиты окружающей среды. Измерениянезависятотплотности, вязкости, температуры, давления и 

электропроводимости измеряемой жидкости.Отсутствиеподвижныхдеталейвизмерительнойтрубе. 

Отсутствиепотеринапряжения. Низкие затраты на восходящие и нисходящие прямые трубы. Подходит для 

измерения взвесей. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1.1Условия применения 
Температура окружающей среды: -25°C... +55°C; 

относительная влажность: 5%...90%; 

внешнее давление: 86...106кПа. 

 

1.2 Условия технологического процесса 

Проводимость жидкости: >5 микросименс/см; 

давление: 4.0МПа (Ду15...Ду150) 

1.6MПа (Ду100...Ду150) 

1.0MПа (Ду200...Ду1000) 

0.6MПа (Ду1200...Ду1600) 

Рабочая температура: 

Дистанционная версия: < 80°C, резиновая футеровка 

< 100°C, FEP 

< 150°C, макс. 180°C (не беспрерывный), футеровка PTFE 

Компактная версия: < 70°C 

Энергообеспечение: 85...265В переменного тока, 24В переменного тока или 24В прямого тока 

 

1.3 Электродное беспрерывное самоочищение элекромагнитных расходомеров 

Когда электромагнитные расходомеры работают на протяжении длительного времени, особенно при 

измерении потока сточных вод, электроды и внутренние стенки труб могут покрываться налѐтом. 

Этотфактможетотрицательновлиятьнаработуизмерительногоприбора, потому что вследствие  налѐта может 

возникнуть изоляция между электродами и водой.  

Чтобыизбежатьтакойпроблемы, RPmag62 использует электромеханическую систему очистки электродов.  

Междуэлектродамииизмеряемойсредой создаѐтсянебольшоеотрицательноенапряжение, так что электроды 

отталкивают отрицательно заряженные ионы, из-за которых возникает налѐт, таким образом поверхность 

остаѐтся чистой. Ионы сточных вод,как правило, отрицательно заряжены, поэтому такая система 

самоочистки считается наиболее эффективной.  

Этапроцедурапроизводится автоматическиибеспрерывноиненуждаетсявпроцессеактивации. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Сенсорный датчик 

ТрубаДу: 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 

1200, 1400, 1600 

Диапазонвязкости: 0m/s...10m/s 

Точность: ±0.5% отизмеряемой величины ( ±0.2%,  ±0.3% по желанию заказчика) 

Материал измерительной трубы: нержавеющая стальSS321 

Материал футеровки: резина, PTFE, FEP 

Материалэлектродов: нержавеющая стальSS 316, хастеллойB, хастеллойC, титан, тантал 

Материал соединительного фланца: карбоновая сталь 

Типзащитыкорпуса: IP67 илиIP68 (только труба для дистанционной версии ) 

IP67 (компактная версия) 

2.2 Измерительный преобразователь 

Этоизмерительный преобразователь, контролируемый с помощью микропроцессора. Измерительный 

преобразовательотображаетвеличиныисообщения на итальянском, английском, 

французском и испанском языках. В наличиидвеверсии: дистанционная и компактная. 

2.2.1 Специальные характеристики 

• 

Возбуждениемагнитногополяпроизводитсяпрограммируемойпрямоугольнойволнойснизкойчастотой.Измери

тельный преобразователь увеличивает стабильностьизмерения потока и обеспечивает низкие затраты. 

• Визмерительном преобразователеиспользуется 16-тибитовыйпроцессор с быстрой обработкой данных и 

высокой точностью. 

• Цифроваяобработкаданных, высокая сопротивляемость внешним воздействиям, достоверное измерение, 

высокая точность и широкий диапазон измерений.  

• Импульсный источник питания подходит для широкого диапазона изменения напряжения, 

электромагнитной совместимости в соответствии с требованиями CE.  
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• Операционноеменюнаитальянском,английском, французском и испанском языках, лѐгкое в эксплуатации. 

• жидкокристаллический дисплейсвысокимразрешениемизаднейподсветкой. 

• Измерение производится в обоих направлениях. Приборотображаетскоростьпотокавпроводящем 

направлении и в обратном. Три встроенных счѐтчика могут соотвественно отображать объѐм в проводящем 

направлении, объѐм в обратном направлении и различные объѐмы в обоих направлениях. По желанию 

заказчика возможна связь через: RS485, MODBUSRTU, PROFIBUS или протокол HART. 

• Широкий диапазон постоянного тока катушки сенсорного датчика подходит для различных типов 

датчиков электромагнитного расходомера. 

• Многофункциональныйинтеллектуальный преобразовательобладает функциями самопроверки и 

самодиагностики.  

•EEPROM может сохранять настройки и счетчики при выключенном питании. 

• Дистанционная версия и компактная версия. 

 

2.3 Технические данные 

 

2.3.1 Состояние технологического процесса 

Температура окружающей среды: -20 ... +60 ° C 

Относительная влажность: 5% ÷ 90% 

Питание: 85 ...265В переменного тока или 24 В постоянного тока 

Затраты: менее 20 Вт 

2.3.2 Точность 

± 0,5% от измеряемой величины (± 0,2%, ± 0,3% по желанию заказчика) 

2.3.3 Воспроизводимость 

0,17% отизмеряемойвеличиныдляточности ±0,5% ( 0,07% дляточности±0,2% ; 0,1дляточности ±0,3%) 

2.3.4 Аналоговый выход 

Выходтока: 4...20мА 

Сопротивление нагрузки: 0...750омдля 4...20мА 

Основная погрешность: измеряемая величина плюс основная погрешность ±10A 

2.3.5 Частота и импульсный выход ( F / P+) 

Частота: Для проводящего и обратного направлениямаксимальная частота может быть установлена в 

диапазоне 1 ÷ 5000 Гц . Транзисторныйвыходсоткрытымколлекторомсгальваническойразвязкой.Внешний 

источник питания должен быть меньше 

чем на 30В, максимальный ток коллектора во время работы 250 мА. 

Импульс: для прямого и обратного направления. Импульсов может быть до 15000 в секунду. Длительность 

импульса до 1999ms. Транзисторныйвыходсоткрытымколлекторомсгальваническойразвязкой.Внешний 

источник питания должен быть меньше 

чем на 30В, максимальный ток коллектора во время работы 250 мА. 

2.3.6 Дисплей 

Дисплей с поддержкой итальянского, английского, французского и испанского языков, c пятью знаками для 

индикации скорости потока и десятью знаками для индикации объѐма. 

2.3.7 Сигнализация ( FC-A / FC - B ) 

Две тревоги представляют собойтранзисторный выход с открытым коллектором с гальванической 

развязкой. Внешний источник питания должен быть меньше 

чем на 30В, максимальный ток коллектора во время работы 250 мА.  

2.3.8 Цифровой выход 

Последовательный вывод связи сRS485, MODBUSRTU, PROFIBUSилиHART. Имеется защита от удара 

молнии. 

2.3.9 Демпфирование 

2...100s (90%) 

2.3.10 Изоляция 

Предельно допустимое напряжение между аналоговым выходом, импульсным выходом (частотным 

выходом) и землѐй больше 500В.   
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3. ТАБЛИЦЫ ПОТОКА 



 

 

Нагрузочные потери 

 

 
 

 

Диапазон расходаотДу600 доДу2000 

(Ду1600 минимальный стандарт) 
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Диапазон расхода от Ду3 доДу500 

(Ду15 минимальный стандарт) 
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4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



 
4.1 Принцип измерения 

ВсеэлектромагнитныерасходомерыфункционируютнаосновезаконаФарадея: (рис.1): 

 

Um = KxBxVxD 

 
Um– Индуктивное напряжение сигнала,измеряемое с обоих электродов. 

K– Скорректированный коэффициент датчика. 

B– Плотность магнитного потока (индукция) 

V– Скорость жидкости. 

D– Внутренний диаметр измерительной трубки. 

 

Индукционное напряжение сигнала генерируется, когда индуктивная жидкость протекает через магнитное 

поле. Магнитное поле, создаваемое находящейся под напряжением катушкой датчика, проникает 

магнитным способом в неиндуктивную измерительную трубу и протекающую через неѐ жидкость. 

В измеряемой среде создаѐтся разница потенциалов,котораяпропорциональна скорости среды. 

Напряжение считывается с помощью электродов.Есть два типа магнитных полей: магнитное поле 

постоянного импульса и магнитное поле переменного импульса.  

 

 

 
 
Рис.1 
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5.РАЗМЕРЫ 

 



 
5.1 Размеры компактной версии (RPmag62Y) 

 

Размеры электромагнитного расходомера RPmag62Y (рис.2-таб.1) 

 
 

 

 

Рис.2 

 

 
Примечание.Соединительныефланцыдлядатчикапроизводятсявсоответствиисметрическойсистемой. При подборе фланцев укажите в 

заказе скорость изменения давления согласно таблице внизу.  

Ду 

(мм) 

Давление 

(мПа) 

Габаритныйразмердатчика  

(мм) 

 

Размеры соединительных фланцев 

 (мм) 

 

таб.1 

 

 
Размеры фланцев соответствуют стандартуUNIEN 1092-1 (ExUNI 2223). 
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5.2 Размеры дистанционной версии (RPmag62F) 

 

 



Размеры электромагнитного расходомера RPmag62F (Рис.3-Таб.2) 

 
 
Рис.2 
Примечание. Соединительныефланцыпроизводятся в соответствии с метрической системой. При подборе фланцев укажите в заказе 

скорость изменения давления согласно таблице внизу.  
 

Ду 

(мм) 

Давление 

(мПа) 

Габаритный размер датчика 

(мм) 

 

Размеры соединительных фланцев 

 (мм) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Таб.2 

 

 

 

 
Размерыфланцасоответствуютстандартам UNIEN 1092-1 (ExUNI 2223). 
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6. УСТАНОВКА 

 

 

 



Проэктирование, тестирование и энергообеспечение расходомеров –всѐ имеет свои правила безопасности. 

Необходимо неукоснительно соблюдать пункты этой инструкции по эксплуатации для того, чтобы 

обеспечить безопасность применения расходомеров. 

 

6.1 Меры безопасности 

Для того,  чтобы обеспечить безопасность людей и оборудования, должны соблюдаться следующие правила: 

а) Вы должнысличитьдетали изинструкциипоэксплуатациииучестьтребования окружающей среды к 

расходомеру до начала установки расходомера и выбора места установки.  

б) Устанавливатьиремонтироватьрасходомердолжнытолькоспециальнообученныелюди. 

в) Установитедатчикипринадлежностирасходомераправильно,убедитесь в отсутствии протечек. 

Рабочеедавлениесреды недолжнопревышатьмаксимально допустимое рабочее давление, отмеченное на 

заводской табличке расходомера. 

г) Примитемерыдля предотвращения поражения электрическим током. 

д) Подъѐмникдолженсоответствоватьправиламтехникибезопасности. 

 

6.2 Проверьте перед установкой 

 

а) Проверьтефланцы, футеровку, корпус и кабельную муфту. 

б)Откройтекрышкусоединительнойкоробкиипроверьтекабельноесоединениеипанель блока программного 

управления на наличие повреждений и подвижности. 

в) Проверьте,соответствуетлитипприбораназаводскойтабличкезаказанномуВамиивнесѐннномувдоговор. 

 

6.3 Подъѐм  

 

Расходомерможноподнимать,используяподъѐмник,как показано на рис. 5. Допустимая нагрузка и меры по 

подъѐму должны соответствовать условиям окружающей среды. Нельзяподниматьрасходомер,используя 

трос,прикреплѐнный к соединению между датчиком и преобразователем (в компактной версии) или к 

соединительной коробке (в дистанционной версии).  

 
Правильный  Правильный       Неправильный 

 

Рис. 5. 

 

6.4 Установка датчика 

 

Расходомерможетавтоматическипроверятьнаправлениепотока. 

Посколькустрелкинаправленияпотока,изображенные на заводской табличке, показывают направление 

потока во время калибровки на заводе, Вы должны установить расходомер таким образом, чтобы 

фактическое направление потока соответствовало стрелкам на заводской табличке. 

Восходящая прямая труба должна быть длиннее чем 5 xДу, чтобы гарантировать точность измерений.Если 

расстояние между приборамии датчиком расходомера больше чем 5хДу (напр.конусом трубы, дисковой 

диафрагмой, клапаном) , их взаимовлиянием друг на друга можно пренебречь. Нисходящий отрезок трубы 

должен быть длиннее чем 3хДу. 
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6.5 Установка в трубопроводе  

 

Впринципе,измеренияэлектромагнитного расходомера не зависят от распределения скорости потока до тех 

пор, пока распределение скорости в измерительной трубе является симметричным.  

 



 

Установка может быть горизонтальной или вертикальной, но нужно удостовериться, что при 

горизонтальной установке на электродах не откладывается налѐт. 

См. Рис. 6. 

 

 
 

 
Рис. 6. Установкавгоризонтальномиливертикальномтрубопроводе. 

 

 

При наличии трубного колена, редукционного клапана или шарового клапана полуоткрытого типа, перед 

сенсорным датчикомнеобходимо установить выпрямитель или прямой участок трубы,чтобы нормализовать 

профиль потока. См. Рис. 7. 

 

 
 

 

Рис. 7. Требованиядляпрямых труб при установке расходомера.  

 

 

Электромагнитный расходомер должен быть установлен в трубе,полностью заполненной измеряемой 

жидкостью.В случае, если труба не заполнена, расходомер должен быть установлен в кюльверте с 

сифонным водосбросом. 

См. Рис. 8. 

 

 
 

 

Рис.8.Установка в постоянно наполненной трубе.  
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Нельзя устанавливать электромагнитный расходомер в отрезке трубы со свободным водовыпуском, из 

которого может вытечь вся вода. 

При установке в трубе внизу по течению, пожалуйста, убедитесь, что труба всегда полностью заполнена 

жидкостью. См. Рис.9. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Рис. 9. Установкавтрубебез опорожнения.  

 

 

Нельзяустанавливатьэлектромагнитныйрасходомервсамойвысокойточкетрубыиз-заскапливаниягаза. См. 

Рис. 10. 

 
 

 

Рис 10. Установка на самом высоком отрезке трубы. 

 

 

Не устанавливайте датчик на впускающей стороне насоса. Это мера предосторожности поможет избежать 

низкого давления и, соответственно, риск 

повреждения футеровки измерительной трубы. См. рисунок 11. 

 
 

 

 

Рис. 11. Установка рядом с насосами. 
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Устанавливайте сифон (рис. 12 / а) с продувочным клапаном (рис. 12 / б) вниз по течению от датчика в 

водосточные трубы длиннее 5 метров. 

 

 



Эта мера предосторожности поможет избежать низкого давления и, соответственно, риск повреждения 

футеровки измерительной трубы. См.Рисунок 12 

 

 

 
Рисунок 12. Установкаводосточных труб 

 

6.6 Место установки 

 

Чтобы предотвратить воздействие на корпус  прямых солнечных лучей или дождя (если устройство 

применяется в открытом месте),  должно быть использовано всепогодное покрытие. 

Расходомер не долженподвергатьсявоздействию чрезмерной вибрации, резких колебаний температуры 

окружающей среды и долговременных дождей. 

Следует предотвратить утечку агрессивной жидкости. Напряжение магнитного поля должно быть не менее 

400А / M. 

 

 
  Рис. 13. Место установки 

 

 

6.7 Соединение труб 

 

Сам датчик не может бытьиспользован в качестве опоры, он долженкрепиться к соединительным трубам. А 

также датчик не должен нести слишком большую нагрузку крепления. Кроме того, необходимо избежать 

повреждений, вызванных 

тепловым расширением. См.рис. 14/A/B 

 

 
Рис. 14/A. Опора 
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Рис. 14/B. Опора 

 

 
6.8 Монтажные требования 

 

а) Необходимообеспечить условие, чтобы измерительная труба и эксплуатационная труба находились на 

одной оси. Для датчиков меньше Ду50, осевая разница между измерительной трубой и эксплуатационной 

трубойможет быть до 1,5 мм, для датчиков от Ду65 до Ду300, она должна быть менее 2 мм, а для датчика с 

Ду350, она должна быть менее 4 мм. 

б) прокладка между фланцами должнабыть коррозионно стойкой. Прокладка не должна достигать 

внутренней части трубы. 

в) Резьба крепѐжных болтов и гаекдолжна быть в хорошем состоянии. Болты должны быть закреплены с 

помощью гаечного ключа с соответствующим размеру фланца крутящим моментом.  

г) Необходимо принять отдельные меры по предохранению футеровки от жары, если рядом с 

установленным датчиком происходит сварка или газовая резка в трубе. 

Если датчик установлен в колодце или погружен в воду, соединительные коробки для датчика после ввода в 

эксплуатацию должны быть заполнены и запечатаны уплотнительным клеем. 

 

6.9 Специальные кольца 

 

а) Заземляющее кольцо (рис. 15/I) 

Материал: AISI321 илихастеллойC 

Толщина: 3мм 

Длянеиндуктивныхтрубзаземляющиекольцадолжныбытьустановленымеждуфланцамидатчикаитрубы,чтобы

обеспечитьрасходомеруиизмеряемойсредеодинаковыйпотенциал. 

 

 

б) Защитное кольцо (рис. 15/II) 

Если в измеряемой среде есть примеси, защитные кольца должны быть установлены на входе сенсорного 

датчика. Кромка защитного кольца должна распространяться на датчик, чтобы уменьшить износ футеровки. 

 

 
 

Заземляющее кольцо защитное кольцо 

 

I    II 

 

Рис. 15. Специальные кольца 
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6.10 Выравнивание потенциалов и измерение сопротивления электрических помех. 

 

Для измерительной цепи измеряемая жидкость принимается как нулевой потенциал. Измеряемаяжидкость 

представляет собой  в большинстве случаев применениязаземляющий  потенциал, поэтому заземляющее 

 



соединение на самом деле означает соединение с измеряемой жидкостью. Заземляющий кабель к датчику 

подсоединяется к металлической трубеи фланцам методом сварки. Благодаря футеровке металлическая 

труба изолирована от измерительной жидкости, так что фланцы датчика должны быть подсоединены к 

фланцам,находящимся в непосредственном контакте с измеряемой жидкостью,с помощью проводов. 

Сопротивление соединения заземления не должно превышать 10Ом. 

В большинстве случаев применения нет необходимости принимать специальные меры для установки 

датчика, требуется только отделить сигнальный кабель от основного кабеля. 

Если датчик с катодной защитой или технологический процесс с электроанализом, должны быть приняты 

следующие меры: 

 

а) основной ток не должен проходить через измеряемую жидкость в датчик. 

 

б) любой основной ток, проходящий через датчик, не долженпревышать 10А (виртуальная величина). 

 

Следующие меры должны быть приняты для того, чтобы уменьшить влияние магнитногополя: 

 

а) в металлическом трубопроводе, устройство производит выравнивание потенциалов через соединение 

между сенсорнымдатчиком и примыкающей трубой. 

См. Рис. 16. Используя это соединение, ток, проходящий через датчик, не должен превышать10мA 

(виртуальноезначение). Резьбовое соединение для фланцев не может использоваться вместо электрического 

соединения,  необходимы дополнительные электрические соединения, как показано на рисунке 17. 

 

б) Для неиндуктивный трубы, кольца заземления должен быть установлены между обоими фланцами для 

датчика и обоими фланцами для труб. См. рисунок 18. 

 

в) В некоторых системах, например, трубопроводах с катодной защитой, будутнаблюдаться нарушения 

потенциала, потому что не вся система имеетзаземляющий потенциал. В целях устранения этих помех 

можно подключить к датчику две трубы без футеровки, как показано на рисунке 19. 

 

 
 

Рис.16. Изоляционный рукав и прокладка   Рис. 17. Соединение датчика 

Рис.18. Соединение неиндуктивных труб  Рис. 19. Соединение труб без футеровки 

Страница 15 из 28 

RPmag62 –Установка 

 
7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Вы должны использовать кабель круглого сечения для электрическогоподсоединенияк уплотнению 

кабельной муфты. 

 

7.1 Электрическое соединение между датчиком и преобразователем 

 

Электрическое соединение междусенсорным датчиком и преобразователем для компактной версии 

расходомера осуществляется на заводе. 



Содержаниеэтойглавыподходиттолькодлядистанционнойверсиирасходомеров. См.раздел 

“12”ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. 

Если место установки датчика находится в воде или есть вероятность того, что датчик может погрузиться в 

воду, соединительная коробка должна быть залита силиконовым гелем, причѐм в соответствии с настоящим 

руководством по эксплуатации. Привертикальной установкевсе работы по электрическим соединениям и 

уплотнениям должно быть выполнены ещѐ до установки. 

 

7,2 Электрическое соединение для вывода и энергообеспечение 

См. раздел "12" ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. Подготовьте кабель для вывода и энергообеспечения. 

7.3 Требованиякэлектрическомусоединению 

Отключитеподачуэнергиидотого, как производить электрическоеподключение.  

а) После проверки типа кабеля, соблюдая инструкции и правила,подсоедините кабеляправильно и прочно. 

б) При удалении предохранительного покрытия с кабеля, будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию. 

Экрансигнального кабеля должен быть в хорошем состоянии. 

в) Длина кабеля между датчиком и преобразователемзависит от таких факторов, как проводимость 

жидкости, электрические помехи и так далее. Длину кабеля можно рассчитать по следующей формуле: 

L= *4 

Здесь, L длина кабеля, электропроводимость жидкости (микросименс/см). 

При этом, длина кабеля не должна превышать 100м. В целях обеспечения точности измерений и снижения 

помехрасстояние междусенсорным  датчиком и передающим устройством должно быть как можно меньше. 

г) Тип магнитного кабеля тока это трехжильный кабель с экранирующей оплеткой, а сигнального кабеля--
двухжильный кабель с экранирующей оплеткой типа RVVPX -3x1,0ммлиRVVPX -2x1,0ммл 

 

7.4 Клеммные колодки (удаленная версия) 

Подключите кабеля к клеммным колодкам следующим образом. 

 
 Цвет провода Функция Номер клеммы  

  свободная 14 Верхние терминалы 

 Двух проводной кабель 

код 525B005A 

 

Коричневый катушка № 1 41 

Чѐрный катушка № 2 42 

Трѐх проводной кабель 

Код 525B004A 

 

Жѐлто-зелѐный Земля 8 

Коричневый Электрод № 1 6 Нижние терминалы 

Белый Электрод № 2 7 

  Трѐх-проводной экран 4 

  Двух-проводной экран 5 

Таб.3 

 

 
Двух проводной кабель Трѐх проводной кабель 

Рис.20 
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7.5 Подключение кабелей при дистанционной версии 

 

Можно использовать ПВХ кабель с экранирующей оплеткой типаRVVPx2x1, 0ммл и RVVPx3x1, 

0ммлилиподобные. 



 
Рис. 21 

 

8. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Всевышеперечисленныеправилатехникибезопасностидолжныбытьсоблюдены. 

След. моментыдолжныбытьпровереныпередвводомвэксплуатацию: 

 

а) Невозниклиликакиелибоповреждениярасходомера вовремяперевозки и установки 

б) Соответствует ли энергообеспечение указанному на заводской  табличке. 

в) Подходит ли предохранитель. 

г) Производит ли расходомер выравнивание потенциалов. 

д) Используйте кабеля круглого сечения с целью обеспечения защиты IP 
е) Убедитесь, что DIP-переключатель, подсоединѐнный к интерфейсусвязи внешнего диагностического 

блоканаходится в положении "ON" (ВКЛ), как показано на следующем рисунке (Рис.22a) 

ѐ) Убедитесь, что DIP-переключатель на три позиции (Рис.22b),связанныйс выбором связи, находится в 

таком положении,как показано на след. рисунке (Рис.22c) 

 

После выше названной проверки откройте клапан трубы, чтобы полностью заполнить трубопровод. Не 

должно быть никаких протечек или скопления газа в трубопроводе. 

Включите питание расходомера, возможно расходомер будет нормально работать после прогрева около 30 

минут. 
 

Рис.22b               
Рис.22а 
Связь  Положение переключателя Dip 

1                                              2                                      3 

Без связи OFF  ВЫКЛ OFF  ВЫКЛ OFF  ВЫКЛ 

RS485 OFF  ВЫКЛ OFF  ВЫКЛ OFF  ВЫКЛ 

HART OFF  ВЫКЛ ON  ВКЛ ON  ВКЛ 

MOD-BUS OFF  ВЫКЛ OFF  ВЫКЛ OFF  ВЫКЛ 

 
Рис.22c 

9. ДИАГНОСТИКА 
Передремонтом 

Выдолжныпрочитатьправилатехникибезопасности.Пожалуйстасвяжитесьспроизводителем,еслиубедитесь,чт

одатчикнеисправен. 

9.1 Простой ремонт 

Произведитевизуальныйосмотр,чтобыпроверитьсостояниеэлектрическихсоединенийиможетлирасходомер 

нормально работать.  

9.2 Диагностика 

Еслирасходомернеможетнормальноработать, Вы можете проверить след. моменты: 

а) Проверьте,открытыливсеклапанывтрубопроводе, заполненалитрубаполностьюжидкостью, близка ли 

скорость потока к верхнему пределу шкалы. 
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б) Проверьте, функционируют ли нормально энергообеспечение, переключатель и предохранитель. 

в) Проверьте измерительный прибор и кабель на наличие повреждений. 

г) Проверьте, идентичны ли номер и коэффициентпреобразователя с соответствующими данными сенсорного датчика.  

д) Проверьте правильность настроек максимального потока.  

е) Проверьте провильность выходного соединения и состояние подсоединения для выравнивания потенциалов.  

ѐ) Проверьте преобразователь и связанное с ним оборудование,как показано в разделе “12” ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 



 

7.5 Таблица диагностики и анализа для электромагнитных расходомеров: 
Диагностика Неисправность 

Тип Описание Отсутствие 

выходного 
сигнала 

 

Колебания 

выходного 
сигнала 

 

Нестабильный 

нуль 

Результат 

измерений 
неточный 

 

Итог превышает 

максимальный 
расход потока 

Трубопроводы и 

соответственное 
оборудование 

 

1. Дефектная 

установка 
  

х 

  

х 

 

х 
2.Труба не полная  
1) Содержит газ  х  х  
2) Пузырьковый 

режим потока или 

пробчатый режим 

потока 

   х  

3) Уровень 

жидкости ниже 

электрода 

    х 

3. Импульсы 

создаются насосом 

или клапаном 

 х  х  

Жидкость 

 

1. Содержит газ  х  х  
2. Содержит примеси 

1) Элетрод 

загрязнѐн 
 х х   

2) Налѐт покрывает 

электрод или 

футеровку 

х  х   

3. Проводимость 

неоднородна или 

близка к 

пороговому 

значению 

 х х   

4. Принадлежности 

не подходят для 

измеряемой 

жидкости 

х х    

Состояние 
 

1. Высокое 

магнитное поле 
 х    

2. Блуждающий ток 

от трубопровода 
 х    

3. Неуравненные 

потенциалы 
  х х  

Таб.4 

10. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 

Полный комплект измерителя состоит из сенсорного датчика и преобразователя. Для дистанционной версии стандартная 

длина кабеля 5м.  

 

11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, измерительный прибор должен оставаться в упаковке в 

процессе хранения. 

Условия хранения: 

а) необходимо обеспечить защиту от дождя, пара и ударов. 

б) температура хранения от -20 ° ... +60 ° C относительная влажность должна быть не более 80%, ещѐ лучше 

около 50%  

в) Перед хранением бывших в эксплуатации сенсорных датчиковдолжны быть удалены остатки измеряемой 

жидкости на футеровке и электродах. 
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12. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

 
12.1 Конструкция преобразователя 

 

Естьдвеверсиисоединениясенсорногодатчикаипреобразователя: компактная версия идистанционнаяверсия 

 

12.1.1 Соединение между датчиком и преобразователем (Рис.23) 

 



 

 Двух проводной кабель          
        Преобразователь 

 
Трёх проводной кабель  Датчик   

 

Рисунок 23 

12.1.2 Подключение компактной и дистанционной версий (Рис.24) 

 
Рисунок 24 

12.1.3 Электрическое подключение цифрового сигнального выхода  

 
 

Активныйсигнал  0...+12В постоянного тока 

Рисунок 25-A 

 

 

Страница 19 из 28 

RPmag62 - Настройки 
 

 
        Внешний нагрузочный резистор 

0...+24В постоянного тока 

Рис. 25-B 



 

 

13. НАСТРОЙКИ 
 

 

Естьдвамодусаэксплуатацииприбора: измерительный модус и модус настройки параметров. 

Визмерительномавтоматическоммодусерасходомерможет выполнять измерительные функции и отображать 

относительные значения 

измерений.ВмодусенастроекпараметровВыможетеиспользоватьчетыреклавишинапанели для настройки 

соответствующих параметров. 

Примечание: 

Измодусанастройкипараметровизмерительныйприборавтоматическивозвращаетсявизмерительныймодуспос

ле 2-хминутпребываниявбездействии.  

 
Рис. 26 

 

13.1 Функции клавиш 

 

13.1.1 Функции клавиш в модусе “RUN”  

 

Следующая страница 

Последняя страница 

 

13.1.2 Функции клавиш в модусе “SETTING”  

 

От числа со стрелкой отнимается 1(циркулярно) 

К числу со стрелкой прибавляется 1(циркулярно) 

+ Курсор перемещается влево 

+ Курсор перемещается вправо; 

+ Доступ к меню для настройки параметров 

Доступкразделамменю,сохранениепараметров,выходивозвраткизмерительному автоматическому модусу  

(необходимо беспрерывно нажимать на протяжении 2-х секунд). 
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13.2 Дисплей 

Дисплейсостоитиздвухстрок,какпоказанонарис. 23. Верхняя строка --это главный дисплей и в ней 

отображаетсярасход,скорость потока, процентное содержание полномасштабного расхода, процентное 

содержание автоматической оптимизации и сообщения сигнализации. 

Нижняястрокавыводитданныесчѐтчика. 

Используя FQ= Расход потока 
   FS= Скорость 

  FLP= Процентное содержание полномасштабного расхода 



CDR=Процентное содержание автоматического усиления 

     Индикация тревоги (!) 
 

  Используя  Сумматор прямой 
     Сумматор обратный 
     Сумматор нетто 
     Поток OK 
     MTSSNROK 
     Система OK 
     Сообщения тревоги 

 

Рис. 27 

 

Для переключениянаверхнююстрокудисплея используется , а для переключения на нижнюю 

строкудисплея используется . 

 

13.3 Режим допуска “НАСТРОЙКИ”  

Визмерительноммодусе, после нажатия + высвечивается пароль (0000). До получения доступа к 

меню, чтобы найти параметры, которые Вы хотите изменить,Выдолжныввестипарольинажать +  . 

Посленажатия Выможетеизменитьпараметр. Нажмите  для подтверждения входа и выхода после 

изменения параметров. 

Вам даютсяпаролитрѐхуровней(уровень1, 2 и 3): 

Парольпервогоуровня: “0521”, нужендляэксплуатациииустановки а также для чтения параметров. 

Парольвторогоуровня: “3210”, нужен для изменения параметров. 

Парольтретьегоуровня: “7206: нужен для сброса счѐтчика. 

Еслинеобходимо, Вы можете связаться с производителем и узнать пароль четвѐртого уровня (уровень 4). 

 

13.3.1 Операции для настройки параметров 

 

Основные операции 

(1) Выбор класса функции и самой функции: или  

(2) Движение курсора налево: +  

(3) Движение курсора направо:  +  

(4) Доступ к подменю для настройки параметров:  

(5) Сохранение ввода пароля:  

(6) Возврат к верхнему меню:  

(7) Переходотнастроекпараметроввглавное меню: ,нажатие длится 2 секунды. 

 

Страница 21 из 28 

RPmag62 –Настройки 

 

13.3.2 Меню настроек параметров 

 

Краткий обзор параметров для настройки меню: 

 
 

N Описание Настройка Диапазон параметра Уровень  

пароля 

 N Описание Настройка Диапазон  
параметра 

Уровень  

пароля 

 

 

Таблица 5 
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13.4 ПАРАМЕТРЫ 

 

13.4.1 LANGUAGE (Язык) 
СпомощьюэтойфункцииВыможетевыбратьязыкдисплея: итальянский , английский, 

французскийииспанский. 

13.4.2 COMADDRES 

СпомощьюфункцииCOMADDRES, 

Выможетевыбратьидентификационныйкоддлярасходомераприкоммуникациирасходомерасглавнымкомпьют

ером.Этот код может быть выбран в пределах от 0 до 99.  

13.4.3 BAUDRATE (Скорость передачи данных) 



СпомощьюфункцииBAUDRATE, Выможетевыбратьскоростьпередачиданныхприкоммуникации с главным 

компьютером в соответствии с характеристиками передачи данных главного компьютера. Вы можете 

выбрать скорость передачи данных от 600 bit/sдо 14400 bit/s. 

13.4.4 COMPROTOCOL 

Этотиппротокола связимеждурасходомеромисоответствующимглавнымкомпьютером.Выможетевыбрать: 

RS485, 

MOBUS RTU, PROFIBUS или HART. 

Примечание–Чтобыактивироватьпоследовательныйвыход,необходима его карта опций. 

13.4.5 SENSORSIZE (Размер датчика) 

СпомощьюфункцииSENSORSIZE, Выможетевыбратьноминальныйдиаметррасходомераот 3...до 3000м. 

13.4.6 FLOWRANGE (Диапазон расхода) 

Этафункцияпредназначена для всего диапазона расхода. Верхнийпределдляиндикациивыходаипроцентного 

содержания. Касается верхнего предела выхода и частоты (импульса), 100% индикация значения. 

Показывает прекращение подачи потока и сигнализируетпредельные значенияв виде процентного 

содержания.С помощью функции FLOWRANGEвы можете выбрать единицуизмерения потокаиз 

следующих единиц л/с, л/мин, л/ч, м3/с, м3/миним3/ч. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прииндикациирасходаиспользуютсяпять оперативных цифр. 

Послепоследнейцифрыпоказанаединица расхода. 

Если выбранная единица не подходит, на экране появляется сообщение о неправильной 

настройке“overflow”(перерасход) или  “underflow”  (недостаточный расход). 

ВэтомслучаевышеупомянутыепятьцифрнемогутбытьпоказаныиВыдолжны выбрать другую единицу 

измерения. 

Примечание–Этотпараметрнельзякалибрировать, датчикужеоткалиброванназаводе. 

13.4.7 FLOWRSPNS (Реакция потока) 

Повышениескоростиреакциипотокаулучшаетстабильностькакиндикациирасходапотокатакивыходного  

сигнала. Выможетевыбратьскоростьреакцииврасходомере.  

13.4.8 FLOWDIRECT (Направление потока) 

ЕслиВырассматриваетефактическоенаправлениепотокакакдвижениевперѐд, адисплейкакобратное, 

ВыможетевыбратьREVERSE; и наоборот. 

13.4.9 FLOWZERO (Нулевой поток) 

Еслитрубазаполненастоячейжидкостью, измерительныйпреобразователь, будучи интеллектуальным 

устройством, делает коррекцию на абсолютный нуль. Если нулевой диапазон колеблется выше 

исправленного показателя,необходимо откорректировать нулевой 

пункт.Нулевойпунктотображаетсявскоростивмм/с. Коррекция нуля показана в следующей формуле 

FS= 00000 

± 0.000 
Надисплееверхняястрокапоказывает значение нулевого измерения, нижняя строка показывет коррекцию 

нулевого пункта. КогдаFSнепоказывает0000, нужнакоррекциянануль. 

Примечание: ЕслиFSповышаетсяприизмененииоткорректированногопоказателявнижнейстроке, Вы должны 

с помощью плюса или минуса в нижней строке исправить значение FSнануль. 

Предупреждение: Коррекциянулевогоуровняпроизводитсятолькоприодномусловии: Сенсорный датчик 

заполнен стоячей жидкостью.  
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13.4.10 FLOWCUTOFF (ОТСЕЧКА РАСХОДА) 

Отсечка расходаопределяетсяпроцентнымсодержаниемиэтот показатель связан с величиной верхнего 

предела диапазона расхода потока. Когдафункцияотсечки расходаактивирована, задействованытакие 

показателикак расход потока, скорость и отображение процентного содержания. 

13.4.11 CUTDISPENA 

Вы можете выбрать между ВКЛЮЧИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ. ЕслиВывыберетефункцию“DISABLE” 

(«Выключить»),на дисплее будет показан нуль, когда расход потока ниже показателя в  

FLOWCUTOFF. 

13.4.12 TOTALUNIT (единицы измерения всего) 

Всуммирующем устройствечастотногопреобразователяесть10характеристическихчисел.  

Максимальноезначениесчѐтчикаможет быть 4294967295. 

Единицамиизмерениядлясчѐтчикаявляютсялим3 и их кратные, как 0.00001л, 0.0001л, 0.001л, 0.01л, 0.1л, 1л, 

0.00001м3, 



0.0001м3, 0.001м3, 0.01м3, 0.1м3, 1м3. 

13.4.13 SEGMANENA 

Этотпараметрнужендлятого, 

чтобывключитьиливыключитьобратноесуммирующееустройствоисоответственнодифференциальноесуммир

ующееустройство. 

13.4.14 ANALOGTYPE (тип аналогового сигнала) 

Выможетевыбратьдиапазон 0...10мAили 4...20мAдля выхода тока. 

13.4.15 PULSETYPE (тип импульса) 

ВэтомпараметреВыможетевыбратьизчастотногоиимпульсноговыхода. 

Частотныйвыходпредставляетсобойнепрерывную прямоугольную волну. 

Импульсныйвыходпредставляетсобойпрямоугольнуюволнуспрерываниями.Частотныйвыходчастоиспользуе

тсядляцифрового измерения потока и счѐтчика на короткое время. Импульсныйвыходчастоиспользуетсядля 

счѐтчика на длительное время. 

13.4.16 PULSEUNIT (Единица импульсного выхода) 

Выможетевыбратьсоотношениемеждуимпульсамииизмерительными единицами. 

13.4.17 PULSEVALUE (Масштаб иимпульсного выхода) 

PULSEVALUEустанавливает один импульс на выбранное число единиц 

объема.Еслиединицаизмеренияпотокал, то коэффициент импульса измеряется в л-1. 

Еслиединицаизмеренияпотокам3, то коэффициент импульса измеряется в м-3. Выможетевыбратьиз0.00001л-1, 

0.0001л-1, 

0.001л-1, 0.01л-1, 0.1л-1, 1л-1, 0.00001 м--3, 0.0001 м-3, 0.001 м-3, 0.01 м-3, 0.1 м-3, 1 м-3. В одном и том же потоке 

коэффициент импульса меньше, а частота импульса выше. Максимальный импульсный выход составляет  

5000 за секунду. Для механических счѐтчиков максимальный выход составляет 

25 за секунду. Максимальная продолжительность импульса составляет  20мс. 

Онаавтоматическименяетсяпривысокойчастоте. 

13.4.18 PULSEWIDTH (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА) 

Вы можете выбрать длительность импульса от 1 до 1999мс. 

13.4.19 FREQUENMAX (МАКС. ЧАСТОТА) 

Максимальнаячастотавзаимосвязанасверхнимпределом диапазона потока. Выможетевыбратьзначение 

частотыот1 до 5000Гц.  

13.4.20 MTSENSORENA 

Этот параметр помогает выявить пустую трубу. ЕслиВывыберетефункциюENABLE (ВКЛЮЧИТЬ),  

аналоговый и цифровой выход обнуляются, и показатель расхода потока тоже отображается как нуль, если 

труба пустая. Если Вы выберете функцию DISABLE (ВЫКЛЮЧИТЬ), расходомер не обнаружит пустую 

трубу. 

13.4.21 MTSNSRTRIP 

Этотпараметррегулируеткритическийпорогдляобнаруженияпустойтрубы. 

Еслипроцентноесодержаниеавтоматического усиления CDR, отмеченное во время измерения, вырастает до 

значения настройки, срабатывает сигнализация.ЗначениеCDRрастѐт, если электропроводимость жидкости 

падает, это означает, что труба опустошается. 

13.4.22 MTSENSORCRC 

Этотпараметррегулируетдиапазондляобнаруженияпустойтрубыиеготочностьистабильность. 

Стабильностьдостигаетсяприменьшейточности. 

ЭтотпараметррегулируетавтоматическийростпроцентногосодержаниявеличиныCDR, если труба пуста. 
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13.4.23 MTSENSOROUT 

Вменю13.4.18, еслиВывыберете функцию “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) итрубапуста, жидкокристаллический 

дисплей измерительного устройства автоматически показывает сообщение “MTSALM2. 

ЕслиВамнуженсигнальныйвыход, Вы должны выбрать функцию “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) в этом меню, 

напряжение терминалаFC_Aснижается,еслитрубапустая. 

13.4.24 ALMHIGHENA 

ЕслиВывыберетефункцию “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ), расходомерпокажет, 

еслирасходпотокавышеверхнегопредела, в противном случае прибор не среагирует. 

13.4.25 ALMHIGHVAL 

Значениесигнализацииверхнегопределавыражаетсявпроцентномсодержании, исвязаносверхним пределом 

диапазона расхода потока. Выможетеввестизначениемежду 0% и 200%. 



Вовремяработырасходомервыдаѐтсигнальное сообщение, еслипроцентноесодержаниерасходапотока выше 

этого значения. 

13.4.26 ALMHIGHOUT 

Вменю 13.4.24, еслиВывыберете “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) , 

ифактическийрасходпотокавыше,чемнастройкифункцииALMHIGHVAL, 

жидкокристаллическийдисплейизмерительногоустройстваизмерительного прибора показывает сообщение 

“HIGHALARM”. ЕслиВамнуженсигнальныйвыход, Выдолжнывыбратьфункцию  “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) 

в этом меню, уровень напряжения терминала FC-Aстановится ниже, если фактический расход потока выше, 

чем настройка функцииALMHIGHVAL. 

13.4.27 ALMLOWENA 

При выборефункции “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ), измерительноеустройстворегистрирует, 

еслирасходпотоканиже, чемнастройкафункцииALMLOWVAL, в противном случае прибор не среагирует. 

13.4.28 ALM LOW VAL 

Этафункциясхожас ALM HIGH VAL. 

13.4.29 ALM LOW OUT 

Вменю 13.4.27, есливыбрать “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) ифактическийрасходпотоканиже, 

чемнастройкафункцииALMLOWVAL,нажидкокристаллическомдисплееизмерительногоприбораавтоматичес

кивысвечивается сообщение “LOWALARM”. ЕслиВамнуженсигнальныйвыход, Выдолжнывыбратьфункцию  

“ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) в этом меню, уровень напряжения терминала FC-Aстановится ниже, если 

фактический расход потока выше, чем настройка функцииALMLOWVAL. 

13.4.30 TOTALALMEN 

Привыборефункции “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ) измерительныйприборрегистрирует, 

неявляютсялипоказанияпрямогосуммирующего устройства, обратногосуммирующего 

устройстваилисуммирующего устройствачистыхзначений выше чем999999990, в противном случае прибор 

не среагирует. 

13.4.31 TOTALALOUT 

Вменю 13.4.30, еслиВывыберете “ENABLE” (ВКЛЮЧИТЬ), расходомерконтролирует, не достигли 

липрямойтотализатор, обратныйтотализаторилитотализаторчистых значенийзначения 

999999990, в этом случае жидкокристаллический дисплей измерительного устройства автоматически 

показывает сообщение “TOTALFULL”, отсчѐт прекращается и уровень напряжения термиинала 

FC_Aснижается. ЕслиВыхотитеотключитьэтусигнализацию, Вам нужно сбросить счѐтчик(см. 13.4.35). 

13.4.32 OUTFUNTEST 

Этафункциянужнадля тестирования аналогового выхода и частотного выхода. Выможетевыбрать0%, 25% , 

50% , 75% или100%.Есливыбрать 0%, аналоговыйвыходсоответствует4мА, а частотный выход 0Гц ; если 

выбрать 100%, аналоговый выход равен20мА, а частотный выход соответствует максимальной 

частоте.(см.12.4.17). Когдаэтафункциявключена, то и аналоговый выход и частотный выход соответствуют 

относительным величинам конфигурации и не зависят от фактического расхода потока. Эта функция 

автоматически отключается, когда расходомер работает в измерительном модусе.  

13.4.33 STATUSFUNCT 

Когдавключена эта функция, срабатывает сигнализация, если с системой возникает проблема. Вы можете 

выбрать тип сигнализации.Этот сигнальный выход низкого уровня. Сигнализация катушки (SYSALM) 

проявляется в случае возникновения проблем с катушкой, если активирована конфигурация 

13.4.18.Сигнализация пустой трубы (MTSALM) срабатывает, если труба пуста.  

Остальныесигнализациифункционируют подобным образом. ЕслиВам не нужны сигнализации, Вы можете 

отключить эту функцию. 
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13.4.34 INPCLRLFUN 

Этафункцияможетбытьиспользованадляуправлениярабочимстатусомсистемыснаружи. 

Выможетесамиконфигурироватьэтотпараметр. ЕсливыбранафункцияCLRTOTAL, суммирующее устройство 

чистых значений сбрасывается на нуль, если выбрана функция CLRTOTP, сбрасывается на нуль прямой 

счѐтчик, а счѐтчик чистых значений автоматически меняет 

показатели.КогдавыбранафункцияCLRTOTN,сбрасывается на нуль обратный тотализатор, а тотализатор 

чистых значений автоматически меняет показатели.ЕсливыбранозначениеFLOW=0, 

показательпотокабудетнуль, ааналоговыйвыход4мAи частотный выход 0Гц. 

КогдавыбранафункцияFLOWHOLD, надисплееостаютсяпоказания последнего значения перед этой 

конфигурацией. 

13.4.35 CLEARTOTAL (ПОЛНЫЙ СБРОС) 

Спомощьюэтойфункции,тритотализаторасбрасываютсядонуля, перестартовывают и начинают новый отсчѐт 

после введения и проверки пароля 3-го уровня. 

13.4.36 TOTALKEY (КОД СЧЁТЧИКА) 

Выбор пароля для перенастройки тотализатора.  

13.4.37 SENSORCODE 1 (КОД СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА 1) 



Здесьрегистрируетсядатаипродукционныйкодрасходомера,чтобыобеспечитьправильностькоэффициентасенс

орногодатчика. 

13.4.38 SENSORCODE 2(КОД СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА 2) 

Здесь регистрируются заказные данные расходомера. 

13.4.39 SENSORFACTOR (КОЭФФИЦИЕНТ СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА) 

Фактор (коэффициент) сенсорного датчика указан на заводской табличке сенсорного датчика. 

Вамнужноввестикоэффициент сенсорного датчикавэтотпараметр. 

13.4.40 FIELDTYPE (ТИП МАГНИТНОГО ПОЛЯ) 

Естьтримодуса электризации магнитного поля. Выможетевыбрать один из них, наиболее подходящий для 

условий эксплуатации. ОбычноиспользуетсяТИП1. ТИП 2 иТИП 3 

используютсядляизмерениячистойводывтрубахсбольшимдиаметром. 

Внимание: Калибровка расходомера должна производиться в тех же самых условиях, что и эксплуатация.  

13.4.41 FLOWFACTOR (Коэффициент потока) 

Эторасчѐтныйфактор,которыйможноустановитьсамим. Спомощьюэтойфункции, Выможетеввести плотность 

измеряемой жидкости, так что на дисплее будет отображаться не объѐм а масса.  

13.4.42 MULTFACTOR 

Эторасчѐтныйфактор,которыйможноустановитьсамим. Замереннаявеличинаумножаетсянаэтотфактор, чтобы  

получить скорость потока для расчѐта в измерительном преобразователе. Напр. для измерений в открытых 

каналах используется погружной электромагнитный расходомер с моделированным сенсорным датчиком. 

13.4.43 ANALOGZERO (Нуль аналогового выхода) 

Спомощьюэтойфункции, Вырегулируетевыходнойсигналтокапринулевойскоростипотока (0мAor 4мA). 

13.4.44 ANALOGRANGE (Диапазон аналогового выходного сигнала) 

Спомощьюэтойфункции,Вырегулируетевыходной сигналтокав зависимости отконечного диапазона 

скорости потока (10мAor 20мA). 

13.4.45 METERFACTOR (Коэффициент преобразователя) 

Этокоэффициентизтестанасовместимостьдляпреобразователей С помощью этого теста производитель может 

гарантировать взаимозаменяемость преобразователей, подходящих к сенсорным датчикам.  

13.4.46 METERCODE 1 (Код преобразователя 1) 

Этоидентификационныйкодпреобразователядляпроизводителя. 

13.4.47 METERCODE 2 (Код преобразователя 2) 

Этоидентификационныйкодпередающегоустройствадляпроизводителя. 

13.4.48 FWDTOTALLO 

Пять самых низких значений прямого счѐтчика. 
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13.4.49 FWDTOTALHI 

Пять самых высоких значений прямого счѐтчика. 

13.4.50 REVTOTALLO 

Пятьсамыхнизкихзначенийобратногосчѐтчика. 

13.4.51 REVTOTALHI 

Пятьсамыхвысокихзначенийобратногосчѐтчика. 

13.4.52 PASSWORD 1 (ПАРОЛЬ 1) 

Выможетеизменитьэтотпароль 1-го уровня. Намомент выпуска устройства с завода пароль0521. 

13.4.53 PASSWORD 2 (ПАРОЛЬ 2) 

Выможетеизменитьэтотпароль 2-го уровня. Намомент выпуска устройства с завода пароль3210. 

13.4.54PASSWORD 3(ПАРОЛЬ 3) 

Выможетеизменитьэтотпароль 3-го уровня. Намомент выпуска устройства с завода пароль7206. 

13.4.55 PASSWORD 4 (ПАРОЛЬ 4) 

Вы можете узнать у производителя пароль 4-го уровня. Егоможноменять. 

13.4.56 LOADPRESET (Запрограмированная загрузка) 

Для загрузки параметров по умолчанию 
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RPmag62 - сертификаткалибровки 
Каждыйблоксопровождается международно признанным калибровочным сертификатом.  

КалибровочнаяотметкасертифицированаN.I.M. (NationalInstituteofMetrology- Национальным 

Институтом Метрологии), международнопризнанным 

B.I.P.M. (BureauInternationaldesPoidsetMetrologie) исоответствуетнормеNTCISOIEC 17025. 

ВсекалибровкипроведенывсоответствиисостандартамиEN 45001 и с точностью выше 99.97%. 

 

RPmag62 –Гарантия 
Продукты, произведѐнные компанией SGMLEKTRA, имеют гарантийный период 12 (двенадцать) месяцев 

со дня даты доставки, согласно документу условий продажи.  

SGMLEKTRAможет сама решать, ремонтировать ли прибор или поставить новый. Если прибор подвергался 

ремонту, изначальный срок гарантии сохраняется, если прибор был заменѐн, 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 условияхSGMLEKTRAне несѐт 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.. .................................... 

отвечаеттехническимтребованиями техническим 

характеристикамиизготовленовсоответствиисостандартамиSGM-LEKTRA 

Менеджерконтролякачества .................................Дата продукции и проверки ................................. 
Техническая документация может быть изменена без предварительного уведомления 

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 


