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Расходометр PD 340 это электромагнитный прецизионный счетчик, предназначенный для 
измерения объёма электропроводных жидкостей. Расходомер может применяться в условиях, 
где требуется соблюдение санитарно-гигиенических нормативов. Прочная конструкция 
позволяет использовать его в установках с наличием твердых частиц в измеряемой жидкости.

 Подходит для санитарных применений - Создан специально для пищевой промышленности.
 Отсутствие подвижных частей - Нет необходимости в техническом обслуживании и ремонте. 
 Прочная и компактная конструкция - Лёгкость монтажа, даже при сложных условиях эксплуатации.
 Заводская конфигурация, отвечающая требованиям клиента. - Облегчает установку, позволяет   

 экономить время и деньги. 
 Конструкция, не зависящая от изменений профиля течения - Обеспечивает высокую точность даже в  

 случае изменения вязкости жидкости. Нет необходимости для повторного калибрования при   
 изменении измеряемой среды (напр. молока, сливок или жидкостей, содержащих твердые частицы).
 Оптимизация для достижения высокой точности и линейности. Применение функции линеаризации  

 делает возможными измерения в диапазоне 1:100. Таким образом, счетчик обычно подбирается с  
 учётом диаметра труб установки, что снижает расходы, а также минимизирует падение давления.
 Измерения объёма: м³, литр, американский галлон и пр.

 Ошибка измерения расхода: См. диаграмму выше
 Ошибка выхода тока:   Согласно диаграмме ±0.3% от предельного значения выхода тока.
 Линейность:  См. диаграмму выше
 Повторяемость:  Max. 0.5 x ошибка, (см. диаграмму)
 Температура жидкости:  -30 °C до 100 °C
 Давление жидкости:  Макс. 10 bar
 Проводимость жидкости:  Мин. 5 μS/сm
 Питание:  24В постоянного тока ±15% или 24В переменного тока ±15%
 Потребляемая мощность:  Макс. 6 W

При выборе размера прибора используйте 
диаграмму слева и обратите внимание на 
следующие рекомендации:

 Должен быть выбран расходомер с 
диаметром трубы, равным остальной 
части системы трубопровода. 

 Если оптимальная точность измерений 
имеет первостепенное значение, должен 
быть выбран наименьший расходомер, 
в то же время необходимо принять во 
внимание, что максимальный расход  не 
должен превышаться.

Расходометр серии PD 340
Введение

Преимущества

Функции

Технические 
характеристики

Руководство по 
выбору

Механическая 
часть

Размер 
прибора

Номинальный
размер D в мм

Максимальный
расход в м3/ч

Вес
в кг

C 25 25 8 5
C 38 38 20 5
C 51 51 40 5
C 63 63 80 5
C 76 76 120 5

*C 102 102 200 10.5

551656-02

Обжимное кольцо/наконечник
DS/ISO 2852

250

17
8

110

D

Размеры в мм

 Выходы: импульсный и 4-20 мА
 Функция контроля дозировки.
 Встроенный контроллер потока PI.
 Простое подключение к дисплею.

  (PD 210)

 Реализация связи с использованием протокола 
  IEC 61158 Fieldbus.
 Два встроенных счетчика, суммирующих измеряемый объём. 
 Входы для датчика температуры и цифрового сигнала.

(* Другие механические размеры)

Максимальная погрешность в 
сравнении с фактическим расходом

 Допустимые нормы проверки калибровки   
  при заданных условиях. 
 Эксплуатационное исполнение, включая    

  эффекты различий в зависимости от типа  
  жидкости/температуры, температуры 
  окружающей среды и напряжения     
  источника питания.
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Сертификаты  MID 2004/22/EC – Сертификат определения
  качества номер TC7204).

Скорость потока:100 % от
максимума 5.4 [м/с] (C 51)
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