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Внимание!
Настоятельно рекомендуется прочитать настоящее руководство перед установкой приборов.
Несоблюдение рекомендаций, приведенных в данном руководстве, может привести к
травмам персонала и/или повреждению приборов.

BRONKHORST®

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
Данное руководство описывает мини-Кориолисовые измерители и регуляторы
массового расхода для газа и жидкости серии mini CORI-FLOW. Оно содержит
общие инструкции для работы с данными приборами.
Дополнительную информацию можно найти также в других документах.
Руководства по приборам mini CORI-FLOW включают:
 Краткое руководство по mini CORI-FLOW

(документ № 9.17.052)

 Общая инструкция по mini CORI-FLOW

(документ № 9.17.050)

 Инструкция по эксплуатации цифровых приборов

(документ № 9.17.023)

 Описания интерфейсов цифровых шин:
 FLOW-BUS интерфейс
 Profibus-DP интерфейс
 DeviceNet интерфейс
 RS232 интерфейс с FLOW-BUS протоколом
 Modbus интерфейс

(документ № 9.17.024)
(документ № 9.17.025)
(документ № 9.17.026)
(документ № 9.17.027)
(документ № 9.17.035)
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Информация в настоящем руководстве проверена
считается полностью достоверной. Однако, компания
несет ответственности за неточности. Материал
руководстве носит сугубо информативный характер
может быть изменен без предупреждения.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для
данного
оборудования
компания
Bronkhorst®
гарантирует
отсутствие
дефектов
конструкционных
материалов и изготовления в течение 3-х лет со дня
отгрузки товара с завода компании при условии его
эксплуатации в точном соответствии с технической
спецификацией и инструкциями настоящего руководства, а
также при условии, что оборудование не подвергалось
порче, механическому повреждению или загрязнению.
Приборы, которые в течение этого срока работают
неисправно, подлежат ремонту или замене за счет заводаизготовителя. Срок гарантии после ремонта составляет 6
месяцев, либо до конца первичной гарантии в зависимости
от того, что дольше.
Гарантия распространяется на все изначальные и скрытые
дефекты, случайные неисправности и неизвестные
внутренние причины.
Гарантия не распространяется на неисправности по вине
пользователя, такие как загрязнение, неправильное
электрическое соединение или механическое повреждение.
Ремонт приборов, возвращенных в гарантийную службу, от
повреждений, признанных частично или полностью
негарантийными, может быть сделан за отдельную плату.
Гарантийное обслуживание приборов выполняется на
территории сервисного центра Bronkhorst® по адресу:
Nijverheidsstraat 1A NL-7261 AK Ruurlo (NL). В случае, если
приборы поставлялись российским дистрибютором ООО
«Сигм плюс инжиниринг», гарантийное обслуживание
выполняется по адресу: 117342, г. Москва, ул. Введенского,
д. 3, корп. 5. Bronkhorst® (ООО «Сигм плюс инжиниринг»)
оплачивает только исходящие транспортные расходы,
когда обслуживание оформляется как гарантийное.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1.1.1. Расход газа / жидкости
Измеритель / регулятор расхода газов и жидкостей серии mini CORI-FLOW компании Bronkhorst® - это
точный прибор, предназначенный для измерения и регулирования расходов газов и жидкостей до 200
бар(а) в зависимости от типа, показания которого практически не зависят от изменений давления и
температуры. Приборы mini CORI-FLOW напрямую измеряют массу, и результат измерений не
зависит от физических свойств газа или жидкости. Система может быть укомплектована
регулирующим клапаном и многофункциональной системой считывания для измерения и контроля
расхода жидкости.
Приборы серии mini CORI-FLOW компании Bronkhorst Cori-Tech B.V. являются точными компактными
измерителями/регуляторами расхода, основанными на эффекте Кориолиса. Для удовлетворения
нужд рынка малых расходов существуют 4 модели, перекрывающие диапазон от 5 г/ч до 300 кг/ч
(полная шкала). В каждой предлагается многодиапазонная функция (Multirange): установленный на
заводе диапазон может быть перенастроен пользователем без утраты первоначальной точности.
Приборы исполнены в прочном влагозащищенном корпусе IP65.
Приборы серии mini CORI-FLOW содержат трубку с датчиком, изогнутую в виде петли по уникальной
технологии, являющуюся частью осциллирующей системы. Когда среда течет по трубке, сила
Кориолиса вызывает изменяющийся сдвиг фаз, который улавливается датчиком и передается на
встроенную интерфейсную плату. Выходной сигнал строго пропорционален реальному массовому
расходу. Кориолисовые приборы быстро и точно измеряют массовый расход, а также обеспечивают
двунаправленные измерения расхода. Приборы mini CORI-FLOW дополнительно измеряют плотность
и температуру среды.

1.1.2. Корпус
Конструкция корпуса каждого прибора полностью удовлетворяет требованиям ЕМС. Кроме того,
приборы исполнены в прочном влагозащищенном корпусе IP65.
Корпус измерителя
M12-M14
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1.1.3. Клапаны
Регуляторы mini CORI-FLOW M12, M13 и M14 оснащаются встроенным или модульными клапанами.
Регулятор M15 может быть оснащен только модульным клапаном.

Регулятор с встроенным клапаном

Для жидкости клапан имеет дополнительный штуцер на крышке для удаления газа.
Модульный или отдельно стоящий модульный клапан присоединяется с помощью порт-коннектора.

Возможные комбинации:

M12
M13
M14
M15

Жидкость
C2I
F-033CI
C2I
C5I
F-033CI
C2I
F-033CI
C2I
C5I
F-033CI
F-004AI

Газ
C0I, C1I
F-033CI
C01, C1I
C5I
F-033CI
C0I, C1I
F-033CI
C5I
F-033CI
F-004AI
F-012AI, F-013AI

Клапаны:
Клапан C2I
Клапан прямого действия для жидкости
(“открытый” шток) с металлическими
уплотнениями и спускным штуцером.

Клапан C5I
Клапан прямого действия для жидкости/газа с
металлическими уплотнениями.
Клапан C5I = нормально-закрытый

Клапан C2I = нормально-закрытый

9.17.050
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Клапаны C0I и C1I
Клапаны прямого действия для газов с
металлическими уплотнениями
Клапан C0I = нормально-закрытый
Клапан C1I = нормально-открытый

Клапан F-004AI / BI
Сильфонный клапан для жидкостей и газов на
малые перепады давления с эластомерными
уплотнениями

Клапан F-033CI
Клапан Vari-P для жидкостей и газов на большие
перепады давления с эластомерными
уплотнениями
Клапан F-033CI= нормально-закрытый

Клапан F-012AI/F-013AI
Пилотный клапан для газов на большие расходы
с эластомерными уплотнениями
Клапан F-012AI/F-013AI = нормально закрытый

Клапан F-004AI/BI = нормально закрытый

Стр. 8
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1.1.4.

Клапаны Badger
В тех случаях, когда клапаны компании Bronkhorst не
удовлетворяют техническим условиям, как альтернатива
могут использоваться клапаны Badger.
Причинами использования альтернативного клапана могут
стать требования:
 -высокие макс. давления или перепад давлений
 -высокая пропускная способность Kv
 -высокие или низкие температуры
 -быстрый отклик
 -металлические уплотнения (например, для газов в
сверхкритическом состоянии, таких как CO2 или этилен)
Badger предлагает большое разнообразие клапанов. Эти
мембранные клапаны управляются сжатым воздухом
посредством
I/P
преобразователя,
управляемого
выходным сигналом регулятора mini CORI-FLOW.

Чтобы удовлетворять стандартам качества и безопасности компании Bronkhorst, используются только
те клапаны Badger, которые удовлетворяют Нормам Качества компании Bronkhorst.
Эти нормы включают наличие определенных характеристик, позволяющих отделу производства
настраивать, оптимизировать и тестировать клапаны Badger так, как если бы это были клапаны
Bronkhorst.
Основные пункты Норм Качества компании Bronkhorst:





Ограничение по моделям: RC200 1/4”, 1/2” и 1”.
Специальные кольцевые полости в корпусе клапана для адаптера Swagelok RS (не ТЗЕ)
При отсутствии кольцевых полостей: адаптеры привариваются к корпусу клапана
Уплотнение шпинделя: Kalrez 3035 (вместо Teflon) для уменьшения выпуска

Для интерфейса:



ABB TEIP11I/P-преобразователь: вх. сигн. 4…20 мА / вых. сигн. 0,2-1 бар(а) (или 0,4-2 бар(а))
Если это невозможно: позиционер Samson 3730-0

Обращаем внимание, что для надлежащей работы насоса или клапана регулятор должен быть
правильно подключен и снабжен верными установками. Это обеспечивается изготовителем. Для
правильного подсоединения насоса или клапана в установку после доставки, пожалуйста,
проконсультируйтесь с локальным представителем компании.
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1.1.5. Жидкостные дозирующие системы с насосами

В жидкостных дозирующих системах Liqui-Flow или CORI-FLOW контроль расхода обеспечивается
насосом через U/f преобразователь. Насос используется как активатор сигнала с регулятора для
достижения необходимой уставки расхода. Он не используется как позиционер, как обычно бывает
при использовании стандартного программного обеспечения насоса-регулятора. Как правило
Bronkhorst отвечает за правильность электрических и механических соединений между отдельными
частями равно как и за оптимизацию ПИД регулирования и тестирования.
Аналоговый выходной сигнал регулятора, который обычно используется для управления
пропорциональным клапаном ограничен 10В/15В пост. тока и связан с аналоговым входным сигналом
управления клапаном.
Каждая дозирующая система состоит из датчика потока с функцией контроля, насоса и необходимой
соединительной арматуры. По запросу могут быть поставлены фильтр и обратный клапан. Кроме
того, компания обеспечивает электрические, механические соединения, тестирование и оптимизацию
включая ПИД регулятор.
В дополнение к жидкостным насосам для малых расходов возможна целая серия насосов для более
высоких расходов, давлений, широких диапазонов регулирования агрессивных жидкостей. Помимо
работы с аналоговыми сигналами система может работать с цифровыми сигналами через RS232 или
через интерфейс PROFIBUS-DP, DeviceNet, Modbus-RTU или FLOW-BUS.
См. схему системы ниже.

фильтр
(опция)

насос

расходомер

обратный
клапан
(опция)

Обращаем внимание, что для надлежащей работы насоса или клапана регулятор должен быть
настроен и снабжен верными уставками. Это обеспечивается изготовителем. Для правильного
подсоединения насоса или клапана в установку после доставки, пожалуйста проконсультируйтесь с локальным представителем компании.
Стр. 10
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1.2.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕНСОРА

1.2.1. Сенсор mini CORI-FLOW
Принцип работы массовых расходомеров/контроллеров Cori-Flow основан на эффекте Кориолиса.
Устройство может быть использовано для одновременного измерения массового расхода, плотности
и температуры среды.
Поток массы через вибрирующую трубку приводит к возникновению сил Кориолиса, которые изгибают
или скручивают трубку. Малейшие механические смещения трубки детектируются оптимальным
образом расположенными датчиками. Выработанные ими сигналы затем обрабатываются
электронными устройствами.
Так как фазовый сдвиг сигнала датчика пропорционален потоку массы, расходомер Cori-Flow
измеряет массовый расход напрямую. Результат измерения не зависит от плотности, температуры,
вязкости, давления или электропроводности среды. Частота вибрации измерительной трубки
соответствует ее собственной частоте, которая зависит не только от геометрических размеров и
свойств материала трубки, но и от массы заключенной в ней измеряемой среды.

1.3.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ

Регулирующие клапаны не предназначены для работы в качестве запорных вентилей, хотя
характеристики некоторых моделей обеспечивают выполнение и этой функции. При необходимости
рекомендуется установить на линии отдельный отсечной клапан. Необходимо также избегать скачков
давления, например, при подаче давления в систему. Можно выделить следующие модели клапанов:

1.3.1. Соленоидный клапан

P2

P1

Клапан - регулятор
расхода

В
регуляторах
используются
стандартные
(прямого
действия)
регулирующие клапаны, которые в большинстве случаев являются
нормально
закрытыми
электромагнитными
клапанами.
Плунжер
приподнимается под воздействием силы магнитного поля катушки.
Орифайс с отверстием под плунжером обычно делается съемным для
возможности оптимизации диаметра отверстия. Имеются также модели с
нормально открытыми электромагнитными клапанами.

1.3.2. Клапан Vary-P (переменного давления)

Клапан - регулятор
расхода

Клапаны типа Vary-P специально разработаны для применения в
условиях, когда имеет место большой перепад давления на
входе и на выходе устройства. Клапан состоит из двух частей –
регуляторного электромагнитного клапана и компенсаторного
клапана на фиксированное значение давления.

Клапан - компенсатор
давления

1.3.3. Пилотный клапан (составной, с вспомогательным клапаном)

Пилотный
клапан
P

Клапан компенсатор
давления
P2

Пилотный клапан специально разработан для применения в
системах с высокими значениями расхода. С помощью
вспомогательного электромагнитного клапана
контролируется разность давлений на поршне, который в
свою очередь управляет движением плунжера основного
клапана.

Клапан - регулятор
расхода
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1.4.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ.

Фирма Bronkhorst создала базу данных FLUIDAT, в которой содержатся параметры более 600 сред.
Специальные программы, такие как FLOW CALCULATIONS позволяют произвести расчет параметров
не только при нормальных условиях (20°C / 1 атм.), но для любой комбинации значений температуры
и давления, как для газов, так и для жидкостей.
Подробную информацию о предлагаемых программных средствах можно получить у поставщиков
продукции Bronkhorst.

1.5.

О ТОЧНОСТИ ПРИБОРОВ MINI-CORI-fLOW

Всякий раз при изменении условий процесса требуется производить установку нуля прибора
Что означает стабильность нуля?
Из-за конструкции трубок сенсора каждый датчик (mini) Cori-Flow будет иметь слабый сигнал
смещения, даже когда расход равен нулю. Это называется погрешностью установки нуля и
оговаривается отдельно для всех Кориолисовых приборов. Основная причина для этого такая, что
эта погрешность (временно) может быть компенсирована проведением процедуры установки нуля.
Сразу после установки нуля ошибка положения нуля равна 0%. Однако допустимы флуктуации нуля в
определенных пределах в зависимости от условий процесса и среды.
В идеальной ситуации, когда условия процесса неизменны, эта погрешность не меняется.
Возможные причины изменения смещения нуля приведены ниже. Процедура установки нуля описана
в параграфе 3.4.1.
Стабильность нуля зависит от модели (mini) Cori-Flow:
Тип
Нестабильность
DN(мм)
прибора
нуля
М12
0,25
<0,1 г/ч
М13
0,5
<0,2 г/ч
М14
1,3
<6 г/ч
M15
3,12
<50 г/ч
М53
1
<10 г/ч
М54
2
<50 г/ч
М55
4
<100 г/ч

Номинальный
расход
100 г/ч
1 кг/ч
10 кг/ч
100 кг/ч
5 кг/ч
50 кг/ч
500 кг/ч

Номинальный расход - это массовый расход жидкости при
соответствующий расходу воды при температуре примерно 20°С

давлении

примерно 1 бар,

Замечание:
В реальности нестабильность нуля оказывается ниже, чем значения в таблице, но для вычислений
мы берем худшие значения из возможных.
Точность
Точность mini Cori-Flow - 0,2% от показаний для жидкостей либо 0,5% от показаний для газов.
(Эта характеристика соответствует массовому расходу (например, кг/ч, г/ч и т.д.) Если прибор
используется для измерения объемного расхода (например, л/ч, л/мин и т.д.), это может повлечь за
собой дополнительную неточность, связанную с измерением плотности).
Условия процесса
Всякий раз при значительном изменении условий процесса требуется производить установку нуля
прибора, чтобы исключить смещение нуля вследствие нестабильности. По крайней мере, установка
нуля потребуется при первичном запуске прибора.
Погрешность нестабильности нуля может измениться в случае значительного изменения одного или
более нижеследующих пунктов:
 Температура (жидкости или окружающей среды)
 Давление
 Плотность жидкости
 Вибрации, влияющие на прибор через окружающую среду
 Пульсации давления, поданного в прибор
Стр. 12
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Какие же изменения допустимы?
Насколько большие изменения условий определенного процесса допустимы без новой процедуры
настройки нуля для mini Cori-Flow зависит от их влияния на массу среды в трубках.
Когда жидкость измеряется в критической точке, небольшое изменение условий процесса, такое как
давление или температура может привести к резкому увеличению или уменьшению плотности и/или
динамической вязкости. Это также влияет на массовый поток в трубках и, следовательно, и на
стабильность нуля. Поэтому, по возможности, следует избегать фазовых переходов или состояний,
близких к ним.
К примеру, CO2 и этилен обладают широкой переходной зоной («не рыба, не мясо» - не газ и не
жидкость). Опыты и практика показали что измерение (и даже регулирование) в таких областях может
проводиться с высокой точностью.
Таким образом, с помощью (mini) Cori-Flow возможны измерения в критических и сверхкритических
состояниях. Неточности могут возникать в тех случаях, когда имеет место смена фаз. См. также пункт
Газ или жидкость.
Температурные изменения в несколько градусов или изменения давления в несколько бар для,
например, воздуха при 20˚С и 5 бар(а) не составляют проблемы. Это не слишком влияет на
плотность и динамическую вязкость.
Однако, если проводить измерения с этиленом при 10˚С и 52 бар(а), то небольшое увеличение
температуры или уменьшение давления приведет к большим изменениям плотности и даже к
фазовому переходу. В этом примере может потребоваться произвести установку нуля прибора, чтобы
исключить смещение нуля вследствие нестабильности.
Визуализация погрешности

воспроизводимость +/-0,05%
+ x % смещение (нестабильность нуля)
0
%
- x % смещение (нестабильность нуля)
 время

Температурные влияния
Влияние на точность:
Датчики (mini) Cori-Flow имеют встроенный прибор для измерения температуры потока жидкости и
компенсации механических изменений под влиянием температурных изменений.

9.17.050
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Вычисление погрешности
Общая погрешность =точность считывания[(нестаб. нуля/поток)x100] [% от показаний]
Пример 1:
Найти погрешность при расходе 10 кг/ч для M14 для жидкости (= ±0.2% от показаний)
Погрешность нестабильности нуля для M14 < 6 г/ч; считаем со значением 6 g/h
Общая погрешность = ±(0,2% + (6/10000 * 100))% = ±(0,2 + 0,06)% = ±0.26 % (= ± 26 г/ч)
Пример 2:
Найти погрешность при расходе 500 г/ч для M13 для газа (= ±0.5% от показаний)
Погрешность нестабильности нуля для M13 < 0,2 г/ч; считаем со значением 0,2 g/h
Общая погрешность = ±(0,5% + (0,2/500 * 100))% = ±(0,5 + 0,04)% = ±0.54 % (= ± 27 г/ч)
Пример 3:
Общая погрешность для M14 (при постоянной температуре).

Общая погрешность для M14 до 30 кг/ч
4%

0,2 % от пок. + 6г/ч

макс. ошибка [% от пок.]

3%
2%
1%
0%
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

-1%
-2%
-3%
-4%
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Газ или жидкость
Приборы (mini) Cori-Flow могут использоваться и для жидкостей, и для газов.
Во всех приборах с функцией измерения плотности (например, серия mini Cori-Flow) работает
автоматическая подстройка при изменении плотности. Приборы серии Cori-Flow M50 не измеряют
плотность. Их рекомендуется калибровать по воздуху для газов и по воде для жидкостей.
Многодиапазонный прибор
Благодаря очень высокой степени линейности датчика, приборы (mini) Cori-Flow могут быть легко
перекалиброваны на разные диапазоны полной шкалы (отметка 100%). Сигнал аналогового выхода и
цифровые измерения потока масштабируются под эту полную шкалу.
Например, M13 может использоваться для полных шкал в диапазоне от 50 до 2000 г/ч.
Переключение между этими диапазонами может осуществляться посредством шины данных, E -8000,
модуля Bright, или RS232. Для этой цели существует специальный бесплатный программный
инструмент - FlowPlot. Приборы mini Cori-Flow имеют калибровочные сертификаты для всех
возможных диапазонов. Действующее значение полной шкалы выставляется согласно желанию
заказчика и пишется на сером стикере на приборе.
Резюме
В целом: (mini) Cori-Flow независимы от физических свойств.
Применение функции авто-ноль в реальных условиях (с нулевым потоком) перед использованием
прибора позволяет исключить погрешности датчика.
Если такие свойства, как температура, давление, плотность и динамическая вязкость не слишком
сильно влияют на массу в трубках или на конструкцию механического датчика, то ошибка
нестабильности нуля будет мала.
Следующие окружающие условия важны для механического поведения датчика:
 Вибрации (датчика, подвеса, трубок и т.д.) с частотами или гармониками, близкими к
собственной частоте датчика могут привести к ошибкам измерения. Частота колебания
датчика варьируется между 90 и 450 Гц, в зависимости от модели.
 Пульсация давления может оказывать отрицательное влияние на точность. По возможности,
следует этого избегать. Для уменьшения пульсаций может применяться фильтрация.
 Турбулентность потока может добавлять дополнительный шум к измеряемой величине.
Особенно для высоких потоков газов рекомендуются установка прямых участков трубок
длиной минимум 20...30 см для получения более однородного потока. Для других применений
(например, жидкостей), достаточно вылетов порядка 10 внутренних диаметров трубки. Также
рекомендуется плавное изменение диаметра трубки от широкого к узкому, как показано на
рисунке ниже:

Оптимальный угол порядка 7˚




Пузырьки газа, содержащиеся в жидкости (и/или застрявшие в датчике) приводят к
возмущению измерений расхода, особенно это касается малых диапазонов. Рекомендуется
избегать появления пузырьков и прочищать датчик с помощью большого потока для их
удаления.
Капли жидкости потоке газа (и/или застрявшие в датчике) приводят к возмущению измерений
расхода, особенно это касается малых диапазонов. Рекомендуется избегать появления
капель и прочищать датчик с помощью большого потока для их удаления.
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2.

УСТАНОВКА

2.1.

ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проверить внешнюю упаковку на предмет повреждений, полученных в ходе транспортировки. Если
упаковка повреждена, необходимо незамедлительно уведомлять местного перевозчика относительно
его ответственности. Одновременно следует отправить акт о приемке в адрес фирмы:
BRONKHORST HIGH-TECH B.V.
RUURLO HOLLAND
При необходимости связаться с местным дистрибьютором продукции фирмы.
Снять пакет, содержащий упаковочный лист и, соблюдая осторожность, извлечь оборудование из
упаковочной коробки.
Чтобы не выбросить запчасти вместе с упаковочным материалом, необходимо проверить
содержимое коробки на предмет повреждений или отсутствия запчастей.

2.2.

ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ

При возврате оборудования в сопровождающем письме обязательно следует описать неисправность
и, по возможности, работу, которая должна быть выполнена.
Необходимо обязательно уведомить завод,
измерения ядовитых или вредных веществ.

если

оборудование

использовалось

для

Это необходимо для того, чтобы на заводе предприняли необходимые меры предосторожности для
защиты персонала ремонтного отдела. Изделия должны быть упакованы по всем правилам,
желательно, с использ. заводской упаковки, герметично закрываемых пластиковых пакетов и т.д.
Загрязненное оборудование должно быть отослано с полностью заполненной декларацией на
форму загрязнения.
Загрязненное оборудование без данной декларации заводом не принимается.
Примечание: Если оборудование использовалось для работы с ядовитыми или вредными средами,
заказчик должен обеспечить очистку оборудования.
Важно: На верхней стороне упаковки должен быть четко указан номер счета заказчика фирмы
Bronkhorst High-TechB.V., например:
NL801989978B01
По возможности следует стараться устранить дефект на месте с помощью местного дистрибьютора
продукции фирмы.

2.3.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неправильное техобслуживание оборудования может стать причиной серьезных травм персонала и /
или повреждения оборудования. Поэтому важно, чтобы обслуживание производилось обученным и
квалифицированным обслуживающим персоналом. Фирма Bronkhorst High-Tech B.V. располагает
штатом обученного обслуживающего персонала.

Стр. 16
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2.4.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

2.4.1. Направление потока
Устанавливайте прибор mini CORI-FLOW в соответствии с направлением,
показанным стрелкой FLOW на приборе. Стрелка расположена на приборе,
между двумя фитингами.

2.4.2. Монтаж на основание
Прибор mini CORI-FLOW рекомендуется жёстко прикреплять при помощи винтов на жесткое и
устойчивое основание или массивную конструкцию в положении, исключающем вибрации. Это может
быть стена, тяжелая установка или любая жестко закрепленная конструкция. Это необходимо для
достижения оптимальной точности mini CORI-FLOW.
Примеры
M1
M2
M3

При отсутствии подходящего прочного, жесткого основания компания Bronkhorst® может предложить
специальный блок для монтажа, позволяющий достичь максимальной точности прибора. Этот блок
имеет массу и жесткость, оптимально рассчитанные для приборов mini CORI-FLOW, и может
использоваться как подставка.

2.4.3. Положение монтажа в общем случае
Расходомеры mini CORI-FLOW могут измерять расход в любом положении при работе как с газами,
так и с жидкостями.
M4
M5
M6

2.4.4. Положение монтажа (встроенного) клапана со штуцером
Только для mini CORI-FLOW с (встроенным) жидкостным клапаном, оборудованным специальным
спускным штуцером, положение монтажа может быть критичным при удалении газа из системы.
M7
M8
M9

В датчике могут накапливаться
пузырьки газа!
Не допускайте работы «всухую»!
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2.4.5. Положение монтажа в линию при работе с жидкостями
При работе с жидкостями рекомендуется устанавливать mini CORI-FLOW на уровне, при котором газ
не будет проникать в систему, и удостовериться, что прибор будет наполнен жидкостью все время в
процессе работы. Старайтесь избегать скапливание газа (в трубке датчика) в верхней точке
трубопровода или перед регулирующим клапаном. Пузырьки газа в датчике могут привести к ошибкам
измерений. В случае, когда возможно засасывание газа, убедитесь, что газовые пузырьки могут быть
легко удалены из прибора и трубопровода.
M10
M11
M12

Не допускайте работы «всухую»!
M13

В датчике могут накапливаться
пузырьки газа!

M14

В датчике могут накапливаться
пузырьки газа!

M15

В датчике могут накапливаться
пузырьки газа!

2.4.6. Промывка жидкостью
Для удаления газовых пузырьков при запуске рекомендуется промыть прибор в течение нескольких
минут большим расходом жидкости.

2.4.7. Положение монтажа в линию при работе с газами
При работе с газами рекомендуется устанавливать mini CORI-FLOW на уровне, при котором в
приборе не будет скапливаться конденсат. Следует особо обратить внимание на три нижних
варианта при нулевом потоке.
M16
M17
M18

M19

Стр. 18
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2.4.8. Продувка газом
Для удаления капелек конденсата при запуске рекомендуется продуть прибор в течение нескольких
минут большим расходом чистого газа.
Герметичность:
Перед запуском процесса следует провести поиск утечек.

2.4.9. Изгибы трубопровода на входе и крепеж труб
Следует избегать изгибов трубы перед входом прибора mini CORI-FLOW, так как это может привести
к образованию турбулентности, особенно в газах. Закрепляйте трубу на одинаковом расстоянии от
входа и выхода прибора.
M22
M23
M24

2.4.10. Переходники
Следует избегать резких переходов в диаметре трубопровода и других препятствий. Это может
вызывать кавитацию внутри трубок измерителя и привести к увеличению падения давления.
Устанавливайте переходники за жесткими трубными крепежами.
M25
M26

2.4.11. Вибрации
Не допускайте вибрации и механические удары прибора mini CORI-FLOW.
Колебания потока в насосах могут влиять на работу расходомера. Поэтому следует избегать
установки насоса непосредственно перед прибором или устанавливать демпфирующее устройство.
Для гашения вибраций рекомендуется использовать гибкие соединения (трубы Teflon) или
дополнительную петлю в трубе. Не устанавливайте сенсор в местах, подверженных вибрациям.
M27
M28
M29
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2.4.12. Перекрестные помехи
Будьте внимательны при монтаже двух или более приборов mini CORI-FLOW рядом. Вибрации от
одного прибора могут интерферировать на резонансной частоте другого прибора. В связи с этим при
использовании нескольких кориолисовых приборов рекомендуется устанавливать их на отдельных
жестких и массивных основаниях. Специальные монтажные блоки могут изолироваться с помощью
резиновых демферов или уплотнений, поглощающих колебания. Монтажные блоки можно приобрести
дополнительно у компании Bronkhorst Cori-Tech. Предпочтительно устанавливать приборы параллельно
друг другу.
Примеры:
M30
M31

2.5.

ЗАМЕЧАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРНОМУ ВЛИЯНИЮ

Монтаж mini CORI-FLOW должен быть выполнен таким образом, чтобы избежать разности температур в
пределах самого измерительного устройства. В любом случае следует избегать температурных скачков
(макс. 1˚С/сек.)
После первого использования mini CORI-FLOW при низкой температуре необходимо выполнить
повторное затягивание коннекторов для восстановления их герметичности.
Нарушение герметичности соединений может стать причиной серьезных травм или аварий.
Однократное затягивание соединителей после первого сжатия достаточно для обеспечения
безопасности.
Обратите внимание, что максимально допустимая температура внутри корпуса mini CORI-FLOW 70˚С.
Также датчик испытывает самонагрев под действием тепла, выделяемого электроникой, который
может достигать 15˚С и максимален при отсутствии потока (т.к. меньше охлаждения потоком).
На практике существует баланс между температурой среды, самонагревом, охлаждением и внешней
температурой датчика.
Если среда действительно горячая, лучше, чтобы датчик находился в прохладном окружении. Это
будет зависеть еще и от возможности охлаждать установку, в которую вмонтирован датчик.
В любом случае, необходимо следить, чтобы датчик в корпусе не нагревался выше 70˚С, иначе
может пострадать электроника.
Чтобы это проверить, можно использовать встроенный датчик температур. Ее можно прочитать через
FLOW-DDE/E-8000 или Bright (FLOWDDE пар.142).
Пожалуйста убедитесь, что показания температуры внутри корпуса не превышают 70˚С.
Макс. температур внутри корпуса не превышают 70˚С но:
Рабочие температурные условия (постоянно):
Тср+Тж < 110˚С при:
Тж < 100˚С
Тср < 55˚С
При очистке прибора без напряжения (постоянно):
Тср+Тж < 130˚С при:
Тж < 130˚С
Тср < 80˚С
Во всех случаях:
Тж > 0˚С
Тср > 0˚С
Температура хранения (сухие трубки)
(-30.. 80) ˚С
Стр. 20
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2.6.

СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ

Расходомеры/регуляторы mini Cori-Flow фирмы Bronkhorst® снабжены компрессионными соединителями либо соединителями с торцевым уплотнением. Для обеспечения герметичности соединения
компрессионного типа труба должна входить в штуцер, причем, между трубой, патрубком и обжимным
соединителем не должны находиться посторонние частицы, пыль или грязь. Затягивание гайки
производится вручную до упора при удерживании устройства в неподвижном состоянии. Затем
выполняется один дополнительный оборот гайки с помощью ключа.
При необходимости рекомендуется следовать указаниям изготовителя соединителей. Фирма также
поставляет устройства со специальными соединителями, изготовленными по техническим
требованиям заказчиков.
* Примечание: Перед каждой подачей давления рабочего газа/жидкости следует проверить
герметичность системы. Это особенно касается систем с токсичными,
взрывоопасными и вредными средами.

2.7.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ

ТРУБОПРОВОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ЧИСТЫМИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать трубы малого диаметра при высоких скоростях потока. Чрезмерная
скорость потока может оказывать влияние на точность измерений.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать резкие изгибы труб непосредственно на входном или выходном
патрубке устройства, особенно при высокой скорости потока. Рекомендуется оставлять расстояние,
равное, по меньшей мере, 20-ти диаметрам трубы между устройством и изгибом трубопровода.
Особое внимание следует уделять редукторам, устанавливаемым непосредственно перед mini CORIFLOW. При этом может возникнуть сильное падение давления и возмущение потока, что в свою
очередь влияет на работу прибора.

ВНИМАНИЕ!
Во время процесса производства расходомеры тестировались с помощью воды. Несмотря на то, что
расходомеры затем тщательно продуваются, мы не можем гарантировать, что поставляемые
приборы не содержат остатков воды. Bronkhorst® настоятельно рекомендует провести
дополнительные процедуры очистки для тех применений, где оставшиеся частицы воды могут
вызвать нежелательные реакции (коррозия).

2.8.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Рекомендуется пользоваться стандартными кабелями, поставляемыми фирмой Bronkhorst® которые
снабжены подходящими для электрических соединений разъемами. Свободные концы в кабелях
должным образом маркированы для предотвращения неправильных соединений.
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2.9.

ОПРЕССОВКА

Расходомеры mini CORI-FLOW проходят заводские испытания под давлением, превосходящим не
менее чем 1,5 раза значение рабочего давления, указанное покупателем при оформлении заказа.
Минимальное испытательное давление равно 8 бар(а).
Значение испытательного давления указано на наклейке КРАСНОГО ЦВЕТА, прикрепленного к
корпусу устройства. Перед монтажом следует проверить испытательное давление и удостовериться,
что оно не ниже давления в линии. Если стикер не читается, отсутствует или давление не
соответствует требуемому, прибор не следует устанавливать в линию.
Герметичность устройств проверяется гелием. Скорость натекания не превышает 2109 мбар л/с He.

2.10. ПОДАЧА ДАВЛЕНИЯ
Запрещается подавать давление до завершения электрических соединений. Давление необходимо
увеличивать до рабочих значений плавно, без резких скачков, особенно в системах с высокими
значениями рабочего давления, содержащих поршневые регулирующие клапаны.
При использовании регуляторов расхода необходимо убедиться, что используемый клапан может
выдерживать рабочее давление системы.

2.11. ПРОДУВКА СИСТЕМЫ
При использовании взрывоопасных газов система должна продуваться в течение не менее 30 мин.
предварительно осушенным инертным газом, например, азотом, аргоном и др., при достаточно
высокой интенсивности потока.
Если система используется для перекачки коррозийных или химически активных веществ, продувка
инертным газом перед использованием абсолютно необходима, так как в противном случае возможно
засорение или разрушение трубопровода в результате химической реакции с кислородом или парами
воды в воздухе. Полная продувка также необходима для удаления остатков агрессивной среды из
системы перед впуском воздуха. При работе с коррозийными средами предпочтительно, по
возможности, не впускать воздух в систему.

2.12. УПЛОТНЕНИЯ
Фирмой Bronkhorst® составлена таблица совместимости материалов на основе множества
достоверных источников. Однако, таблица может служить только в качестве общей рекомендации.
Рабочие условия могут существенно изменять точность этих рекомендаций.
Поэтому никакой ответственности со стороны фирмы за ущерб в результате следования этим
рекомендациям не предусмотрено.
Система заказчика требует собственных исследований и испытаний для определения совместимости
конкретно применяемых материалов. Настоятельно рекомендуется предварительно убедиться, что
материал кольцевых уплотнителей, плунжера и сальника капиллярной трубки подходят для данного
конкретного применения.

2.13. ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование должно храниться в оригинальной упаковке в шкафу на складе или подобном месте.
Изделия не должны подвергаться воздействию высоких температур, влажности, тряске и ударам.

Стр. 22

9.17.050

BRONKHORST®

2.14. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Условия для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC)
Все изделия, описанные в настоящем Руководстве, носят маркировку CE. Следовательно, они
должны соответствовать требованиям ЕМС, действующих для данного класса устройств. Однако,
полное соответствие требованиям ЕМС невозможно без использования необходимых кабелей,
соединителей и уплотнений.
Для достижение наилучшего результата Bronkhorst® может предоставить стандартные кабели, в других
случаях следуйте указаниям, приведенным ниже.
1. Коннектор mini CORI-FLOW

8 DIN CONNECTOR
AMPHENOL
8-КОНТАКТНЫЙ
РАЗЪЕМ
СТАНДАРТА DIN
ТИПА
AMPHENOL
C091
31D008
200 2
C091 31D008 200 2

METAL
RING
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОЛЬЦА

ПРОЗРАЧНАЯ
ТРУБКА
TRANSPARANT
TUBING

ЗАГНУТЬ ЭКРАН НАЗАД ПО ПЕРИМЕТРУ
FOLD
THEОБОЛОЧКИ
SHIELD OF THE
CABLE BACK OVER
ВОКРУГ
КАБЕЛЯ
THE CABLE.(THE SHIELD MUST BE AROUND
THE CABLE)
ЭКРАН
ДОЛЖЕН
БЫТЬ BE
SHIELD КАБЕЛЯ
OF THE CABLE
SHOULD
СОЕДИНЕН
С КОРПУСОМ РАЗЪЕМА
CONNECTED TO THE CONNECTORHOUSING
УПЛОТНИO-RING
ТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО

5

2

4
8-контактый разъем

3

1

7

6

solder-side
стандарта DIN со
Amphenol
8-pin
стороны пайки
контактов
DIN
connector female
2

8

CABLE LIYCY
КАБЕЛЬ
ТИПА8x0.25mm
LIYCY 8 × 0.25 мм2

2.5

SHRINK
SOLDERCONTACTS
WITHТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ
SHRINKTUBING
ИЗОЛИРУЙТЕ
ПРИПАЯННЫЕ
КОНТАКТЫ
160BRE
BLACK
EQ. ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ
ТРУБКОЙBRE
ТИПА
160 OR
BLACK

m
20 m

8 DIN CONNECTOR BINDER
8-КОНТАКТНЫЙ ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ
СТАНДАРТА
СЕРИИ 423 99.5672.19.08
SERIE 423DIN
99.5672.19.08
ТРУБКА
ЧЕРНОГО ЦВЕТА
BLACK TUBING

DETAIL
ФРАГМЕНТ

FOLD
THE ЭКРАН
SHIELDНАЗАД
OF THEПО
CABLE
BACK OVER
ЗАГНУТЬ
ПЕРИМЕТРУ
THE
CABLE.(THE
SHIELD
MUST BE AROUND
ВОКРУГ
ОБОЛОЧКИ
КАБЕЛЯ
THE CABLE)

ЭКРАН КАБЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ
SHIELD OF THE CABLE SHOULD BE
СОЕДИНЕН С КОРПУСОМ РАЗЪЕМА
CONNECTED TO THE CONNECTORHOUSING
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
O-RING
КОЛЬЦО

5
DETAIL
ФРАГМЕНТ

2

3
7

4
1

8

8-контактый разъем
solder-side
стандарта DIN со
Binder
8-pin
стороны
пайки
DIN
connector female
контактов

6

SHRINK SOLDERCONTACTS
WITH SHRINKTUBING
ИЗОЛИРУЙТЕ
ПРИПАЯННЫЕ КОНТАКТЫ
BRE 160 BLACK ORТРУБКОЙ
EQ.
ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ
ТИПА BRE 160 BLACK ИЛИ
АНАЛОГИЧНОЙ
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4.0

CABLE LIYCY
8x0.25mm
КАБЕЛЬ
ТИПА LIYCY
8 × 0.25 мм2
m
20 m
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Примечания:
При подсоединении системы к другим устройствам (например, к PLC) необходимо убедиться в
целостности экранировки. Не допускается использование неэкранированных контактов.
1. Для кабеля передачи данных FLOW-BUS S(F)TP с разъемом M12 следуйте инструкциям
производителя разъема. Важно, чтобы использовались экранированный кабель “витая
пара” и экранированные разъемы RJ45.
2. Для кабелей передачи данных PROFIBUS-DP, Modbus и DeviceNet следуйте инструкциям
производителей сетевых устройств и компонентов для данных цифровых шин.

2.15. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД
В составе измерительных устройств имеются электронные узлы, чувствительные к
электростатическим разрядам. Поэтому необходимо принять все меры предосторожности при
монтаже, демонтаже и соединении электронных модулей

Стр. 24
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3.

РАБОТА

3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Измерительные устройства фирмы Bronkhorst® разрабатываются с учетом технических требований
заказчика.
Расходомеры/регуляторы расхода mini CORI-FLOW питаются от источника постоянного тока от 15 до
24 В.
При использовании собственного источника электрического питания пользователь должен
обеспечить напряжение и силу тока, соответствующие спецификациям оборудования и, кроме того,
достаточную мощность для питания измерительных устройств.
Сечения проводов кабеля должны обеспечивать необходимый ток, а потери напряжения должны
быть по возможности низкими. При возникновении сомнений следует обратиться к изготовителю за
рекомендациями.
Цифровые измерительные устройства mini CORI-FLOW могут работать посредством следующих
средств:
1. Аналогового интерфейса (0…5В / 0…10В / 0…20мА / 4…20мА)
2. Интерфейса RS232, подсоединенного к COM-порту посредством специального кабеля с
пропускной способностью 38400 Бод.
3. Шины FLOW-BUS
4. Шины PROFIBUS-DP
5. Сетевого устройства DeviceNet
6. Шины Modbus (по требованию)
7. LONWORKS (по запросу)
8. другие интерфейсы по запросу
Опции 1 и 2 всегда имеются на многошинных устройствах. Интерфейс к другим сетевым шинам
поставляется по отдельному заказу. Подключение через аналоговый интерфейс, интерфейс RS232 и
сетевую шину может быть выполнено в одно и то же время. Специальный параметр “control mode”
(Режим управления) указывает уставку (аналоговую или цифровую, передаваемую через сетевую
шину или RS232) для контроллера. RS232 функционирует подобно интерфейсу FLOW-BUS.
При одновременном использовании нескольких интерфейсов считывание показаний может быть без
проблем выполнено одновременно. При изменении значения какого-либо параметра запоминается
величина, полученная по интерфейсу последней.
Для ручного включения некоторых опций может также использоваться микро-выключатель и
светодиод, расположенные с правой стороны на корпусе устройства.
Зеленый светодиод сигнализирует, в каком режиме активно устройство.
Красный светодиод сигнализирует ситуации ошибки и предупреждения.

3.2.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ПРОГРЕВ

Перед подключением электропитания следует убедиться, что все соединения выполнены согласно
схеме, относящейся к данному измерительному устройству.
Далее проверяется герметичность гидравлических соединений. При необходимости проводится
промывка системы подходящей жидкостью. Для газовых устройств разрешается только продувка
подходящим газом. Жидкостные устройства продуваются или газом, или жидкостью, в зависимости от
технологических условий.
После включения электропитания устройства должны прогреться в течение 30 минут для
стабилизации показаний. В случаях, когда не задействована электроника (только клапаны), прогрев
не требуется.
Во время прогрева давление среды может быть включено или выключено.

3.3.

ЗАПУСК

Плавно включить подачу измеряемой среды. Следует избегать скачков давления, доводя устройство
до требуемого уровня условий эксплуатации постепенно. Отключение подачи также осуществляется
плавно.
9.17.050
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3.4.

УСТАНОВКА НУЛЯ

3.4.1. Что такое стабильность нуля?
Благодаря механической конструкции трубок датчика у каждого Кориолиса существует базовый
сигнал, даже если массовый расход равен нулю. Это называется ошибка нестабильности нуля,
которая отдельно определяется для Кориолисовых приборов. Основная причина для этого такая, что
эта погрешность может быть компенсирована проведением процедуры установки нуля.
Сразу после установки нуля ошибка нестабильности нуля равна 0%. Однако допустимо колебание
нуля в определенных пределах, которые зависят от условий окружения и среды.
В идеале при неизменных условиях работы ошибка будет оставаться неизменной.
Всякий раз при значительном изменении условий измерений во избежание ошибки нестабильности
нуля требуется установка нуля mini CORI-FLOW. По крайней мере, установка нуля требуется при
самом первом запуске прибора.
шибка нестабильности нуля может измениться, если один или более приведенных ниже параметров
значительно изменились:
Главным образом:
 Температура (среды или окружения)
 Положение прибора
Менее важно:
 Динамическая вязкость среды
 Вибрации окружения, влияющие на работу прибора
 Пульсации давления
 Давление
 Плотность среды

3.4.2. Процедура установки нуля
(См. также краткую инструкцию mini CORI-FLOW, док.№9.17.052)
 Прогрейте прибор в течение минимум 30 минут
 Продуйте систему столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что жидкость не содержит
газа, или газ не содержит конденсата
 Подайте давление в систему и заполните mini CORI-FLOW
 Закройте все клапаны на выходе для установки нулевого расхода. Закрытие клапанов на
входе некритично (при определенных условиях даже лучше, если они открыты), но
дополнительные отсечные клапаны на выходе следует закрыть, а также регулирующие
клапаны заданием уставки =0% либо режим регулирования = «клапан закрыт».
 Начать обнуление: нажмите кнопку выключателя (#) на корпусе прибора (зажгутся
светодиоды) и удерживайте ее до момента, когда будет гореть только зеленый, затем
отпустите. Эта процедура выполнима также через любую упомянутую шину или через RS232.
 В этот момент начнется процедура обнуления, которую можно отследить светодиодами.
 Зеленый будет мигать, пока не закончится процедура. Это займет около 30 секунд.
 По окончании вновь начнет постоянно гореть зеленый.

3.4.3. Информация об установке нуля
Если обнаружились проблемы с установкой стабильного нуля, процедура автоустановки нуля будет
повторяться несколько раз (макс 4 раза). После каждой неудачной попытки прибор сообщит об этом
светодиодом в конце процедуры.
Красный и зеленый светодиоды начнут мигать поочередно в течение нескольких секунд
сигнализируя, что установить ноль не удалось (из-за слишком большого шумового сигнала). В
основном это происходит, когда на прибор воздействуют вибрации.
После нескольких (макс. 4) попыток установки нуля окончательно будет выдано среднее значение по
всем попыткам. Прибор заносит это значение в энергонезависимую память, где оно хранится до
следующей процедуры обнуления. Это значение (Sensor Input Zero Scale Adjustment) можно
прочесть/записать через параметр 218 в таблице параметров FlowDDE (в зависимости от
конфигурации прибора)
Mini CORI-FLOW воспринимает ноль, только если измеренный сигнал находится в пределах полосы
шума. Лучший способ достижения этого – избежать внешних воздействий. Однако, если это
невозможно, можно изменить уставку фильтрации шума mini CORI-FLOW для защиты от шума.
Важно:
Всякий раз при установке нуля убедитесь, что отсутствует расход среды через прибор и нет вибраций
и пульсаций давления в приборе.
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3.4.4. Варианты запуска установки нуля






Через FLOW-BUS используя СИУ Е-8000
Через FLOW-BUS используя RS232/FLOW-BUS конвертер с помощью PC или PLC.
Через RS232 с помощью PC или PLC
Через RS232 с помощью локальной системы индикации/управления Bright
Через другие полевые шины (PROFIBUS-DP/DeviceNet/ModBus)

3.4.5. Установки нуля микропереключателем
Перед использованием прибора требуется установка нуля.
 Установите рабочие параметры
После прогрева прибора подайте давление и наполните систему газом/жидкостью, включая
mini CORI-FLOW.
 Остановите поток
Убедитесь, что поток остановлен закрытием отсечных клапанов до и после прибора.
 Нажмите и удерживайте микропереключатель
При отсутствии потока нажмите и удерживайте микропереключатель (#) на левой стороне
корпуса прибора для начала установки нуля
В течении короткого времени после нажатия красный светодиод начнет мигать и, затем,
загорится постоянно зеленый светодиод. В этот момент отпустите микропереключатель
 Установка нуля
Процедура установки нуля начинается в тот момент, когда зеленый светодиод начинает часто
мигать. В это время контроллер прибора получает данные с сенсора и по достижении
стабильного результата принимает это значение за “ноль”. Если сигнал нестабилен установка
займет долгое время и будет принята за ноль ближайшая к нулю точка. Процедура займет
примерно 25.
Убедитесь в отсутствии потока через прибор для корректной установки нуля.
 Прибор готов к использованию
Если показания прибора равны 0% и зеленый светодиод горит постоянно, это значит, что
установка нуля успешно завершена

3.4.6. Установка нуля через цифровые шины.
Процедуру автоматической установки нуля можно также запустить посредством FLOW-BUS,
используя блок считывания/управления Е-8000 или программное обеспечение на ПК, связанным с
модулем интерфейса FLOW-BUS.
Для установки нуля с ПК используйте следующие параметры:
Initreset
[unsigned char, RW,0...255, DDEpar. = 7, Proces/par. = 0/10]
Cntrlmode
[unsigned char, RW,0...255, DDEpar. = 12, Proces/par. = 1/4]
CalMode
[unsigned char, RW,0...255, DDEpar. = 58, Proces/par. = 115/1]
 Установите рабочие параметры
После прогрева прибора подайте давление в систему и заполните mini CORI-FLOW
 Остановите поток
Отключите поток измеряемой среды с помощью установленного около устройства вентиля
 Введите параметры
Введите следующие значения параметров в данной последовательности:
Initreset
64
Cntrlmode
9
Calmode
255
Calmode
0
Calmode
9
 Установка нуля
Процедура установки нуля начинается в тот момент, когда зеленый светодиод начинает часто
мигать. В это время контроллер прибора получает данные с сенсора и по достижении
стабильного сигнала принимает это значение за “ноль”. Если сингал нестабилен, это может
занять больше времени и вибирается ближайшее к нулю значение. Процедура длится ~25 сек.
Убедитесь в отсутствии потока через прибор для корректной установки нуля.
 Прибор готов к использованию
Если показания прибора равны 0% и зеленый светодиод горит постоянно, это значит, что
установка нуля успешно завершена. Параметру Cntrlmode возвращается значение 0.
Установите параметр Initreset равным 0.
9.17.050
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3.5.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Калибровка и регулировка каждого прибора производится заводом-изготовителем соответственно
техническим условиям заказчика. Возможна некорректная работа регулятора при существенном
колебании условий вследствие из-за фиксированной пропускной способности клапана. Для
улучшения работы клапана следует изменить давление на входе или на выходе. Если это не
помогает, то необходимо обратиться за помощью к местному представителю.

3.6.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Некоторые важные функции измерительного устройства могут быть выбраны или запущены путем
нажатия кнопки (#) микропереключателя. Эти функции присутствуют как в аналоговом, так и в шинном
/ цифровом режиме работы.
(Подробнее об использовании микропереключателя см. документ № 9.17.023).
Речь идет о следующих функциях:
 перезагрузка (перезагрузка встроенной управляющей программы измерительного устройства)
 перезагрузка в случае аварии
 установка нуля
 восстановление заводских настроек (в случае их несанкционированного изменения)
только для шины FLOW-BUS:
 автоматическое подключение к шине FLOW-BUS (подключение измерительного устройства к
свободному адресу)
 дистанционное подключение к шине FLOW-BUS (измерительное устройство подключается с
помощью модуля E-8000 или компьютерной программы)

3.7.

АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Цифровые измерительные устройства могут работать с аналоговыми сигналами через 8 -контактный
соединитель. Устройства совместимы для совместного использования с аналоговыми
измерительными устройствами.
Устройства, работающие с аналоговым сигналом, обычно оснащены 8 - контактным экранированным
кабелем, подсоединенным согласно стандарту фирмы Bronkhorst®
Электронные компьютерные платы настраиваются на передачу одного из следующих выходных (и
соответствующих входных) сигналов:
Код
Выходной сигнал (датчик)
Входной сигнал (уставка)
сигнала
A
0…5 В (пост.тока)
0…5 В (пост.тока)
B
0…10 В (пост.тока)
0…10 В (пост.тока)
F
0…20 мА (активный)
0…20 мА (пассивный)
G
4…20 мА (активный)
4…20 мА (пассивный)

Токовые выходные сигналы
Источни
выход

Прибо
0V общая

I

+
mA
-

Для расходомеров используются только выходные сигналы.
Для аналоговых устройств применяются следующие параметры:
 измеренная величина
 уставка (только в регуляторах расхода)
 напряжение на клапане (только в регуляторах расхода)
Примечание:
При работе измерительных устройств через аналоговый интерфейс возможно считывание и
редактирование параметров (например, характеристики контроллера или выбор другой измеряемой
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среды) через любую поддерживаемую систему сетевую шину (или по интерфейсу RS232 со
специальным кабелем).
Для расходомеров и регуляторов расхода с шиной FLOW-BUS возможно временное подключение
системы индикации и управления через разъем M12.

3.8.

ЦИФРОВОЙ / ШИННЫЙ РЕЖИМ

Подключение через сетевую шину уменьшает количество кабелей при создании системы из
нескольких устройств и обеспечивает контроль и редактирование пользователем большего
количества параметров.
Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации цифровых приборов (документ № 9.17.023).
Подключение через сетевую шину открывает гораздо более широкие возможности (по сравнению с
аналоговым подключением) для настройки измерительных устройств, а именно:
 подстраивание настроек фильтрации для получения более гладкого или более быстрого
выходного сигнала
 регулирование наклона уставки (пилообразная функция в точке уставки для обеспечения
плавного изменения значения уставки)
 Подстройка выходного сигнала регулятора (времени отклика) для клапана или насоса (ПИД
регулирование)
 прямое считывание модулем считывания/контроля или главным компьютером
 тестирование и самодиагностика
 контроль отклика прибора (подается сигнал, если разница между уставкой и показаниями
слишком большая в течении длительного времени)
 дополнительные функции (напр. продувка, принудительное открытие или закрытие клапана)
 режим ведущий-ведомый в сети из нескольких приборов (только для приборов с FLOW-BUS)
 идентификация (заводской номер, номер модели, тип устройства, признак пользователя)
 регулируемые верхние и нижние границы срабатывания сигнализации
 (групповой) счетчик
 регулируемое время срабатывания контроллера при включении от нуля
 регулируемое время срабатывания для стандартного режима управления
 регулируемое время срабатывания для стабильного режима (|уставка – измеренное значение|
< 2%).
Для использования данных функций можно использовать специальное программное обеспечение:
FlowDDE, FlowPlot и FlowView.
Подробно о работе цифровых измерительных устройств, подключенных с помощью системы
специализированных сетевых шин или RS232, см. следующие документы (в виде PDF – файлов):
 для FLOW-BUS: документ 9.17.024
 для PROFIBUS-DP: документ 9.17.025
 для DeviceNet: документ 9.17.026
 для RS232: документ 9.17.027
 для Modbus : документ 9.17.035
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3.9.

T-АДАПТЕР ДЛЯ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ RS232
Шина

Питание, Аналоговый вход
Аналоговый выход

Примечание:
Специальный кабель RS232 под номером 7.03.344 состоит из тройника с одним штырьковым и одним
гнездовым 8-пиновым разъемом на стороне измерительного устройства и одним гнездовым
разъемом типа sub-D 9 на стороне компьютера. С помощью этого кабеля можно осуществить
подключение RS232, а также подключить источник питания и аналоговый интерфейс через
(аналоговый) 8-пиновый разъем.
Канал связи RS232 обеспечивает скорость передачи данных 38,4 Кбод и может быть использован
также в следующих целях:
 Загрузка новых встроенных программ посредством специальной программы (только для
персонала Bronkhorst)
 Обслуживание измерительного устройства, использующего специализированные программы
Bronkhorst (только для обученного персонала сервиса Bronkhorst)
 Эксплуатация измерительного устройства с применением FLOWDDE, FLOWB32.DLL или
протоколом RS232-ASII (для конечных пользователей)
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4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расходомеры/контроллеры фирмы Bronkhorst Cori-Tech
Cori-Tech B.V.
B.V. не требуют профилактического
обслуживания. В случае сильного загрязнения может отдельно потребоваться очистка орифайса
клапана.

4.2.

ДАТЧИК MINI CORI-FLOW

Датчик сконструирован таким образом, что имеет незначительный мертвый объем. Датчик не требует
профилактического техобслуживания

4.3.

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА

Все типы датчиков могут быть скомбинированы с регулирующим клапаном для работы в контуре
управления с обратной связью. Системы контроллеров могут поставляться либо в виде отдельных
модулей - датчик и регулирующий клапан, либо в виде собранных модулей.
Процедуры обслуживания (если требуются) описаны в п. “Регулирующие клапаны”.

4.4.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Клапаны управления не рассчитаны на работу в качестве запорных клапанов. Следует избегать
скачков давления, которые могут произойти во время подачи или отключения давления в системе.

4.4.1. Соленоидные клапаны
Эти клапаны рассматриваются как клапаны управления прямого действия и вспомогательные
клапаны. Они могут быть демонтированы пользователем для очистки и обслуживания. Элементы
клапанов могут быть промыты очищающей жидкостью или обработаны в ультразвуковой ванне.
Порядок разборки клапана:
а) отсоединить разъем измерительного устройства (необязательно, если клапан отдельный);
б) отвернуть шестигранную гайку наверху клапанного узла;
в) поднять сборку крышки (с катушкой);
г) отвернуть фланец;
д) осторожно поднять узел клапана с основания;
е) отвернуть установочный винт орифайса, затем ослабить орифайс и фиксатор орифайса;
ж) извлечь узел плунжера.
Провести чистку элементов по отдельности и осторожно собрать узел в обратном порядке. Перед
монтажом рекомендуется заменить уплотнительные кольца.
После повторной сборки клапана рекомендуется проверить его характеристики управления. Это лучше
сделать, используя отдельный блок питания постоянного тока с регулируемым напряжением 15В.
Порядок проверки:
 отсоединить провода клапана и подсоединить его к источнику питания;
 подать давление газа согласно эксплуатационным условиям;
 подключить электрическое питание, постепенно увеличивая напряжение;
 клапан должен открыться при напряжении 7В ±3В;
 полностью открытое положение достигается при напряжении приблизительно 9В±1,5В.
В случае, если клапан не работает в пределах заявленного уровня напряжения, он должен быть
демонтирован и орифайс должен быть отрегулирован до нужного положения.
Затем вновь собрать клапан и при необходимости повторить процедуру.

4.4.2. Клапан Vary-P (переменного давления)
Клапан переменного давления сконструирован для применения в условиях, когда имеет место
большой перепад давления до и после клапана. ∆р может меняться в широком диапазоне. Основной
регулирующий клапан представляет собой электромагнитный клапан прямого действия.
Данная конструкция запатентована.
Для выбора орифайса и обслуживания клапана, отличающегося от вспомогательного, необходимо
проконсультироваться с изготовителем.
9.17.050
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4.4.3. Пилотный клапан (составной, с вспомогательным клапаном)
Этот регулирующий клапан представляет собой клапан непрямого действия и состоит из системы
орифайс / подпружиненная мембрана, которая расположена рядом с соленоидом, осуществляющим
прямое управление. Эти два устройства объединены в один блок. Демонтаж выполняется в порядке,
аналогичном описанному в п. “Соленоидные клапаны ”. В целях очистки может потребоваться
дальнейший демонтаж, то есть удаление также и мембраны.
Максимальный перепад давления на пилотном клапане не должен превышать 20 бар. Если перепад
давления в начальный момент выше допустимого, рекомендуется использовать байпасный клапан. В
начальный момент этот клапан должен быть открыт. Для пилотного клапана, также, существует
минимально необходимый перепад давления. Для получения точных сведений о перепаде давления
и дополнительных рекомендаций, свяжитесь с производителем.
Примечание:
При тестировании под давлением (опресовке) системы со вспомогательным клапаном, в целях
предотвращения повреждения клапана должна быть проведена специальная процедура. В таких
случаях до начала работ необходимо связаться с изготовителем для получения необходимых
инструкций.

4.5.

РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КЛАПАНА (Kv)

Этот метод расчета может быть использован для определения величины коэффициента Кv главного
орифайса клапана управления.

4.5.1. Для газов
Определить требуемый перепад давления на клапане.
∆р должна составлять как минимум 20% от подаваемого давления, а в системах с закрытым
контуром – от полного перепада давления в контуре.
Для значений p = 20-50% от подаваемого давления используется следующая формула:

Kv 

m
514   n

n T
p  p 2

докритический

Если ∆р составляет 50 - 100% от подаваемого давления, используется следующая формула:

Kv 

m
n T
257   n  p1

надкритический

где:

m
p1
p2
p
T

n

= расход [кг/ч]
= давление на входе [бар(а)]
= давление на выходе [бар(а)]
= перепад давления (p1 - p2) [бар(а)]
= температура [K]
= плотность [кг/мн3]

Диаметр орифайса может быть определен по формуле:
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4.5.2. Для жидкостей
Определить требуемый перепад давления (p) на клапане.
p должен составлять не менее 50% от входного давления

Kv 

Расчет Kv:

m



Δ p  1000

где:

m
p


= расход [кг/ч]
= перепад давления (p1 - p2) [бард]
= плотность [кг/м3] при 20˚С и 1 атм.

Диаметр орифайса может быть определен по формуле:

d  7,6 K v

[мм]

Для клапанов типа С2 диаметр орифайса рассчитывается по приведенной выше формуле или
определяется по номограмме.

 v H 2 O =  v жидкость
где:

Φv
ρ

 жидкость
H 2 O

= объемный расход
= плотность

(мл/ч)

(бар)

Плоский орифайс и плунжерный механизм регулирования не может использоваться для жидкостей с
вязкостью >15 сСт (вода = 1 сСт). Для определения максимальной вязкости для расходомеров
свяжитесь с производителем.
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4.6.

ПОРЯДОК КАЛИБРОВКИ

Все измерительные устройства калибруются на все возможные диапазоны вне зависимости от
технических условий заказчика. Калибровка выполняется по воде при нормальной температуре и
атмосферном давлении (20˚С и 1 бар (абс)). После калибровки приборы тщательно просушиваются.
Приборы калибруются по воде по шести отметкам до полной шкалы, в которой прибор может
использоваться. Поскольку Кориолисовые приборы измеряют массовый расход, они имеют
одинаковую точность для всех сред, поэтому калибровка для каждой жидкости не требуется.
Плотность также калибруется, и делаются отметки по воздуху.
Для калибровки расхода, прибор устанавливается на максимальную полную шкалу, затем показания
в семи отметках (включая ноль) сравниваются с контрольными значениями. Все точки наносятся на
график, на котором иллюстрируется, что все они лежат в пределах суммарного интервала точности
(0,2% Нестабильность нуля).
После этой калибровки, устанавливается действительная полная шкала, согласно значению,
заказанному конечным пользователем. Это величина может быть легко заменена пользователем на
месте с помощью ПО Bronkhorst (FlowDDE и FlowPlot), которое можно загрузить с сайта
http://downloads.bronkhorst.com/.
Такое изменение диапазона возможно между минимальной и максимальной полной шкалой. В всем
этом диапазоне действительна калибровка прибора.
Аналоговые выходы (A: 0…5В/B: 0…10В /F: 0…20мА /G: 4…20мА) для расхода и аналогового сигнала
уставки регулятора настраиваются в соответствии с требованием заказчика. Эти настройки включают
в себя дополнительную неопределенность <0,1% на каждый вход и выход.
Максимальные значения аналогового выхода и -входа соответствуют действительной полной шкале
прибора, сигналы линейны по расходу.
При изменении диапазона прибора: полная шкала устанавливается на новое значение,
следовательно аналоговому сигналу соответствует другое значение.
Первоначально установленная на заводе полная шкала и тип аналогового сигнала отображены на
серой наклейке на приборе. Прибор заказывается на это значение полной шкалы.
G: аналоговый выход и вход 4…20 мА
Полная шкала = 150 г/ч Mix.

Пример:
Прибор М13 имеет максимальную полную шкалу 2000 г/ч.
Он будет откалиброван до 2000 г/ч по 7 точкам, включая ноль.
Конечный пользователь будет использовать его с аналоговым сигналом 4...20 мА на полную шкалу
150 г/ч.
В момент выпуска прибора 20 мА соответствует 150 г/ч.
После смены диапазона на 500 г/ч, 20 мА будут соответствовать 500 г/ч Mix.
После смены диапазона на 2000 г/ч, 20 мА будут соответствовать 2000 г/ч.
Замечание:
Название среды «Mix» - это только указатель для реального применения. однако, измеритель может
измерят расходы всех сред с одинаковой точностью, если прибор совместим с жидкостью и
условиями (падение давления, коррозионная стойкость, пригодность клапана и т.д.)
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4.7.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИАПАЗОНА ПРИБОРА

Изменить диапазон прибора можно изменив максимальный расход прибора. Это делается с помощью
FlowPlot, E-8000, локального СИУ Bright, протокола RS232 или с помощью любой доступного
интерфейса, поддерживающего параметр 21: максимальный расход. Полная шкала может быть
установлена между мин. и макс. значением, которые зависят от типа прибора.
FlowPlot можно загрузить здесь: http://downloads.bronkhorst.com

Установите

полную

шкалу

(диапазон)

здесь

или

передвиньте

Пример изменения диапазона измерений через FlowPlot:

4.8.

УСТАВКИ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛА ПРИБОРА

Изменить уставки фильтрации можно с помощью FlowPlot,
FlowPlot можно загрузить здесь: http://downloads.bronkhorst.com.
Выходной фильтр:
Динамический и статический факторы дисплея являются установками только для чтения (аналоговый
и цифровой сигналы). Фильтрация выходного сигнала для стабильного и скачкообразно меняющегося
сигнала может быть задана раздельно.
Фильтр сенсора:
Фактор экспоненциального сглаживания является важнейшим параметром, влияющим на
стабильность датчика и влияет также на поведение регулятора, для которого он будет входным
сигналом.
Фактор адаптивного сглаживания не имеет функционала для mini CORI-FLOW. Для mini CORI-FLOW
будет происходить временное выключение фильтрации во время изменения расхода для
обеспечения быстрого отклика регулятора наряду с сильной фильтрацией.
Для всех установок фильтра:
Значение может быть введено между 0 и 1, где близкие к нулю значения будут сильно
отфильтровываться и замедлять выход.
Значение близкое к 1 ускорит выход и увеличит шум.
При величине = 0, фильтр выключен. Сигнал не проходит: сигнал не меняется.
При величине = 1, выход равен входу: никакой фильтрации.
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5.

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Подробные описания используемых интерфейсов см. в следующих документах:
9.17.024 для FLOW-BUS
9.17.025 для PROFIBUS-DP
9.17.026 для DeviceNet
9.17.027 для RS232
9.17.035 для Modbus
Эти документы доступны в формате pdf на диске с ПО или документацией.

6.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для правильного анализа соответствующей работы измерителя / регулятора расхода CORI-FLOW
рекомендуется снять прибор с технологической линии и проверить его без применения газа или
жидкости, подаваемых под давлением. В случае, если прибор засорен, это может быть установлено
немедленно путем ослабления муфт обжимного типа и, если имеется, фланца со стороны впуска.
Кроме того, демонтируйте две крышки и проверьте, все ли разъемы зафиксированы должным
образом. Включение или выключение прибора, указывает, имеются ли отказы электроники. При
включении прибора должен гореть (в течении 1…2 сек.) красный светодиод и мигать зеленый
светодиод. Затем прибор должен перейти в рабочий режим. Подробное описание индикации статуса
с помощью светодиодов см. в документе 9.17.023.
После этого должна быть подана жидкость (или газ) под давлением для проверки работоспособности.

6.2.

ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ

Для проверки корректности калибровки прибор самый подходящий метод - использование весов
нужной точности. Альтернативой этому методу служит использование другого Кориолисового
прибора в качестве контрольного. Объемные расходомеры, напротив, не должны использоваться в
качестве контрольных.
Для сравнения суммарного потока за несколько минут со весами может использоваться встроенный
счетчик прибора.
Простейший способ - это наполнить емкость, например водой, в течении двух минут или более.
Для активации или обнуления счетчика могут использоваться программы FlowPlot или FlowDDE,
которые можно загрузить с сайта http://downloads.bronkhorst.com.
E-8000 и Bright также могут использоваться для управления счетчиком mini CORI-FLOW.
Последовательность действий при проверке калибровки:
 поместите пустую емкость на весы
 выставите ноль весов с пустой емкостью
 обнулите счетчик mini CORI-FLOW перед заполнением емкости
 убедитесь, что входное давление стабильно и достаточно для корректного регулирования и
нужной скорости потока
 в случае с регулятором: задайте уставку на открытие клапана
 в случае с расходомером: откройте вручную вентиль с подходящим входным давлением
 наполните емкость в течении минимум двух минут, затем остановите поток
(В случае регулятора счетчик может использоваться в качестве контроллера порций при
дозировании определенного количества жидкости за определенное время)
 сравните показания счетчика с показаниями шкалы весов
 убедитесь в том, что полное допустимое отклонение = точность считывания (0,2% для
жидкости)  нестабильность нуля, как указано в параграфе 1.5.
Замечание: этот метод должен использоваться только для получения быстрого представления о
калибровке прибора. Точная калибровка требует специальных знаний и оптимального контроля
множества задействованных параметров: давления, температуры, измерения времени, испарения
жидкости, положение монтажа весов, расположения трубок и свойств потока.
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6.3.

ТАБЛИЦА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак

Возможная причина

Действие

Красный светодиод
горит нерегулярно
или непрерывно

Пузырьки газа в трубке (в жидкостном
измерителе)

Продуйте прибор.
Совет: используйте частотный сигнал и/или сигн/
плотности для опр/ наличия газа или жидкости в трубке.
Установите изолирующие резинки и гибкие трубки.
Продуйте по возможности вход и/или выход сухим воздухом
и сравните максимальный расход при фикс. вх. давлении со
значениями в брошюре или с расчетами давления с
помощью CoriCalc.
1а) проверьте подачу питания
1б) проверьте кабель и разъемы
1в) вернуть изготовителю

Не достигается
требуемый уровень
Нет выходного
сигнала

Слишком большие вибрации
Прибор загрязнен

Не подается электропитание
Повреждена выходная обмотка из-за
длительного воздействия скачков
высокого напряжения
Слишком низкое вх. или перепад давл.
Клапан блокирован/засорен

Максимальный
выходной сигнал
Выходной сигнал
намного ниже
уставки или
требуемого
расхода

Расход постепенно
уменьшается
Скачкообразные
изменения расхода

Малый расход при
нулевой уставке

Большой расход
при нулевой
уставке
Прерывистый поток

Ошибка
калибровки
(неправильные
показания)

Засорена сетка на входном патрубке
Отказ датчика / капилляра
Повреждена выходная обмотка
Отказ датчика / капилляра
Засорена / повреждена сетка
Засорен / поврежден датчик
Засорен / поврежден клапан
Внутреннее повреждение клапана
(плунжера)
Использовался несоответствующий тип
газа и/или низкое входное
давл./перепад
Конденсация NH3, углеводородов (C3H8,
C4H10) и т.д.
Изменилась регулировка клапана
Слишком высокое входное давление /
большой перепад
Слишком малая длина трубопрвода
между регулятором давления и CoriFlow
Внешний источник вибрации
Поврежден шток или внутренние детали
клапана
Неправильные установки контроллер
Нарушена герметичность клапана из-за
поврежденного плунжера или
засоренного орифайса
Слишком высокое или низкое давление
Не выполнено обнуление прибора или
выполнено с газом в трубке
Поврежденная диафрагма (относится
только к мембранным клапанам)
Не выполнено обнуление прибора или
выполнено с газом в трубке
Газ в потоке жидкости
Жидкость в потоке газа
Не выполнено обнуление прибора
Газ в потоке жидкости
Время измерения слишком короткое
Правильность выбора образцового
расходомера

Ошибка счетчика

Пульсации или быстро меняющийся
расход

1г) увеличить входное давление
1д) подать напряжение 0…15В к клапану и медленно
увеличить при активном давлении. Клапан должен
открыться при 7В ±3В; если он не открывается, то
произвести очистку его элементов и отрегулировать клапан
(выполнять эти действия может только квалиф. персонал)
1е) очистить линию
1ж) вернуть изготовителю
2а) вернуть изготовителю
2б) вернуть изготовителю
3в) очистить сетку
3г) очистить датчик потоком газа или жидкости
3д) очистить клапан
3е) заменить плунжер и отрегулировать клапан или вернуть
изготовителю
3ж) использовать прибор в условиях, для которых он
предназначено
4а) уменьшить входное давление и / или увеличить
температуру измеряемого газа
4б) см. п ‘1д’
5в) уменьшить входное давление
5г) увеличить длину или диаметр трубопровода
5д) Ликвидировать источник вибрации
5е) заменить поврежденные части и отрегулировать клапан
(см. п ‘1д’) или вернуть изготовителю
5ж) отрегулировать параметры контроллера
Для изменения параметров контроллера можно
использовать программу FlowPlot. Свяжитесь с дистриб.
6а) очистить орифайс и / или заменить узел плунжера, (см. п
‘1д’)
6б) подать нужное давление
6в) продуйте и установите ноль
7а) заменить уплотнение мембраны
7b) продуйте и установите ноль
8а) прокачайте систему
8б) проверьте свойства среды
Совет: используйте частотный сигнал и/или сигн.
плотности для опр. наличия газа или жидкости в трубке.
9в) установите ноль
9г) прокачайте систему
9д) увеличьте время измерения для получения достоверных
показаний
9е) Cori-Flow является массовым расходомером /
регулятором и не может поверяться расходомером
объемного расхода
Специальная встроенная программа CORI-FILL(>8V16)
специально оптимизирована для счета.
(используйте демпфер для стабилизации вх. давления. )

Примечание: Для поиска и устранения других (более специфичных) неисправностей см. таблицы
поиска неисправностей в других документах.

9.17.050

Стр. 37

