F-113AX-HEE+F-002AX-XCB
Взрывобезопасный электронный регулятор
массового расхода газа
Серия EX-FLOW
> Введение
Электронные взрывобезопасные регуляторы массового расхода
газа (РРГ) F-113AX-HEE + F-002AX-XCB производства Bronkhorst
High-Tech предназначены для прецизионного, автоматического
регулирования потоков практически любых технологических
газов. Регулятор состоит из теплового измерителя массового
расхода, прецизионного регулирующего клапана и ПИД регулятора на основе микропроцессора с преобразователем сигнала и
цифровой шиной. Приборы серии EX-FLOW имеют специальную
конструкцию для измерения расходов газов в опасных зонах.
Взрывобезопасная измерительная часть прошла тестирование
по ATEX 95 Директива 94/9/ЕС и одобрена под номером ЕС:
KEMA 01ATEX1172, с классом защиты II 2 G Ex ib IIC T4 Gb. Это
означает:
II 2 G = группа и категория ATEX
Ex ib IIC T4 = маркировка CENELEC
ib = взрывозащита для Зоны 1
IIC = газовая группа с минимальной энергией воспламенения от
20 мкДж, для газов группы ацетилена и водорода.
T4 = максимальная температура поверхности до 135°С
Gb = уровень защиты оборудования IEC
Корпус электронной части имеет класс защиты IP65.

Регулятор массового расхода газа EX-FLOW модель F-113AX-HEE + F-002AX-XCB

> Технические характеристики
Измерительная / регулирующая часть

Электрические параметры

Точность (вкл. линейность)

Сигнальная цепь

: ±1% от полн. шкалы

: Для типа взрывозащиты Ex ib IIC,
только для соединения с помощью

(калибровка при раб. условиях)
Диапазон

: 1:50 (2...100%)

сертифицированной взрывозащищенной цепи

Повторяемость

: < ± 0,2% от показаний

со следующими максимальными параметрами:

Время успокоения

: 5 секунд;

Ui = 28 В, Ii = 98 мА, Pi = 686 мВт

Стабильность регулирования

: ≤ ± 0,1% от полн. шкалы

Эффективная общая емкость между:

Макс. знач. Kv

:1

Выводами 1 и 3: Ci = 1 нФ;

Диапазон рабочих температур

: EX-FLOW датчик: -10…+70°C

Выводом 2 и корпусом: Ci = 120 нФ;
Эффективная общая индуктивность: Li = 0,1 мГ

XC-катушка: -40…+65°C
Чувствительность к температуре

: нулевая точка: < ± 0,05% от полн. шкалы/°C;

Герметичность

: < 2 x 10-9 мбар л/с He

Чувствительность к положению

: макс. ошибка 0,2% от полн. шкалы при измен.

Выходной сигнал

: 15…20 мА (линейный)

Катушка XC

: Напряжение на катушке максимум 24В;

Уплотнение соединительного кабеля М12х1,5

диапазон: < ± 0,05% от показаний/°C

65 Ом при 20°С, уплотнение кабеля М16х1,5;
Pmax = 9 Вт при 20°С

положения на 90° от горизонт. для 1 бар N2
Время прогрева

: 30 мин. для оптимальной точности
2 мин. для точности ± 2% от полн. шкалы

Механические параметры
Материлы (контакт. со средой)

: нерж. сталь 316L или аналог

> Диапазоны (по воздуху)

Макс. рабочее давление

: 64 бар (абс.)

Соединения с трубопроводом

: компрессионного или торцевого типа

Уплотнения

: стандарт: Viton; опции: EPDM, Kalrez

F-113AX-HEE + F-002AX-XCB

Защита корпуса

: IP65

Доступны любые промежуточные диапазоны

Все данные в настоящей брошюре точные, однако производитель оставляет за
собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Модель

мин. расход

макс расход

6...300 лн/мин

25…1250 лн/мин

> Код модели
F

N

N

NAA

Модель
1 Измеритель

Рабочее
давление
1 100 бар

Диапазоны
3AX 6...300 / 25…1250 лн/мин

AAA

NN

A

Плата управления / Питание
HEE Плата без функции
регулирования, питание
токовой петле

F

N

N

NAA

Модель
0 Клапан
по

Соединения (вн./внешн.)
11 1/8“ OD компрессионного типа
22 1/4“ OD компрессионного типа
33 6 мм OD компрессионного типа
44 12 мм OD компрессионного типа
55 1/2“ OD компрессионного типа
66 20 мм OD компрессионного типа
88 1/4” Торц. упл. (внутр. резьба)
99 другое
00 нет
Внутренние
уплотнения
V Viton (стандартн.)
E EPDM
K Kalrez (FFKM)

Рабочее
давление
0 64 бар
3...400 бар

Пропускная способность
(значения Kv)
2AX 0,04...0,4

AAA

NN

A

Тип катушки
XCB электромагнитная
катушка XC, класс
II 2 G/D Ex e mb II T4
Соединения (вн./внешн.)
11 1/8“ OD компрессионного типа
22 1/4“ OD компрессионного типа
33 6 мм OD компрессионного типа
44 12 мм OD компрессионного типа
55 1/2“ OD компрессионного типа
66 20 мм OD компрессионного типа
88 1/4” Торц. упл. (внутр. резьба)
99 другое
00 нет

Внутренние
уплотнения
V Viton (стандартн.)
E EPDM
K Kalrez (FFKM)

> Принцип теплового измерения расхода
Сердцем теплового электронного регулятора расхода является датчик, который состоит из капиллярной трубки из нержавеющеей стали
и терморезистивных элементов. Часть газа протекает через этот байпасный сенсор и нагревается термоэлементами. Измеряемые температуры Т1 и Т2 отличаются между собой. Разница температур прямо пропорциональна массовому расходу через сенсор. В основном
канале устанавливается патентованный Bronkhorst High-Tech ламинарный элемент, состоящий из нескольких стальных дисков с прецизионно вытравленными микро-каналами. Благодаря совершенному разделителю потока сигнал датчика пропорционален общему массовому расходу через прибор.
На сегодняшний день все приборы EX-FLOW оборудуются упрощенными электронными платами, позволяющими работать в условиях
наличия взрывоопасных концентраций газов. Электронная плата управления клапаном и преобразователем сигнала вынесена в отдельный блок, устанавливаемый в некатегорированных помещениях. Использование токов малой мощности в сочетании с питание по токовой
петле позволяет избежать искрообразования внутри прибора.

Принципиальная схема взрывозащищенного измерительного блока

> Чертеж и схема подключения цифровой платы EX-FLOW

> Схема подключения XC катушки EX-FLOW

> Размеры (мм)
Ø820,5

841

116,11

501

1/2” BSPP
1/2” BSPP

1/4” BSPP

26,5

53

1/4” BSPP

A

A

A

1120,4

780,4

A

59

Таблица размеров адаптеров (RS-тип)
Компрессионный тип
1/4” BSPP
Компрессионный тип
адаптер 6 мм
OD
адаптер 8 мм
OD
адаптер 10 мм
OD
адаптер 12 мм
OD
адаптер 1/4”
OD
адаптер 3/8”
OD
адаптер 1/2”
OD
Торцевой тип (внут.
резьба)
адаптер 1/4”
вход

Размер А
28,4
29,4
30,2
32,5
28,4
29,9
32,7
Размер А
23,2

Размер А соответствует
стандартному затягиванию
вручную

> Опции и аксессуары

- Бесплатное ПО для работы, контроля, оптимизации и взаимодействия между цифровыми приборами и ОС Windows.

- Фильтры IN-LINE для защиты приборов от загрязнений

- Источники питания E-7000 с питанием по токовой петле и управлением клапаном (спецмодули 21/22/24/25)

- Соединительные кабели для подключения питания и аналоговых и цифровых выходов

www.massflow.ru
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