M14V14I

Кориолисовый регулятор расхода жидкостей

> Введение
®

Модель M14V14I mini CORI-FLOW™ производства Bronkhorst
представляет собой компактный прецизионный массовый регулятор
расхода жидкости, работающий на основе кориолисового принципа
измерения и предназначенный для низких диапазонов расходов.
Регуляторы этой серии имеют функцию выбора диапазона
расхода “multi-range”: пользователь может менять
предустановленный диапазон без потери точности измерений.
Приборы оборудуются надежным пылевлагозащищенным корпусом
IP65, с опциональной сертификацией по ATEX, кат. 2 зоны 2.
Регулятор содержит встроенную плату на основе
микропроцессора с преобразователем сигнала и ПИД
регулятором для контроля расхода с помощью встроенного
регулирующего клапана. Массовый расход предоставляется в
виде аналогового или цифрового (RS232 или опциональная
цифровая шина) сигнала. Диапазон расходов и материалы,
контактирующие со средой определяются видом жидкости и
условиями процесса.

mini CORI-FLOW Coriolis Mass Flow Controller for liquids model M14V14I

> Технические характеристики
Диапазоны расходов сенсора

Механические параметры

Мин. полная шкала (газ/ жидкость) : 1000 г/ч

Материал конструкции

Номинальный расход

: 10000 г/ч

(конт. со средой элементы)

Макс. полная шкала

: 30000 кг/ч

Корпус

: Нержавеющая сталь 430F

Рекомендуемый мин. расход

: 30 г/ч

Соединения

: Компрессионного или торцевого типа

Внутренние уплотнения

: Kalrez (только плунжер)

Динамический диапазон регулятора: ≥ 1:50

Параметры измерительной / регулирующей части

: нержавеющая сталь AISI 316 или аналогичные;

Защита корпуса

: IP65 (пыле- и влагозащита)

Герметичность

: внешн. < 2 x 10-9 мбар л/с He
: 100 бар

Точность (жидкость)

:  0,2 % от показаний

Макс. рабочее давление

Повторяемость

: 0,05 % от показ. 1/2(ZS* x 100/расход) %

Электрические параметры

Время прогрева

: приблизительно 30 мин. после включения

Стабильность нуля (ZS)*

Напряжение питания

: 15…24 В ±10%

: < ±6 г/ч

Можность

: макс. 7Вт

Аналоговый выход

: 0…5 (10) В, мин. нагрузка > 2 кОм;

Аналоговая уставка

: 0…5 (10) В, мин. нагрузка > 100 кОм;

Цифровая шина

: Стандартно RS232; Опции: Profibus DP,

при использовании цифрового выхода

Точность измерения плотности

: ±5 кг/м3

Точность изм. температуры

: ±0,5 °C

Температурные эффекты**

: Дрейф нуля: ±0,5 г/ч/°C

Максимальный уровень пульсаций: 50 мВ

0 (4)…20мА (активн.), макс. нагрузка < 375 Ом
0 (4)…20 мА,нагрузка ~250 Ом

Дрейф показаний: ±0,001% от показ./°C
начальный нагрев (при нулевом потоке): ≤ 15°C
Положение монтажа***

DeviceNetTM, Modbus-RTU, FLOW-BUS

: любое, чувствительность к наклону

пренебрежимо мала
Диапазон рабочих температур

: 0…70°C; для ATEX Кат.3, Зоны 2 макс. 50°C

Электрические соединения

Время успокоения регулятора

: 1с (< 2% от уставки)

Аналог/RS232

* Гарантировано при постоянной температуре и неизменных параметрах процесса и окружающей среды.

: 8-пиновый DIN ‘папа’

Profibus DP

: шина: 5-пиновый M12 (‘мама’); питание: 8-пиновый DIN (‘папа’)

DeviceNet/Modbus/FLOW-BUS

: 5 пиновый M12 (‘папа’)

** Зависит от расхода, теплоемкости, Т среды, Т внешн. и охлаждения.
*** Для стабильности нуля рекомендуется хорошо прикрутить прибор к жесткой и тяжелой подставке или
конструкции. Следует избегать внешних ударов и вибраций.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления.

> Код модели
M14

A

V14I

Массовый расходомер
M14 Номинальный расход 10000 г/ч

Регулирующий клапан
V14I Клапан для регулирования расхода
жидкости PN 100 (нз)

A

NN

A

Плата управления (I/O)
A RS232 + аналог (н/з клапан)
B RS232 + аналог (н/о клапан)
D RS232 + DeviceNet (н/з)
E RS232 + DeviceNet (н/о)
M RS232 + Modbus-RTU (н/з)
N RS232 + Modbus-RTU (н/о)
P RS232 + Profibus-DP (н/з)
Q RS232 + Profibus-DP (н/о)
R RS232 + FLOW-BUS (н/з)
S RS232 + FLOW-BUS (н/о)

A

A

Материал
S Нержавеющая сталь

Внутренние уплотнения
K Kalrez (FFKM)
Z Другое (по запросу)

Соединения (вн./внешн.)
AA 3 мм OD компрессионного типа
BB 1/8” торцевое уплотнение
11 1/8” OD компрессионного типа
22 1/4“ OD компрессионного типа
33 6 мм OD компрессионного типа
77 1/4” Торцевое уплотнение (внутр. резьба)
88 1/4” Торцевое уплотнение (внешн. резьба)
99 другое

Аналоговый выход
A 0…5 В
B 0…10 В
F 0…20 мА (активн.)
G 4…20 мА (активн.)

Напряжение питания
D + 15…24 В

> Кориолисовый принцип измерения

> Современные цифровые технологии

В основе работы кориолисового датчика серии mini CORIFLOW™ лежит эффект Кориолиса: жидкость или газ протекает
через одну трубку в виде петли определенной формы,
представляющую собой часть осциллирующей системы. При
протекании жидкости по трубке силы Кориолиса вызывают сдвиг
фаз колебаний трубки, который измеряется сенсорами и
подается на встроенную цифровую плату. Выходной сигнал
точно пропорционален массовому расходу вещества.
Кориолисовые измерители массового расхода отличаются
быстродействием, высокой точностью и могут работать в обе
стороны. Приборы mini CORI-FLOW™ также измеряют косвенно
плотность и температуру вещества.

На сегодняшний день все приборы серии CORI-FLOW™
оборудуются цифровыми управляющими электронными платами,
что позволяет получать высокую точность, превосходную
температурную стабильность и быстрое время отклика. Основная
цифровая плата содержит все необходимые компоненты для
измерения и рeгулирования. Приборы со стандартным RS232
выходом имеют также аналоговый интерфейс. Более того,
интегрирование дополнительной интерфейсной платы позволяет
TM
приборам работать с протоколами DeviceNet , PROFIBUS DP,
Modbus или FLOW-BUS.

Цифровая шина
Параметры чтения / записи

Светодиодн.
индикаторы
Режим Ошибка

Мультифункциональный
микропереключатель

Ручное
управление

Опциональная
цифровая
шина

Цифровой
интерфейс
(RS232 / RS485)

Схема кориолисового датчика расхода

измерение

микроконтроллер
Фильтрация
Дифференц.
Линеаризация

регулирование

АЦП

Уст. наклона
уставки
Сравнение сигнала
датчика и уставки
ПИД регулятор

ЦАП

Аналог. вход
0...5 В
0...10 В
0...20 мА
4...20 мА
Аналог. выход
0...5 В
0...10 В
0...20 мА
4...20 мА
Клапан

ЦАП
АЦП
Датчик массового расхода

Функциональная схема цифровой платы

> Схема подключения для RS232 и аналогового интерфейса

> Схемы подключения для интерфейсных плат
Для опциональных интерфейсных плат предоставляются различные схемы подключения к шине данных, как показано на рисунке ниже.
При просмотре данного документа в цифровом виде вы можете найти соответствующие документы по гиперссылкам под каждым
рисунком. Во всех других случаях схемы подключения можно скачать на сайте www.bronkhorst.com в разделе download или после
регистрации на сайте www.massflow.ru.

Аналог/ RS232

Док. 9.16.044
Док. 9.16.048
Док. 9.16.049
Док. 9.16.050
Док. 9.16.066

> Размеры (мм) и масса (кг)
Длина (L), включая адаптеры:

Компрессионный тип

Размер L (в мм)

адаптер 6 мм OD

146

адаптер 1/4” OD

146

адаптер 1/2” OD

192

Торцевой тип (внешн. резьба)

Размер L (в мм)

адаптер 1/4”

124

(см. табл.)

Масса: 1,5 кг

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

- Компактный модуль индикации и управления BRIGHT
- Источники питания, СИУ E-8000

- Соединительные кабели для подключения питания и аналоговых и цифровых выходов
- Источник питания PiPS
- Массивная подставка с демпферами вибрации

- Защитная противоударная крышка для применений ATEX Зона 2

> Альтернативы
- Измеритель расхода газов, модель mini CORI-FLOW M14 (диапазоны расходов от 0,03 до 30 кг/ч)

- Регулятор расхода газов, модель mini CORI-FLOW M13V14 (диапазоны расходов от 1 до 2000 г/ч)

- Измеритель расхода газов, модель mini CORI-FLOW M14 с дозирующим насосом
(диапазоны расходов от 0,03 до 30 кг/ч)

- Измеритель расхода газов, модель mini CORI-FLOW M14 с пневматическим клапаном
(диапазоны расходов от 0,03 до 30 кг/ч)

RU.DS.M14V14I.0316.F

- Регулятор расхода газов, модель CORI-FLOW M54C2I/ M54C5I (диапазоны расходов от 0,2 до 100 кг/ч)
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