M55+RС200

Кориолисовый регулятор массового расхода
жидкостей с пневматическим клапаном Badger
> Введение
Модель M55 CORI-FLOW™ производства Bronkhorst Cori-Tech
представляет собой компактный прецизионный массовый
регулятор, 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. Расходомер имеет встроенную плату на основе
микропроцессора с преобразователем сигнала и ПИД
регулятором для опционального контроля расхода при
наличии отдельно устанавливаемого регулирующего
клапана или насоса. 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.

> Технические характеристики

Кориолисовый расходомер СORI-FLOW модель M55+клапан RС200

Диапазоны расходов сенсора

Электрические параметры

Мин. полная шкала (газ/ жидкость) : 20 кг/ч

Напряжение питания

Номинальный расход

: 500 кг/ч

Максимальный уровень пульсаций : 50 мВ

: 15…24 В ±10%

Макс. полная шкала

: 600 кг/ч

Потребляемый ток

: приблиз. 80 мА при 15 В

Рекомендуемый мин. расход

: 0,5 кг/ч

Аналоговый выход

: 0…5 (10) В, мин. нагрузка > 2 кОм;

Стабильность нуля

: < 0,01 кг/ч
Аналоговая уставка

: 0…5 (10) В, мин. нагрузка > 424 кОм;

Параметры измерительной / регулирующей части
Точность (жидкость)

: 0,2% от показ., диапазон 1…100%

Точность (газ)

: 0,5% от показ., диапазон 1…100%

Повторяемость

: 0,1% от показ. (при использовании цифрового

Положение монтажа

: предпочтительное положение монтажа при

интерфейса)

0 (4)…20мА (активн.), макс. нагрузка < 375 Ом
(расходомер + клапан/насос)
Цифровая шина

0 (4)…20 мА,нагрузка ~250 Ом
: Стандартно RS232; Опции: Profibus-DP®,
DeviceNetTM, Modbus-RTU, FLOW-BUS

Электрические соединения
Аналог/RS232

: «папа», 8-pin Amphenol для аналоговых

Profibus-DP

: шина: 5-пиновый M12 («мама»);

: нержавеющая сталь AISI 316 или аналогичные;

DeviceNet/Modbus/FLOW-BUS

: 5 пиновый M12 («папа»)

Соединения

: Компрессионного или торцевого типа

Защита корпуса

: IP65 (пыле- и влагозащита)

Технические характеристики могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления.

работе с жидкостями – верхней частью вниз

сигналов, RS232 и питания

Механические параметры
Материал конструкции

питание: 8-пиновый DIN («папа»)

(конт. со средой элементы)

Герметичность

: < 2 x 10-9 мбар л/с He

Макс. рабочее давление

: 100 бар

Диапазон рабочих температур

: 0...70°C – стандарт, (окр.+среды)
0...120°C (с удаленной электроникой),
130°C разреш. не более 1ч при использ. CIP
(Clean-In-Place) - систем безразборной мойки
оборудования

> Код модели
M55

A

Массовый расходомер
M55 Номинальный расход 500 кг/ч

A

A

A

NN

RС200

Клапан
Клапан Badger
модель RС 200

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)

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

A

Материал
S Нержавеющая сталь
Внутренние уплотнения
0 Нет (измеритель)
V Viton (клапан, по запросу)
E EPDM (клапан, по запросу)
K Kalrez-6375 (клапан, станд.)
Соединения (вн./внешн.)
22 ¼“ OD компрессионного типа
33 6 мм OD компрессионного типа
44 12 мм OD компрессионного типа
55... 1/2“ OD компрессионного типа
77 ¼” Торцевое уплотнение (внутр. резьба)
88 ¼” Торцевое уплотнение (внешн. резьба)
99 другое

Напряжение
питания
D + 15…24 В

> Принцип измерения

> Современные цифровые технологии

В основе датчика CORI-FLOW™ две параллельные изогнутые
в форме петли трубки, образующие осциллятор. При
протекании жидкости по трубкам силы Кориолиса вызывают
сдвиг фаз колебаний трубок, который измеряется сенсорами и
подается на встроенную цифровую плату. Выходной сигнал
точно пропорционален массовому расходу.

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.

Без расхода

Цифровая шина
Параметры чтения / записи

Светодиодн.
индикаторы
Режим Ошибка

Мультифункциональный
микропереключатель

Ручное
управление

Опциональная
цифровая
шина

При наличии расхода

Цифровой
интерфейс
(RS232 / RS485)

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)

Таблица 1 (размеры Z в мм)
Компрессионный тип
адаптер 1/4”
OD
адаптер 6 мм
OD
адаптер 12 мм
OD
адаптер 1/2”
OD

Размер Z
204
204
250
250

Торцевой тип
адаптер 1/4” внеш. резьба
адаптер 1/4” внутр. резьба
адаптер 1/2” внеш. резьба

Размер Z
202
202
241

Масса 3,1 кг

> Опции и аксессуары

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

- Компактный модуль индикации и управления BRIGHT
- Система индикации и управления E-5700 / E-7000

- Соединительные кабели для подключения питания и аналоговых и цифровых выходов
- Адаптер питания PiPS

- Противоударная крышка для применений ATEX Зона 2

> Альтернативы

- Модель регулятора массового расхода CORI-FLOW™ M55C0I / M55C1I / M55C2I / M55+F-004AI / M55C5I
(диапазон расхода от 0,5 до 600 кг/ч)

- Модель измерителя массового расхода CORI-FLOW™ M54 (диапазон расхода от 0,2 до 100 кг/ч)

RU.DS.M55+RС200.1012.A

- Модель измерителя массового расхода mini CORI-FLOW™ M15 (диапазон расхода от 0,2 до 300 кг/ч)

