Вихревые расходомеры ЭВ-200
Сертификат Госстандарта №19877 от 20.02.2005.
Свидетельство о взрывозащищенности РОСС – RU ГБ06.А00017 от 14.12.2004

Вихревые расходомеры ЭВ-200 предназначены для измерения объемного расхода жидкостей (в том числе агрессивных и неэлектропроводных), газа и пара (в том числе
насыщенного и перегретого).
Принцип измерения основан на образовании вихрей за препятствием, стоящим на
пути потока среды. За вихреобразователем расположено крыло сенсора, пьезоэлемент
которого преобразует пульсации давления в электрический сигнал. Частота пульсаций
строго пропорциональна скорости потока измеряемой среды. Вихревые расходомеры
такой конструкции (с крылом за телом обтекания) называются вихревые расходомеры
изгибных напряжений. В сравнении с расходомерами, основанными на методе перепада
давления, вихревые расходомеры ЭВ-200 соответствуют современным требованиям
учета энергоресурсов:
Преимущества ЭВ-200:
- широкий динамический диапазон измерений;
- низкие потери давления;
- высокая стабильность метрологических характеристик;
- не требуют обслуживания между поверками.

Универсальность расходомеров серии ЭВ-200
Спектр решаемых задач измерения расхода с помощью расходомеров ЭВ-200
может покрыть потребности большинства предприятий. Приборы серии ЭВ-200 используются учета: воды, бензина, дизельного топлива, сжиженного аммиака, спирта, кислот,
щелочей, природного газа, углекислого газа, сжатого воздуха, метана, аргона, кислорода, хлора, насыщенного пара, влажного пара, перегретого пара, сухого пара и других
сред. Универсальность говорит о том, что в основе расходомера лежит физический
принцип, малозависящий от параметров процесса: температуры, давления, агрессивности, вибрации, наличия включений, гидроударов и пр, что свидетельствует о выской точности и надежности расходомера.

Варианты исполнений расходомеров серии ЭВ-200
Измеряемые среды:
- газ;
- насыщенный и перегретый пар:
- жидкость;
- агрессивные среды (кислоты, щелочи).
Модели исполнения расходомеров, диаметры условного прохода и соответствующие им значения расходов различных сред приведены в таблице
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Погрешность измерения объема жидкости (0,6 – 1,5)%.
Погрешность измерения объема воздуха и пара (1,5 – 2,5)%.
Межповерочный интервал составляет 3 года
Проливная и безпроливная (имитационная) методики поверки.
Расходомеры газа и расходомеры пара могут поверяться на водяном проливочном стенде.
Два варианта соединения расходомера с трубопроводом:
- бесфланцевое ("сэндвич") для Ду до 200 мм и давление не более 2,5 МПа;
- Фланцевое (исполнение фланцев по ГОСТ 12821), давление до 4,0 МПа.
Расходомеры ЭВ-200 во взрывозащищенном варианте 1ExibIIB(T1-T5)X и
1ExibIIC(T1-T5)X применяются для измерения расхода во взрывоопасных зонах. Электрическое питание преобразователей в этом варианте должно осуществляться от внешней искробезопасной цепи подгруппы IIB и IIC по ГОСТ 51330 10.
Расходомеры ЭВ-200 в исполнении АС1 (кислотостойкая сталь) и АС2 (жаропрочная кислотостойкая сталь hastelloy) применяются для измерении расхода щелочей, кислот и других агрессивных сред.
Выходные сигналы:
- частотный (частота, соответствующая максимальному расходу равна 1кГц);
- токовый (по заказу) – (4 – 20)мА;
- интерфейсный RS-485 с протоколом Modbus.
Электронный блок расходомера производит автоматическую температурную коррекцию расхода по температурному диапазону измеряемой среды.
Программная коррекция виброчувствительности позволяет исключить влияние
вибрации, присущей большинству технологических процессов, на показания прибора.
Передовая электроника повышает метрологические характеристики прибора за
счет спектральной обработки сигнала и коррекции по числу Рейнольдса.
Расходомер имеет защиту от несанкционированной перекалибровки.

Чувствительный элемент надежно защищен от гидро- и термоударов - это важное
преимущество перед отечественными аналогами.
Расходомеры серии ЭВ-200 устойчивы к вибрации частотой 10…100 Гц и ускорением 0,5 g. Виброустойчивость к промышленным вибрациям соответствует уровню зарубежных аналогов.
Стабильность геометрических размеров проточной части достигается за счет качества применяемых материалов и "моющего эффекта" от вихрей измеряемой среды.
Срок службы прибора составляет не менее 12 лет.
Повторяемость результатов составляет не ниже ±0,25 %.

Достоинства по установке и обслуживанию ЭВ-200
К монтажу вихревых расходомеров ЭВ-200 предъявляются менее жесткие требования, чем к расходомерам на сужающих устройствах:
- снимается необходимость точного соответствия внутренних диаметров труб и
расходомера;
- снимается ограничение на значение шероховатости трубопровода;
- снижаются требования к протяженности линейных участков до и после расходомера;
- допускается монтаж на вертикальном, горизонтальном и наклонном участках
трубопровода;
- снижаются ограничения на установку вблизи от источников вибрации.
Диагностику и замену узлов расходомеров ЭВ-200 Вы можете производить даже в
полевых условиях. Такое преимущество обеспечивается уникальной модульной конструкцией. После замены вышедшего из строя узла, восстановление работоспособности и
метрологических характеристик происходит автоматически без дополнительной поверки.
Конструкция расходомеров серии ЭВ-200 состоит из модулей, которые можно заменить без демонтажа прибора.

Коммерческий и технологический учет на базе расходомеров
ЭВ-200
Применение ЭВ-200 в коммерческих системах учета возможно с любым тепловычислителем имеющим частотный вход. Унифицированный аналоговый выход 4…20 мА
рекомендуется применять в тех случаях, если Вы ограничены использованием вторичных преобразователей, имеющих только такой аналоговый вход. Цифровой выходной
сигнал RS-485 обеспечивает возможность использования расходомера в составе комплексов, осуществляющих обмен информацией по протоколу Modbus RTU.
Для нужд коммерческого учета с коррекцией по температуре и давлению, расходомер ЭВ-200 может быть поставлен Вам в составе:
- тепловычислитель ВКТ-5, "Логика", "Тэкон", "Карат" и т.д.;
- расходомер ЭВ-200;
- датчик давления "Элемер", "Метран" и др.;
- термопреобразователь;
- блок питания.
Более подробную информацию Вы можете получить в разделе «Документация».
Поставщик:
ООО «Научно-производственное предприятие (НПП) «Сигма-С».
443052, г.Самара, ул.Земеца (бывш. Псковская), 4, тер.СЗГТИ, корп. 94 «Б»
Тел/факс: (846) 931-99-24, 931-99-28
Е-mail: sigma@smrk.ru
www.npp-sigma-s.ru

