
DATA SHEET FLC...2, FLD

PORTAFLOW-X is a portable type ultrasonic flowmeter
utilizing transit time difference for measuring flow rates in
pipes from the outside.
It is a compact and light-weight instrument incorporating
the latest electronics and digital signal processing technolo-
gies, realizing high performance and easy operation.

Fluid conditions

Measured fluid: Homogeneous liquids (water, sea water,
oil or fluid of unknown sound velocity)
capable of ultrasonic wave propagation

Turbidity of fluid: 10000 deg. (mg/R) or less
State of flow: Axis-symmetric flow in pipe filled with fluid
Fluid temperature:

Small diameter sensor, – 40 to +100°C
Small sensor, [Standard] – 40 to +100°C
Middle sensor, – 40 to +80°C
Large sensor, – 40 to +80°C
High-temperature sensor, – 40 to +200°C

Velocity range:  –32 to 0 to +32m/s

Piping conditions

Pipe material: Steel, stainless steel, cast iron, vinyl-
chloride, FRP, asbestos, aluminum,
acrylic, etc.

Pipe size: Small diameter sensor, φ13 to φ100
Small sensor, φ50 to φ400
Middle sensor, φ200 to φ1200
Large sensor, φ200 to φ6000
High-temperature sensor, φ50 to φ400

Lining material: None, tar epoxy, mortar, rubber or ma-
terial of known sound velocity

Straight pipe length:
Upstream side, 10D or more
Downstream side, 5D or more (D: inner
pipe diameter)
Refer to Japan Electric Measuring Instru-
ments Manufactures’ Association’s stan-
dard JEMIS-032 for details.

1. Compact and light-weight
The adoption of the latest electronics and digital signal
processing technologies has reduced the size and weight
of the converter to 1/7 and 1/5, respectively, in com-
parison with traditional model.

2. Battery operation
This flowmeter is designed for 5 hours of continuous
operation with its own built-in  battery which is recharge-
able in 3 hours with the supplied power adaptor.

3. Full variety of sensors
The flowmeter can be used with various types of sen-
sors applicable for small to large diameter pipe (φ13 to
φ6000) and low to high temperature (-40 to +200°C).

4. High accuracy
The flowmeter is designed for high accuracy (±1.0%).
The adoption of new sound velocity measurement sys-
tem permits measurements of fluids of unknown sound
velocity, and also slightly affection from fluid tempera-
ture and pressure.

5. Improvement in anti-bubble characteristic
Anti-bubble characteristic is greatly improved by digital
signal processing.

6. Quick response
With the use of high-speed micro-processor suited for
digital signal processing, the response time is at fast as
1 second or less.

7. Multi-lingual
The following languages are supported for display:  Japa-
nese (katakana), English, German and French.

8. Excellent performance and easy operation
Large type graphic LCD and minimum number of func-
tion keys are used for page selection, allowing easy
setting.
– LCD with back light
– Equipped with 40000 data logging function of 20 sites
– Equipped with received wave monitoring function
– Equipped with serial communication function
– Easy mounting of sensor
– Integrated type graphic printer (option)
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ПОРТАТИВНЫЙ  

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР
ОПИСАНИЕ

PORTAFLOW-X представляет собой портативный ультра-
звуковой расходомер, использующий разницу времени про-
хождения для измерения скоростей потоков и работающий 
снаружи трубы.

Данный прибор, обладающий компактной конструкцией 
и малым весом, использует самую последнюю электронную 
элементную базу и самые последние технологии по цифровой 
обработке сигналов, за счет чего и обеспечивается высокая 
производительность и простота в эксплуатации.

СВОЙСТВА
1. Компактная конструкция и малый вес
 Использование последних достижений в электронной техно-

логии и цифровой обработки сигналов обеспечило снижение 
размера и веса конвертора на одну седьмую и на одну пятую 
соответственно, если исходить из сравнения с традиционными 
моделями.

2. Работа от аккумулятора
 Этот расходомер рассчитан на 5 часов непрерывной работы 

при питании от своего встроенного аккумулятора, который за-
ряжается за 3 часа с использованием поставляемого адаптера 
питания.

3. Совместная работа со всем спектром датчиков
 Этот расходомер может использоваться с различными типами 

датчиков, применяемых на трубопроводах с диаметром труб от 
малого до крупного, а также в условиях высоких и низких тем-
ператур (от -40 до +200OC).

4. Высокая точность
 Этот расходомер предназначен обеспечивать высокую точ-

ность (±1.0%). Принятие на вооружение новой системы из-
мерения скорости звука позволяет производить измерения в 
жидкостях, для которых неизвестна скорость распространения 
звука в них, и, кроме того, температура и давление такой жид-
кости слабо влияют на результаты измерения.

5. Улучшение свойств по устранению влияния с пузырьков
 Свойства по устранению влияния пузырьков значительно улуч-

шены за счет применения технологии цифровой обработки сиг-
налов.

6. Малое время отклика
 Благодаря использованию высокоскоростного микропроцес-

сора, подходящего для цифровой обработки сигналов, время 
отклика системы составляет 1 секунду или даже еще меньше.

7. Многоязычный интерфейс
 Индикация может осуществляться на одном из следующих 

языков: японский (катакана) английский, немецкий и француз-
ский.

8. Отличные характеристики и легкость в эксплуатации
 Для выбора экранных страниц используется крупноформатный 

ЖК-индикатор с минимальным набором функциональных кла-
виш, что облегчает выполнение настройки.
− ЖК-индикатор с подсветкой;
− Наличие функции регистрации 40000 элементов данных, 

принимаемых с 20 рабочих участков;
− Наличие функции мониторинга принимаемых волн;
− Наличие функции обмена данными через последователь-

ный порт;
− Легкая установка датчика;
− Интегрированный графический принтер (опционально).
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Конвертор (Тип: FLC)
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PORTAFLOW-X is a portable type ultrasonic flowmeter
utilizing transit time difference for measuring flow rates in
pipes from the outside.
It is a compact and light-weight instrument incorporating
the latest electronics and digital signal processing technolo-
gies, realizing high performance and easy operation.

Fluid conditions

Measured fluid: Homogeneous liquids (water, sea water,
oil or fluid of unknown sound velocity)
capable of ultrasonic wave propagation

Turbidity of fluid: 10000 deg. (mg/R) or less
State of flow: Axis-symmetric flow in pipe filled with fluid
Fluid temperature:

Small diameter sensor, – 40 to +100°C
Small sensor, [Standard] – 40 to +100°C
Middle sensor, – 40 to +80°C
Large sensor, – 40 to +80°C
High-temperature sensor, – 40 to +200°C

Velocity range:  –32 to 0 to +32m/s

Piping conditions

Pipe material: Steel, stainless steel, cast iron, vinyl-
chloride, FRP, asbestos, aluminum,
acrylic, etc.

Pipe size: Small diameter sensor, φ13 to φ100
Small sensor, φ50 to φ400
Middle sensor, φ200 to φ1200
Large sensor, φ200 to φ6000
High-temperature sensor, φ50 to φ400

Lining material: None, tar epoxy, mortar, rubber or ma-
terial of known sound velocity

Straight pipe length:
Upstream side, 10D or more
Downstream side, 5D or more (D: inner
pipe diameter)
Refer to Japan Electric Measuring Instru-
ments Manufactures’ Association’s stan-
dard JEMIS-032 for details.

1. Compact and light-weight
The adoption of the latest electronics and digital signal
processing technologies has reduced the size and weight
of the converter to 1/7 and 1/5, respectively, in com-
parison with traditional model.

2. Battery operation
This flowmeter is designed for 5 hours of continuous
operation with its own built-in  battery which is recharge-
able in 3 hours with the supplied power adaptor.

3. Full variety of sensors
The flowmeter can be used with various types of sen-
sors applicable for small to large diameter pipe (φ13 to
φ6000) and low to high temperature (-40 to +200°C).

4. High accuracy
The flowmeter is designed for high accuracy (±1.0%).
The adoption of new sound velocity measurement sys-
tem permits measurements of fluids of unknown sound
velocity, and also slightly affection from fluid tempera-
ture and pressure.

5. Improvement in anti-bubble characteristic
Anti-bubble characteristic is greatly improved by digital
signal processing.

6. Quick response
With the use of high-speed micro-processor suited for
digital signal processing, the response time is at fast as
1 second or less.

7. Multi-lingual
The following languages are supported for display:  Japa-
nese (katakana), English, German and French.

8. Excellent performance and easy operation
Large type graphic LCD and minimum number of func-
tion keys are used for page selection, allowing easy
setting.
– LCD with back light
– Equipped with 40000 data logging function of 20 sites
– Equipped with received wave monitoring function
– Equipped with serial communication function
– Easy mounting of sensor
– Integrated type graphic printer (option)
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Детектор (Тип: FLD12)

СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификации рабочей жидкости

Жидкость, в которой производятся измерения:
Однородная жидкость (пресная и морская вода, масло 
или жидкость, для которой неизвестна скорость распро-
странения звука в ней), в которой могут распространяться 
ультразвуковые волны;

Мутность жидкости:
10000 градусов (мг/Л) или менее;

Тип потока:
Аксиально-симметричный поток в трубе, заполненной 
жидкостью;

Температура жидкости:
Датчик малого диаметра, от – 40 до +100°C;
Малый датчик, [Стандартный вариант] от – 40 до +100°C;
Средний датчик, от – 40 до +80°C;
Большой датчик, от – 40 до +80°C;
Высокотемпературный датчик, от – 40 to +200°C;

Диапазон скоростей:
От –32 до 0 и от 0 до +32 м/с;

Трубопроводные спецификации

Материал трубопровода: 
Сталь. Нержавеющая сталь, чугун, винилхлорид, стекло-
пластик, асбест, алюминий, акриловая смола и т.п.

Размеры труб:
Датчик малого диаметра, диаметр от 13 до 100;
Малый датчик, диаметр от 50 до 400;
Средний датчик, диаметр от 200 до 1200;
Большой датчик, диаметр от 200 до 6000;
Высокотемпературный датчик, диаметр от 50 до 400;

Материал обкладки: 
Отсутствует, эпоксидная смола, цемент, каучук или мате-
риал, для которого неизвестна скорость распространения 
звука в нем;

Длина прямолинейного участка трубопровода:
Со стороны вверх по потоку, 10D или более;
Со стороны вниз по потоку, 5D или более (D: внутренний 
диаметр трубопровода);
Что касается подробностей, обратитесь к стандарту JEM-
IS-032, который используется Японской ассоциацией про-
изводителей электрической измерительной аппаратуры.

Администратор
Stamp
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Точность: Диаметр 
трубы

Скорость 
потока

Точность

От 13 до 50 
или менее

От 2 до 32 м/с 1.5% от 
номинала

От 0 до 2 м/с 0.03 м/с
От 50 до 300 

или менее
От 2 до 32 м/с 1% от 

номинала
От 0 до 2 м/с 0.02 м/с

От 300 до 
6000 или 

менее

От 1 до 32 м/с 1% от 
номинала

От 0 до 1 м/с 0.01 м/с

(Примечание) Исходные условия основаны на 
стандарте JEMIS-032

Конвертор (Тип: FLC)

Электропитание: 
Встроенный аккумулятор или адаптер сети 
электропитания;

Встроенный аккумулятор:
Никель-кадмиевый аккумулятор особого 
типа;
Время непрерывной работы составляет 
5 часов (без питания принтера и при 
выключенной подсветке);
Время подзарядки составляет 3 часа 
(при использовании адаптера сети 
электропитания);

Адаптер сети электропитания:
Адаптер сети электропитания особого типа, 
работающий при сетевом напряжении от  
90 до 264 В переменного тока при частоте в 
пределах от 47 до 63Гц или от сети постоян-
ного тока с напряжением от 10 до 30 В;

Потребляемая мощность:
12 Вт или менее;

ЖК-индикатор: 
Точечно-матричный растровый графический 
индикатор;
Размер матрицы: 240 x 320 (с подсветкой)

Цвета индикации: 
ПИТАНИЕ (зеленый), БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА 
(красный)

Клавишная панель:
10 клавиш (ВКЛ, ВЫКЛ, , , , , ESC, 
ENT, ПОДСВЕТКА, ПЕЧАТЬ);

Источник резервного питания:
Данные в памяти поддерживаются при 
помощи литиевой батареи (эффективный 
срок эксплуатации которой составляет 5 лет);

Время отклика:
1 секунда или менее;

Выходной сигнал: 
От 4 до 20 мА, ток постоянный (1 точка)
(при сопротивлении нагрузки от 0 до 1kΩ);

Входной сигнал: 
От 4 до 20 мА, ток постоянный (без 
разделения) 1 точка;

Передача данных по последовательному порту:
RS-232C (без разделения), 1 точка
Скорость передачи данных: максимум 9600 
байт в секунду;
Расстояние передачи данных: максимум 15 
метров;

Принтер (опционально):
Устанавливается на верхней поверхности 
конвертора;
Матричный термопринтер (размер матрицы: 
8 x 256);

Температура окружающей среды:
От –10 до +55°C (без принтера);
От –10 до +45°C (с принтером);

Влажность окружающей среды:
Относительная влажность не выше 90%;

Тип корпуса:
Пылезащитный тип (Класс защиты IP50 или 
эквивалентный);
Наружный кожух: Пластмассовый кожух 
(цвет: серый)

Размеры: Высота 240 x Ширина 127 x Длина 70 мм (без 
принтера);
Высота 359 x Ширина 127 x Длина 70 мм (с 
принтером);

Масса: 1.5 кг (без принтера)
2.0 кг (с принтером)

Детектор (Тип: FLD)

Метод установки:
Установка на наружной или уже собранной 
трубе;

Метод установки датчика:
V или Z метод;

Монтажный ремень или проволока:
Датчик малого диаметра, ремень из 
пластикового материала;
Малый датчик, ремень из пластикового 
материала;
Средний датчик, проволока из нержавеющей 
стали
Большой датчик, проволока из нержавеющей 
стали;
Высокотемпературный датчик, ремень из 
нержавеющей стали;

Акустический соединитель:
Силиконовая смазка;

Сигнальный кабель:
Коаксиальный кабель особого типа;

Подключение:
Конвертор: разъем BNC;
Датчик средний и большой: винтовая 
клемма;
Другие типы: разъем BNC;

Температура окружающей среды:
От –20 до +60OC;

Влажность окружающей среды:
Датчик средний и большой: влажность не 
выше 100%
Другие модели: влажность не выше 90%;

Тип корпуса:
Датчик средний и большой: защита, 
обеспечивающая возможность погружения 
(Класс защиты IP67 или эквивалентный);
Другие модели: защита от просачивания 
капель (Класс защиты IP52 или 
эквивалентный)

Материал:

Тип Корпус датчика Монтажный 
кронштейн

Малый диаметр Пластмасса Алюминиевый сплав 
и пластмасса

Малый тип Пластмасса Алюминиевый сплав 
и пластмасса

Средний тип Пластмасса —
Большой тип Пластмасса —

Высокотемпературный Сталь марки 
304SS

Алюминиевый сплав 
и сталь марки 304SS

Размеры и масса:

Тип Размеры (Высота x 
Ширина x Длина) Масса

Малый диаметр 420 x 53 x 90 мм 0.6 кг
Малый тип 540 x 53 x 90 мм 0.8 кг
Средний тип 72 x 60 x 40 мм 0.4 кг (Примечание)
Большой тип 104 x 93 x 62 мм 1.4kg (Примечание)

Примечание: Здесь масса – это масса обоих датчиков.
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Функции

Язык, используемый для индикации:
По выбору один из следующих: японский 
(катакана) английский, немецкий и 
французский;

Функция индикации мгновенных значений:
Одновременно на индикатор выводятся 
любые две из следующих величин: скорость, 
поток (с указанием направления) и величина 
сигнала на аналоговом входе;
Единицы измерения: Метрическая или 
Британская система единиц по выбору;
Метрическая система единиц:

Скорость: м/с;
Поток: /с, /мин, /ч, M /д, m3/с, м3/мин, 
м3/ч, Мм3/д, Брл/с, Брл/мин, Брл/ч,  
МБрл/д;

Британская система единиц:
Скорость: фт/с;
Поток: гад/с, гал/мин, гал/h, Мгал/д, фт3/с, 
фт3/мин, фт3/ч, Мфт3/д, Брл/с, Брл/мин, 
Брл/ч, МБрл/д;
Примечание: Термин «гал» означает 
галлон США.

Функция индикации суммарного значения:
Одновременная индикация суммарных 
значений в прямом и в обратном 
направлении 
Единицы измерения: Метрическая или 
Британская система единиц по выбору;
Метрическая система единиц:

мR, R, m3, км3, Мм3, мБрл, Брл, кБрл;
Британская система единиц:

гал, кгал, фт3, кфт3, Мфт3, мБрл, Брл, 
кБрл;

Функция индикации времени:
Индикация и настройка времени (год, месяц, 
день, час, минута);

Демпфирование:
Конфигурируется в пределах от 0 до 99 с 
(временная константа);

Отсечка по малому потоку:
От 0 до 1.000 м/с и от 0 до 3.300 фт/с;

Функция настройки выхода:
Масштабирование токового выхода, выбор 
типа выхода, настройка и калибровка 
функции определения перегорания;

Коммуникационная функция:
Скорость, поток, суммарные значения, 
величина сигнала на аналоговом входе, 
статус, а функция передачи регистрируемых 
данных по требованию;

Функция регистрации: 
Данные о рабочем участке (место, 
трубопровод, жидкость, метод установки 
датчика, тип датчика). Собираются с 20 мест, 
при этом в памяти можно хранить максимум 
40000 элементов данных (время, скорость, 
поток, суммарные значения, величина 
сигнала на аналоговом входе, статус);

Функция индикация формы сигнала:
Индикация формы сигнала, который 
распространяется в обоих направлениях;

Функция графической индикации:
Индикация скорости, потока или величина 
сигнала на аналоговом входе в графической 
форме;

Функция печати: 
Распечатка экрана, распечатка через 
фиксированное время (время, скорость, 
поток, суммарные значения, величина 
сигнала на аналоговом входе, статус), 
регистрация данных, график тенденций и 
формы сигнала при помощи встроенного 
принтера (опционально).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Когда ультразвуковые волны распространяются по 
диагонали между датчиками, установленными вверху 
и внизу по потоку, скорость потока измеряется путем 
определения разности времен их прохождения, а само 
значение скорости потока получается путем вычитания.

Детектор

Датчик вверх по потоку

Скорость 
потока V

Датчик вниз по потоку

Выходной 
сигналКон- 

вертер

УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА

Клин из пластмассы
Труба

Пьезоэлектрический 
осциллятор

Обкладка

КОНФИГУРАЦИОННАЯ ДИАГРАММА

(1) Система на основе одного измерительного контура  
(V метод)

Кабель

Детектор

DC 
4~20 мА

Ко
нв

ер
те

р

(2) Система на основе одного измерительного контура (Z 
метод)

Детектор

Кабель

DC 
4~20 мА

Ко
нв

ер
те

р
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<Детектор>

Описание

Спецификация
Стандарт

КОДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

<Конвертер>

Конвертор
Базовая система
Базовая система + Принтер

Адаптер питания
Питание от сети перем. тока 90-264 В, 50/60 Гц

Примечание: Адаптер для питания от сети постоянного тока 
является опциональным приспособлением.

Описание

Тип
Малый датчик (стандарт)
Датчик малого диаметра
Высокотемпературный датчик
Средний датчик
Большой датчик

Контактная группа
Отсутствует
Есть (Только для средних и больших датчиков)

Тип конструкции
Прибор общего назначения

Коаксиальный кабель
5 метровДанное изделие соответствует требованиям директивы 

по электромагнитной совместимости за номером 89/336/
EEC так, как это указывается в техническом бюллетене 
с описанием конструктивных характеристик за номером 
TN510423. Чтобы продемонстрировать совместимость 
используемые следующие стандарты, относящиеся к 
рассматриваемому случаю:

EN55011: 1991 Наводимые и излучаемые 
электромагнитные помехи 

Устройство класса A

EN50082-1:-1992 Помехозащищенность от 
излучаемых помех, ESD и FBT

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕКТОРА
Температура жидкости (ОC)

Высокотемпературный датчик

Датчик 
малого 
диаметра

Стандартный 
датчик
(малый  
тип)

Средний датчик

Большой 
датчик

Размер трубы (мм)

[Примечание]
1. Такие факторы, как жидкость высокой мутности или 

окалина, приставшая к внутренним стенкам труб, 
могут препятствовать нормальному распространению 
ультразвуковых волн.

2. В случае труб, изготавливаемых из чугуна, или труб, 
имеющих внутреннюю обкладку, вместо среднего датчика 
рекомендуется использовать большой датчик.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Конвертор (Тип: FLC) Детектор (Тип: FLD)

Название изделия Комплектность

1 Базовая система 1) Конвертор;
2) Адаптер питания;
3) Силовой кабель (2 м);
4) Кабель для аналогового входа/

выхода (1.5 м);
5) Чехол для переноски;
6) Руководство по эксплуатации.

2 Принтер 1) Принтер
2) Рулонная бумага (1 рулон)

Название изделия Комплектность

1 Детектор малого 
диаметра, малый 
детектор, средний 
детектор, большой 
детектор и высоко-
температурный 
детектор

1) Датчик;
2) Сигнальный кабель  

(5 м, 2 кабеля);
3) Монтажный ремень или 

проволока;
4) Силиконовая смазка (100 г).

Примечание: Малый датчик и датчик малого диаметра можно положить 
в чехол для переноски, входящий в состав базовой системы.

№ Элемент Спецификация Номер чертежа 

1 Аккумулятор Никель кадмиевый аккумулятор особого типа (12 В, 
1200 мА×ч) 

TK7G7975C1 

2 Адаптер питания Адаптер питания особого типа с кабелем питания, 2 м   
От 90 до 264 В, ток переменный, частота от 47 до 63Гц   
От 10 до 30 В, ток постоянный (с кабелем для 
подключения от автомобильного прикуривателя)

TK7G7976C1   
TK7G7977C1

3 Принтер Устанавливается на верхней поверхности конвертора  
с рулоном бумаги (1 рулон)   
Термопринтер матричного типа  
(Размер матрицы: 8 x 256)

TK7G7978C1

4 Рулон бумаги для 
принтера 

Изготовитель: Компания SEIKO I   
Тип: TP080–20LJ1   
Спецификация: Рулон термобумаги, ширина – 80 мм x 
диаметр 40 мм, без сердечника

TK7G7982C1

5 Силиконовая смазка Изготовитель: Компания Shin-Etsu   
Тип:  Стандарт G40M, 100 г 

Высокотемпературная смазка KS62M, 100 г
TK7G7984C1   
TK7G7983C1

6 Сигнальный кабель Сигнальный кабель особого типа, 5 м x 2   
Средний и большой датчик: 
На одном конце имеется разъем BNC   
Другие типы:  
разъем BNC присутствует на обоих концах

TK468664C5   

TK7G7987C1

7 Удлиненный 
сигнальный кабель

Коаксиальный кабель особого типа с разъемом BNC   
10 м x 2
50 м x 2 

TK468664C3   
TK468664C4

8 Кабель для 
аналогового входы/
выхода

4-жильный кабель, 1.5м, с разъемом TK7G7974C1 

9 Монтажный ремень или 
проволока

Малый датчик и датчик малого диаметра: 
Ремень из пластикового материала   
Средний датчик: 
Проволока из нержавеющей стали   
Большой датчик: 
Проволока из нержавеющей стали   
Высокотемпературный датчик: 
Ремень из нержавеющей стали

TK7G7979C1   

TK7G7980C3   

TK7G7980C5   

TK7G7981C1

10 Прибор для измерения 
толщины труб

Изготовитель: Kawatetsu Advantech   
Тип: TI–50K   
Спецификация: Материал: медь, чугун, алюминий, 
стекло, твердая смола, керамика, и т.п.   
Диапазон измерения: От 0.8 до 80 мм   
Точность: ± 0.1 мм или 0.5% от номинального 
диаметра 

TI-50K 
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СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (единицы измерения: мм)

Вход для 
питания от 
постоянного 
тока

Последовательный порт

Вход датчика (вверх по потоку)

Конвертор FLCS1

Седло

Курсор

Вход датчика (вниз по потоку)

Включатель питания
Аналоговый вход/выход

Последовательный порт

Аналоговый вход/выходВключатель питания

Вход датчика 
(вниз по потоку)

Вход датчика 
(вверх по потоку)

Вход для 
питания от 
постоянного 
тока

Принтер

Конвертор FLC2 (с принтером)

Разъем BNC

Контргайка

Держатель 
элемента

Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
дв

ум
я 

да
тч

ик
ам

и 
0~

33
5

Шкала 
(Метрика)

Шкала 
(Британия)

Детектор FLD12 (Малый датчик)
Детектор FLD22 (Датчик малого диаметра)

Держатель 
элемента

Контргайка

Разъем BNC

Седло

Шкала 
(Метрика)

Шкала 
(Британия)

Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
дв

ум
я 

да
тч
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и 
0~
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Контргайка
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Шкала 
(Метрика)

Шкала 
(Британия)

Детектор FLD32 (Высокотемпературный датчик)

Детектор FLD41 (Средний датчик)

Разъем BNC

Детектор

Кабель (Длина: 5 м)

Клемма заземления
Проволочный трос

Монтажная пружина

ДИАГРАММА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Детектор FLD51 (Большой датчик)

Монтажная пружина

Разъем BNC

Проволочный трос

Кабель (Длина: 5 м)Датчик

Последовательный порт                        Вход/выход датчика

9-контактный 
штырьковый 
разъем типа 
D-SUB

Сторона вверх 
по потоку

Сторона вниз 
по потоку

Аналоговый вход/выход

Вход для подключения 
питания
(Выход адаптера питания)

РАЗЪЕМ:
Круговой
4-контактный 
разъем

Ток постоянный, 
напряжение 17.5 В

Номер 
вывода

Обозна- 
чение

Элемент

1
2
3
4

5

6

7
8
9

---
R×D
T×D
DTR

GND

DSR

RTS
CTS
---

---
Прием данных
Передача данных
Готовность к приему 
данных
Заземление 
сигнальной линии
Готовность к 
передаче
Запрос на передачу
Готовность к приему
---

Номер 
вывода

Элемент Цвет

1
2
3
4

Аналоговый вход +
Аналоговый выход –
Аналоговый вход -
Аналоговый выход +

Черный
Красный
Белый
Синий
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