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СЕРИЯ  

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР                     
ОПИСАНИЕ

Данное изделие представляет собой ультразвуковой рас-
ходомер накладного типа, работающий на основе метода из-
мерения времени прохождения. Благодаря использованию 
микроэлектронной базы, этот датчик потока можно легко 
сконфигурировать с клавишной панели, расположенной на 
передней панели, на работу с конкретными приложениями. 
Этот расходомер подходит для измерения скоростей потока 
жидкостей в трубах с диаметром от 13 мм до 6000 мм.

Этот датчик обладает компактной и легкой конструкцией, 
в котором применены самые последние технологии в электро-
нике, а также и в высокоскоростной цифровой обработке 
сигналов (здесь применяется 32-битный микропроцессор), за 
счет чего и обеспечивается высокая производительность и 
легкость в эксплуатации.

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

гии обеспечило снижение размера и веса расходомера почти 
на половину, если исходить из общей практики применения 
таких устройств.

2. Совместная работа со всем спектром датчиков, включая и 
с датчиками во взрывобезопасном исполнении

 Этот расходомер может использоваться с различными типами 
датчиков, применяемых на трубопроводах с самым широким 
диапазоном диаметров труб (с диаметром от 13 до 60000 мм), 
а также в условиях высоких и низких температур (от -40 до +2-
00oC).

 Вы также можете приобрести датчик во взрывобезопасном ис-
полнении, соответствующий требованиям стандарта CENELIC.

3. Высокая точность
 Этот расходомер предназначен обеспечивать высокую точ-

ность (свыше ±1.0% от номинала) за счет динамической ком-
пенсации полностью сформировавшегося профиля потока. 
Рассчитывается число Рейнольдса, после чего поправочный 
коэффициент (K) применяется автоматически для достижения 
самой высокой точности при всех скоростях потока. Далее, 
принятие на вооружение новой системы измерения скорости 
звука позволяет производить измерения в жидкостях, для кото-
рых неизвестна скорость распространения звука в них. Более 
того, температура и давление такой жидкости слабо влияют на 
результаты измерения (Автоматическая компенсация темпера-
туры и давления).

4. Отличная устойчивость к аэрированному потоку
 Уникальная функция ABM, разработанная компанией Fuji, по-

вышает надежность измерений, проводимых в различных по-
токах, таких как жидкая глина, буровой раствор, неочищенные 
сточные воды и жидкость, в которой присутствуют пузырьки 
(приемлемо 12% содержание пузырьков по объему при скоро-
сти в 1 м/с).

5. Малое время отклика
 Благодаря использованию высокоскоростного микропроцессо-

ра, подходящего для цифровой обработки сигналов, обеспечи-
вается быстрый отклик системы.

6. Многоязычный интерфейс
 Индикация может осуществляться на одном из следующих 

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

7. Отличные характеристики и легкость в эксплуатации
 Большой ЖК-индикатор вместе с функциональными клавиша-

ми позволяют легко конфигурировать систему и производить 
поиск и устранение неисправностей.
− ЖК-индикатор с подсветкой;
− Легкая установка датчика;
− Поиск и устранение неисправностей;
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Эксплуатационные спецификации

Конфигурация системы:
В состав системы входит расходомер (модель FLW…2 или 
FLD…1) и конвертор (модель FLV)$
Что касается взрывобезопасного исполнения, то тут кон-
вертор должен располагаться в безопасной области.

Область применения:
Поток жидкости, в котором могут распространяться уль-
тразвуковые волны;
(Вода пресная и морская, масло или жидкость, для кото-
рой неизвестна скорость распространения звука в ней);
Мутность: 10000 градусов (мг/Л) или менее;

Температура жидкости:
От –40 до +80°C для малых (FLW12), 
средних (FLW41) и больших (FLW5) 
датчиков;
От –40 до +60°C для взрывобезопас-
ных датчиков (FLW1, 4 и 5);
От –40 до +100°C для датчика мало-
го диаметра (FLD22);
От –40 до +200°C для высокотемпе-
ратурного датчика (FLD32);

Тип потока:
Турбулентный или ламинарный по-
ток с хорошо и четко сформирован-
ным профилем в полностью запол-
ненной трубе;

Малый датчик (FLW12)

Конвертор (FLV)
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Измеряемый поток в трубе:
Размер:       Диаметр от 13 до 100 мм для 

датчика малого диаметра 
(FLD22);
Диаметр от 50 до 400 мм для 
малого датчика (FLW12) и для 
высокотемпературного датчика 
(FLD32);
Диаметр от 200 до 1200 мм для 
среднего датчика (FLW41);
Диаметр 200 до 6000 мм для 
большого датчика (FLW5);

Материал:   Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, чугун, ПВХ, 
стеклопластик, асбест, медь, 
алюминий и т.п.;

Обкладка:   Эпоксидная смола, цемент, каучук 
или другие материалы;

Длина прямолинейного участка 
трубы(минимум):

Необходимо соблюдение 
следующего условия 10 x D 
вверх по потоку и 5 x D вниз АО 
потоку(D: диаметр трубы);
Что касается подробностей, 
обратитесь к стандарту JEMIS-
032;
JEMIS:  Стандарт Японской 

ассоциацией 
производителей 
электрической 
измерительной 
аппаратуры.

Диапазон скоростей:
От 0 до ±32 м/с (в обоих направлениях);

Электропитание:
Возможно использование двух схем 
электропитания.
От 100 до 240 В, ток переменный ±10%, 
частота 50/60 Гц или от 20 до 30 В, ток 
постоянный;

Потребляемая мощность:
Примерно 20 ВА;

Максимальная длина кабеля датчика
150 метров;

Температура окружающей среды:
Конвертор: От -10 до +60°C;
Датчик: От -20 до +60°C;

Влажность окружающей среды:
Максимум 90% относительной влажности;
Условия, регламентирующие работу в 
опасных зонах
Стандарт Nemko 00ATEX0054X;
Стандарты Ex. 22G, EExm2T6, Tamb=60°C 
в соответствии с требованиями стандарта 
CENELEC Std.
Директивы EN50014 и EN50028 для датчиков 
во взрывобезопасном исполнении FLW1, 4 
и 5, работающих совместно с конвертором 
FLV в той части, в которой эти положения 
применимы к ним.

Функциональные спецификации

Сигнал с аналогового выхода:
Один токовый выход 4-20 мА, ток 
постоянный;
Сопротивление нагрузки: Максимум 1kΩ;

Цифровой статусный выход
Имеются 2 транзисторных выхода;
Выход с разомкнутым коллектором; 30 В, ток 
постоянный, 0.1 А;
Возможность конфигурирования для 
предоставления следующих выбираемых 
элементов информации:
− Суммирующий импульс;
− Реле потока;
− Переполнение;
− Переключение диапазона;
− Направление потока;
− Выход за границы диапазона;
− Аварийный сигнал по памяти;
−  Получение сигнала о возникновении 

аномальной ситуации;

Точность измерений:
Размер трубы: От 13 мм и до 50 мм:
±0.03 м/с для скорости потока до 2 м/с;
От ±0.75% до ±1.5% скорости потока от 2 м/с 
до 32 м/с;
Размер трубы: От 50 мм и до 300 мм:
±0.02 м/с для скорости потока до 2 м/с;
От ±0.5% до ±1.0% для скорости потока от 2 
м/с до 32 м/с;
Размер трубы: От 300 мм и до 6000 мм:
±0.01 м/с для скорости потока до 1 м/с;
От ±0.5% до ±1.0% для скорости потока  от 1 
м/с до 32 м/с;
(Примечание) Эталонные условия основаны 
на стандарте JEMIS-032.

Время отклика:
Не более 0.5 с;

Коммуникационный интерфейс:
Эквивалентный RS232–C;
Скорость передачи данных: от 2400 до 9600 
бит/с;
Расстояние: Максимум 15 метров;
Передавать можно следующую информацию:
− Скорость;
− Скорость потока;
− Суммарное значение;
− Статус выхода для аварийного сигнала;

Индикация:
2-строчный ЖК-индикатор по 16 символов в 
каждой с подсветкой;

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

Функция индикации скорости потока:
Можно выбирать индикацию линейной 
скорости и скорости потока (с указанием 
направления), максимум: 8 разрядов;
Единицы измерения: Метрическая или 
Британская система по выбору;

Метрическая система Британская система

Скорость м/с фт/с

Поток Л/с, Л/мин, Л/ч, кЛ/ч, 
МЛ/д, m3/с, m3/мин, m3/ч, 
Мm3/д, Брл/с, Брл/мин, 

Брл/ч, МБрл/д

гал/с, гал/мин, гал/ч, 
кгал/ч, Мгал/д, фт3/с, 

фт3/мин, фт3/ч, Мфт3/д, 
Брл/мин, Брл/ч, МБрл/д

Примечание: Термин «гал» означает галлон США.

Индикация суммирования: 
Индикация суммы в прямом и в обратном 
направлении, максимум 9 разрядов;
Единицы измерения: Метрическая или 
Британская система по выбору;

Метрическая система Британская система

Сумма мЛ, Л, м3, км3, Мм3, 
мБрл, Брл, кБрл

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

Акр-дюйм, Акр-фт

Конфигурация:
Расходомер полностью конфигурируется 
с передней панели при помощи системы 
программных меню;

Настройка нуля:
В Вашем распоряжении имеются два метода;
Ручная и автоматическая настройка на 
нулевой поток жидкости;

Демпфирование для индикации аналогового выхода:
Конфигурируется в пределах от 0 до 100 
секунд;

Отсечка по малому потоку:
Конфигурируется в пределах от 0 до 5 м/с;
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Физические спецификации

Тип защиты корпуса:
Малый, средний и большой датчик: Класс 
защиты IP67;
Датчик малого диаметра и 
высокотемпературный датчик:  
Класс защиты IP52;
Конвертор: Класс защиты IP65;

Метод монтажа:
Расходомер:  
Прижимается к поверхности трубы;
Конвертор: Монтаж на стене или на трубе;

Акустический соединитель:
Силиконовая смазка для 
высокотемпературного датчика или 
силиконовый каучук для всех остальных 
моделей;

Материал:
Датчик:

Тип Корпус датчика Направляющий рельс

Датчик малого 
диаметра

Пластик Алюминий и пластик

Малый датчик Пластик Нержавеющая сталь 
марки 304 и пластик

Средний датчик Пластик ---

Большой датчик Пластик ---

Высокотем-
пературный датчик

Нержавеющая 
сталь марки 304

Алюминий и 
нержавеющая сталь 
марки 304

Оболочка конвертора: Алюминиевый сплав.
Кабель датчика:
Радиочастотный коаксиальный кабель RG-58A/U;
Размеры и масса датчиков:

Тип Размеры (Высота × 
Ширина × Длина)

Масса

Датчик малого 
диаметра

420× 53× 90 мм Примерно 0.6 кг

Малый датчик 510 × 80 × 40 мм Примерно 1.0 кг

Средний датчик 72 × 40 × 60 мм Примерно 0.4 кг

Большой датчик 104 × 93 × 62 мм Примерно 1.4 кг

Высокотемпе-
ратурный датчик

530 × 52 × 205 мм Примерно 1.6 кг

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ВЫХОДА

Размеры конвертора: 
Высота 277 x Ширина 244 x Длина 95 мм;

Масса конвертора:
Примерно 4.5 кг;

В стандартном варианте выход конвертора FLV оснащается 
следующими функциями, программирование которых 
может быть выполнено при помощи клавишных операций:

Суммирующий импульсный выход:
Производится суммирование измеряемого 
потока, а по достижении заранее 
определенного единичного значения потока, 
с выхода подается один импульс. В случае, 
когда расходомер работает в прямом и в 
обратном направлении, то тогда скорость 
потока в каждом направлении суммируется и 
передается независимо;
Отсечка по малому потоку: настраивается 
произвольно в диапазоне от 0 до 5 м/с;
Период суммирующего импульса 
настраивается в диапазоне от 5 импульсов в 
секунду до 1 импульса в день.

Вывод с автоматическим определением диапазона:
Когда скорость потока меняется в широких 
пределах между верхней и нижней границей, 
то тогда для вывода по во всем диапазоне 
скоростей потока можно использовать 
ширину импульса для верхнего предела 
путем добавления функции автоматического 
определения диапазона.
Выбирается один из двух диапазонов, при 
этом, минимальный диапазон настраивается 
в пределах диапазона измерений. Сигнал по 
диапазону измерений передается с клеммы 
цифрового выхода DO.

Базовый диапазон

Выход [µА]
До 
20%

Вывод для потока в прямом и в обратном направлении:
Когда направление потока жидкости 
меняется на противоположное, то тогда 
скорость потока можно измерять в любом из 
двух направлений, воспользовавшись этой 
функцией.
Когда направление потока жидкости 
меняется на противоположное, измерения 
выполняются в диапазоне, настраиваемом 
произвольно и отдельно от диапазона, 
используемого при измерении скорости 
потока в прямом направлении. Направление 
потока различается при помощи ЖК-
индикатора и сигнала с клеммы цифрового 
выхода.

Ультразвуковые импульсы распространяются по очереди 
между сторонами вверх и вниз по потоку, а временная 
разница, которая обусловленная наличием потока, 
вычитается, за счет чего и производится измерение 
скорости потока.

Настройка отсечки 
по малому потоку

Выход [µА]
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ

Датчик

Датчик вверх по потоку

Скорость потока V

Датчик вниз по потоку

Выходной 
сигнал

Контактный 
сигнал

Конвертер

В методике на основе времени прохождения используется 
пара датчиков, при этом каждый из этих датчиков посылает 
и принимает ультразвуковые сигналы, распространяющиеся 
в жидкости.
При течении потока время прохождения сигнала 
в направлении вниз по потоку меньше времени 
распространения этого же сигнала, но в направлении вверх 
по потоку.
Так как разница между этими временами прохождения 
сигнала пропорциональна линейной скорости, то, поэтому, 
скорость потока и его направление могут быть измерены 
должным образом на основе определения этой временной 
разницы.

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

Кабель

Детектор
Конвертор

DC 4~20 мА

Контактный 
сигнал  
(до 2 точек)

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

Детектор

Кабель

Конвертор

DC 4~20 мА

Контактный 
сигнал  
(до 2 точек)

ИНСТРУКЦИИ  
ПО ВЫБОРУ ДЕТЕКТОРА
Температура жидкости (ОC)

Высокотемпературный датчик
(FLD3)

Датчик 
малого 

диаметра
(FLD2)

Малый датчик 
(FLW1)

Средний 
датчик
(FLW4)

Большой датчик
(FLW5)

Размер трубы (мм)

Конвертор FLV: • Конвертор;
 •  Руководство по 

эксплуатации;

Датчик FLW, FLD: • Блок датчика;
 • Сигнальный кабель;
 •  Монтажная цепь, ремень, 

проволока;
 •  Силиконовый каучук или 

смазка (100 г)

Сигнальный кабель FLY: 
 • Исходный кабель (2 жилы)

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Данное 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
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КОДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

<Конвертор>

Описание

Корпус (4 разряд)
Наружный тип, погружной защищенный корпус

Электропитание (5 разряд)
00-240 В, ток переменный ±10%, 50/60 Гц
20-30 В, ток постоянный

Транзисторный выход (6 разряд)
2 точки

Аналоговый выход (7 разряд)
1 система

Синхронизация (9 разряд)
Отсутствует

Трубная муфта (10 разряд)
G1/2 (Наверной тип)
Водостойкий тип
Опция (11 разряд)
Отсутствует
Номерная табличка
Используется для взрывозащищенных датчиков
Используется для взрывозащищенных датчиков 
с номерной табличкой

<ДЕТЕКТОР>
Стандартный тип

Описание
Тип
Малый датчик (Диаметр от 50 до 400)
Средний датчик (Диаметр от 200 до 1200)
Большой датчик (Диаметр от 200 до 6000)
Большой датчик (Диаметр от 200 до 6000)
Опция
Отсутствует
Номерная табличка

Метод установки
Стандартный
Z метод

(Примечание) Сигнальные кабели не поставляются 
вместе с детектором.
Сигнальный кабель FLY должен заказываться отдельно.

<Фасонный тип>

Описание
Тип
Малый датчик (Диаметр от 50 до 400)
Средний датчик (Диаметр от 200 до 1200)
Большой датчик (Диаметр от 200 до 6000)
Большой датчик (Диаметр от 200 до 6000)

Применение
Погружной защищенный тип
Взрывозащищенный тип по стандарту EN50028

Опция
Отсутствует
Номерная табличка

Специальный кабель
10 м
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Метод установки
Стандартный
Z метод

<Сигнальный кабель>

Описание

Тип датчика (4 разряд)
Малый, средний и большой датчик (FLW120/410/510)
Датчик малого диаметра и высокотемпературный (FLD22/32)

Длина кабеля (5, 6 и 7 разряды)
5 м
10 м
15 м
20 м
25 м
30 м
35 м
40 м
45 м
50 м
55 м
60 м
65 м
70 м
75 м
80 м
85 м
90 м
95 м
100 м
110 м
120 м
130 м
140 м
150 м

Примечание: Вам не нужно заказывать сигнальный кабель 
FLY, когда Вы заказываете датчик погружного типа или же 
взрывозащищенный датчик. Пара кабелей поставляется в 
одном комплекте.

(Примечание)
1. Поток высокой мутности или окалина, налипшая на внутренние стенки 

труб, может мешать распространению ультразвуковых волн. Рекомендуется 
произвести предварительную проверку, воспользовавшись для этой цели 
портативным ультразвуковым расходомером.

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

3. Если труба имеет некачественную внутреннюю поверхность, или если 
в жидкости ультразвуковой сигнал слишком сильно затухает, то тогда, 
вероятно, Вы не сможете получать устойчивый сигнал, а, поэтому, следует 
использовать датчик FLW50.

Тип малого диаметра и высокотемпературный тип

Описание

Тип
Датчик малого диаметра (Диаметр от 13 до 100)
Высокотемпературный датчик (Диаметр от 50 до 400)

Ремень и соединитель
Фиксированный тип

Специальный кабель
Отсутствует
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по потоку

К датчику вниз 
по потоку

<ДЕТЕКТОР>Питание от сети 
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Питание от сети 
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К конвертору
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Труба

Торец рамы

Клемма для заземления

Цепь с пружиной

Монтажное устройство:
Цепь с пружиной из нержавеющей стали

КОНВЕРТОР: FLV

Седло

Разъем BNC

Контргайка
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(Метрика)
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Монтажное устройство:  
Ремень из нержавеющей стали

ДЕТЕКТОР: FLD220 (Датчик малого диаметра)

ДЕТЕКТОР: FLW120 (Малый датчик)
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ДЕТЕКТОР: FLW410 (Средний  датчик)

Проволочный трос
Монтажная пружина

ДЕТЕКТОР

ДЕТЕКТОР: FLW5         (Большой  датчик)

Проволочный трос

Монтажная пружина

Клемма для заземления

Детектор

ДЕТЕКТОР: FLW

(Малый и средний взрывозащищенный датчик)
ДЕТЕКТОР: FLW5

(Большой взрывозащищенный датчик)

Монтажная пружина

Проволочный тросКлемма для заземления

ДЕТЕКТОР

ДЕТЕКТОР: FLD320  
(Высокотемпературный датчик)

Монтажное устройство:  
Ремень из нержавеющей стали
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Fuji Electric Co., Ltd.
Головной офис
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Токио, 
141-0032 Япония
http://www.fujielectric.co.jp

Сведения, приведенные в этом каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления об этом.                                                Напечатано в Японии

Fuji Electric Instruments Co., Ltd.
Отделение продаж
Департамент международной торговли
No.1, Fuji-machi, Hino-city, Токио, 191-8502 Япония
телефон: 81-42-585-6201, 6202
Факс: 81-42-585-6187, 6189
http://www.fic-net.co.jp

Указание по технике безопасности
* Перед использованием данного изделия обязательно заблаговременно прочитайте руководство по его эксплуатации.

Примечание:  Любая сертифицированная кабельная муфта, соответствующая типам защиты, перечисляемым в 
стандарте EN50014, может использоваться для подключения коаксиальных сигнальных кабелей.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ДАТЧИКОВ

Труба, заполненная жидкостью

Коаксиальный кабель (RG58A/U или эквивалентный)

Ci ≤ 20 нФ
Li ≤ 50 µГн

Конвертор
Модель FLV

Рабочее напряжение: Максимум 200 В на заземление (0)

Датчики
Модель FLW

Базовые параметры

Ci ≤ 8 нФ
Li = 0

Опасная область Безопасная область

250 вольт, ток 
переменный или 
постоянный

Примечание:  Все заземление выполняется 
в соответствии с классом D 
(сопротивление менее 100 Ом).

Сертификация системы: EEx m II T6
Температура окружающей среды: от -20 до +60ОC  
для всех устройства
Температура жидкости: от -40 до +60ОC

Труба, заполненная жидкостью

Коаксиальный кабель (RG58A/U или эквивалентный)

Ci ≤ 20 нФ (всего)
Li ≤ 50 µГн (всего)

Конвертор
Модель FLV

Датчики
Модель FLW

Сертифицированная 
кабельная муфта, 
стандарт CENELIC

Базовые параметры

Ci ≤ 8 нФ
Li = 0

Опасная область Безопасная область

250 вольт, ток 
переменный или 
постоянный

Администратор
Text Box
НПО РИЗУРwww.rizur.ru(4912)24-60-61

Администратор
Text Box
адрес: г. Рязань, проезд Гоголя 3 "А"Для писем: Россия, 390048, г. Рязань, а/я 24Телефон: (4912) 24-60-61, 24-11-66, 24-07-89 (многоканальный)Телефон (4912) 24-60-45Факс: (4912) 24-60-84E-mail: rizur@kip.ryazan.ru




