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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры электромагнитные MERA SFМ

Назначение средства измерений
Расходомеры электромагнитные MERA SFM (далее - расходомеры) предЕазначеЕы дJuI

измерения объемного расхода и накопленного объема электропроводящих жидкостей группы 2
в соответствии с Техническим реглаN.Iентом Та.моженного союза ТР ТС 032-201З, имеющих
минимальн)rю электропроводность более 50 мкСм/м, в закрьrrьrх трубопроводньD( системi}х.

Описание средства измеренпй
Принцип работы расходомера ocIIoBttII на законе электромагнитной индlтции: в

электропроводящей жидкости, движ}тцейся в магнитном поле, индуцируется электродвижущrul
сила (Э!С) пропорциональнfuI скорости потока жидкости, которой в свою очередь
пропорционален объемньй расход жидкости.

Расходомеры состоят из датчиков расхода и измерите.пьньD( преобразователей. !атчик
расхода (датlее - датчик) состоит из участка трубопровода из немагнитного материала,
покрытого вн}три неэлектропроводящим материil],Iом (изолячией), помещенного между
полюсtlми эпектромагнита, и двух электродов, помещенньIх в поток жидкости, в направлении
перпендикулярном KilK направлению движениJI жидкости, тiж и направпению силовьо< линий
м€гнитного поrrя. Сиrна;r с электродов поступает в измерительный преобразователь (да,чее -
преобразователь), где усиливается и обрабатывается, после чего формируются вьIходЕые
сигнtlлы, несущие информацию о расходе.

Преобразователи обеспе.дтвают пиItlпие цепи возбуждетшя маrчитного поJuI расходомерц
а также преобразlтот сигнalлы от электродов датчика в аIIалоговые вьtходные сигнllлы токовьй
(4-20 мА; 0-20 мА), частотно-импульсный (0-1000 Гц), цифровые вьIходные сигналы по HART,
Foundation Fieldbus, ProfiBus-PA, Modbus. Преобразователи отличаются по способу соединения
преобразователя с датчиком: непосредственЕо на даT.Iике (компактное исполнение) или на
удz}лении Фаздельное исполнение, максимilльнtш лпина кабе.пя между измерительным
преобразователем и датчиком - ло 200 м).

Общий вид расходомеров предстzвлен на рисунках 1, 2.
Пломбирование расходомеров от несапкционированного дост)тIа, не предусмотрено.
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Рисlтrок 1 - Общий вид расходомеров электромагнитньтх MERA SFM (компактное исполнение)
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Рисунок 2 - Общий вид расходомеров электромагнитньж MERA SFM (раздельное исполнение)

Программное обеспечение
Програ-п.rмное обеспечение расходомеров (далее - ПО) защищено от несанкциони-

рованЕого доступа rrри rrомощи пароля. Уровень защиты ПО от непреднаN,Iеренньж
и предн.lп/tеренньтх изменений - <средний> по Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные
ПО приведены в таблице 1 .

Таблица

Метрологические п технические характеристики

- -иlдентиФикационные по
Идентификационные дiшные (признаки) Значение

Идентификационное нмменование ПО Firmware vмм
Номер версии (идентификационньй номер) ПО, не ниже 2,90
I!ифровой идентификатор ПО B37c(CRC)

аблица2 - wрц9 rIIMI Pov.\\rл\rrvrE
нмменовшrие Значение

1 2
Условный проход .Щу, мм от 15 до 800
.Щиапазон измерений объемного расхода жидкости в соответствии с
диапазоном скоросrи потока, мЗ/, от 0,05 до 18086,00
Пределы относительной погрешности измерения объёмного
расхода и объёма, 0%:

при скорости потока от 1 до 10 м/с
при скорости потока от 0,25 до 1 м/с

+0,5
+0,4

.Щиапазон температ}р измеряемой среды, "С:
Твердая резина HR
Тефлон, <TaTflen>, ПТФЭ

от 0 до +90
от -20 до +180

!авление измеряемой среды, МПц не более 4
Минимальпая электропроводность измеряемой среды, мкСм/м 50



овные тсхнические хаDактеDистики
наименование Зна.rение

1 2 )

компактlIос раздельное
исIIолнение датчик

l]асхода
преобразователь

Габаритные размеры, мм, не более
-длина
-ширина
-высота

800
940
|091

800
940
1050

206
162
|57

Масса, кг, от 8 до 504 от 5 до 501 J

IIотребляемая мощность максимальная, В,А 15

Степень защищеЕности от воздействия
окружающей среды (пыли и воды) IP67
Температура окружающей среды, ОС

- датчиков (в зависимости or, исгtо.llнения)
- прсобразователей

от -20 до + 180
от -20 до +50

Параметры эJlектрического питzlния:
- напряжение переменного тока, В
- напряжение постоянного тока, В

lJU ll
от 19 до 36

Средний срок слуя<бы, лет 8

Средняя наработка на отказ, ч 12000
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Знак утвержденпя типа
наносится на лицсвуIо панель преобразователя методоIu фотопечати, на титуrlьный .гrис,г

руково/{с,|,ва IIо эксплуатации и титулыrый лист паспорта расходомера типографскимt
способом.

Компltектность средства измереппй

Поверка
осуществлястся по документу МП 208-066-2017 <Расходомеры элекtромаI,нитные MBRA.
Методика поверки), у,Iвержденному ФГУП (ВНИИМС) 28. 1 1 . 17 г.

Основное средство поверки:

рабочий эталоIr 1-го или 2-го разряда по ГОСТ 8.510-2002, диапазон воспроизведеfiия
объемного расхода от 0,0025 до 10000 мЗ/ч.

,Щопускается применение анаjIогичных сродств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт или свидетельство о поверке,

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

аб-,rица 4 - Копtплектность
НаимеIловаIrис ко.;tичество

Расходомер электромагнитный MERA SFM 1шт.
Руководс,гво по экспjIуатации 1 экз. на партию не менее 10 шт.
Методика поверки МП 208-066-20l7 1шт.
Паспорт 1экз.
Упаковка 1шт.
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-рмативные и техничсские доItJr'менты, устанавливаюrцие требованпя к расходомерам
.r.-!ектромагнитным MERA SFМ

ГОСТ 8,510-2002 ГСИ, Государствевная поверочнаJI схема лля
объема и массы жидкости

гост 2872з-90 Расходомеры скоростные, электромагнитные и

техЕические требования и методы испытаний
ту 42 1 3-00 1 -0З з 03994-20 1 б Расходомеры MERA. Технические условия

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью (МЕРА> (ООО (МЕРЬ)
иI{н 7801з 11900
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О, Средlий пр., д. 86

Тел.: +7(8l 2) З20-55-00
WеЬ-сай г: www.ntera-russia.com
E-mail : iпГо@mсrа-russiа.соm

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное Ilредприятие кВсероссийский научно-

исследо]]ательский инстиryт пtетрологической службьо> (ФI'УП кВНИИМС>)
Адрес: 1 i 9З61, г. Москва, ул. Озерпая, д. 46
Тел./факс: (49 5)4З1 -55-7'7 l 4З'7 -56-66
WеЬ-сайт: www.vniims.ru
E-mail: office@vniims.ru
дттсстат аккредитации ФГУП (ВнИИМС> по проведению испытаlий средств измерений

в целях утверждения типа J\b 30004-1З от 26.07.20l3 г.
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