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Назпачепие средствд измерений
Расходомеры электромiгнитные MERA ЕFМ/ЕFМ Ех (да;rее - расходомеры)

предназначены для измерения объемного расхода и накоппенцого объема электропроводящих
жидкостей, чистьж и загрязненньD( смесей, пульп и суспензий. имеющих минимальную
электроIIроводность более 5 мкСм/м, в закрьrrых трубопроводньтх системах.

Оппсанпе средства измерений
Принцип работы расходомера ocHoBa.}I на закоIlе эпекц)омагнитной индукции: в

электроIIроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, ицдуцируется электродвижущая
сила (Э,ЩС) пропорционirльнiш скорости потока жидкости, котороЙ в свою очередь
пропорциоЕален объемный расход жидкости.

Расходомеры состоят из дат.Iиков расхода (СР660, СР665, СР670, СР650, СР600Ех) и
измерительньж преобразователей (MERA 600Ех, MERA 600IP, MERA ЕFМ 600, MERA ЕFМ
610, MERA ЕFМ 611, MERA ЕFМ 620, MERA ЕFМ 630)..Щатчик расхода (далее - датчик)
состоит из участка трубопровода из немtгпитного материала, покрьпого внутри неэлектро-
проводящим материалом (изоляцией), помещенного между полюсад,{и электромiгнита, и дв}х
электродов, помещенньIх в поток жидкости, в нztпрzвлеIlии IIерпендикуJIярном как
Еаправлению движения жидкости, так и направлонию силовьD( лиций магнитного пОlrя. СИГНаЛ

с электродов постуIает в измерительньй преобразователь (да,rее - преобразователь), где

усиливается и обрабатывается, после чего формирlтотся вьIходные сигнzlлы, Еесущие
информацию о расходе. Измерение вьшолняется в двух направлениях: в прямом и обратном.

Преобразоватеrпл обеспе.мвают питание цегlи возбуждения магнитного поJu{ рzlсходомера"
а также преобразуют сигнzlлы от электродов датчика в анаJIоговые вьIходные сигнtlлы тОКОвьй
(0-20 мА, 4-20 мА), частотно-импульсньй (0-10000 Гц), цифровые вьD(одные сигналы по
RS-485, MODBUS (RTU, АSСП) стzlндартно и опционально дrrя 610 и 630 по FIART, CANopen,
Рrоfi Bus-DP, Modbus ТСР.

.Щатшлки отличtlются по конструктивному исполнению: датаIики СР600 Ех и СР650
имеют фланцевое исполЕение; датчик СР670 - без фланцевого исполпения, датчик СР660 имеет
санитарЕые фитинги, датчик СР665 - с зaDкимами.

Существует исполнения расходомеров: стандартное MERA ЕFМ и взрывобезопасное
MERAEFMEx.

Взрывобезопасные испоJшения расходомеров cooTBeTcTB}aIoT требоваяи-д.{ Технического

реглаIdента Таможенного союза ТР ТС 01212011 <О безопасности оборудоваIIия дJIя работы во
взрывоопасньD( средах).

Общий вид расходомеров представлеII на рисунках 1, 2.

Пломбирование расходомеров от несанкционированЕого доступа, Ее предусмотрено.

ср665 срб70 СР650 и СР600Ехср660
Рисупок 1 - Общий вид датчиков расходомеров эпектромагнитIlьтх MERA ЕFl\4/ЕFМ Ех
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MERA 600Ех MERA 600IP MERA ЕFм 600

мЕRАЕFм610,611 MERAEFM620 мЕRАЕFмбзO

Рисуъок 2 - Общий вид преобразователей расходомеров электром;гнитньD(
MERA ЕFМЛFМ ЕХ

Программное обеспечение
Программное обеспечение расходомеров (далее - ПО) неизменяемое и не считываемое.

Уровень защиты ПО от непреднаI\,{еренньж и преднttмеренньD( изменений - <средний> по
Р 50.2.077 -20|4. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Метрологические и технические характерпстики

MERA ЕFм 620 MERA ЕFм 630

т 1- онные п0
Идентификационные данные (признаки) Значение

ИдентификационIiое нtlименование ПО - Xilinx 3.055 - main 1.103

Номер версии (идентификационньй
номер) ПО. не ниже

3.055 1.10з

Цифровой идентификатор ПО

Таблица 2 - гические хаDактеDистики о
наименование Значение

1 2

Условный проход Ду MERA ЕFМ , мм от 3 до 1400

УСЛОВНЬЙ ПРОХОД ДУ MERA ЕFМ ЕХ , ММ от 3 до 500

,Щиаrrазон измерений объемного расхода жидкости в соответствии с
диапазоном окорости aruaunu, 

^n3/.,

от 0,0025 до 50000

г-
.]
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1 2
Пределы основной относительной погрешности измерения
объёмного расхода и объёма, О%:

- скорость жидкости от 0,1 до 0,5 м/с
- скорость жидкости o,I.0,5 до 10 м/с

+1

+0,5
.Щиапазон температур измсряемой среды, ОС в завиоимости
от покрытия:
Твсрлая резина IIR
Натуральная резина-каучук NR
Эпокси21
Тефлон, KTarflen>, lIТФЭ

от 0 до +80
от 0 до +70

от -20 до +130
от -20 до +200

Дq"л9цц!дзщ9ряемой среды, МПа, не более 4
Минимальная электропроводность измеряемой срелы, мкСм/м 5
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Знак утверждения типа
наносится на лицевую панель преобразователя методом фотопечати, на титульный лист
руководства по эксплуатации и титульный лист паспорта расходомера типографским способом.

2 - Основные технические характеристики в
наименование Значение

Тип датчика СР 600Ех ср 650 ср 670 ср 660 ] ср 665
Условный проход .Щу, мм от 3 до 500 от3до

1400
от 20 до 200 от 20 до 100

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

600
6,10
,770

1230
1 160
1000

2|9
274
2з0

250
1з0
230

Масса, кг,
- датчиков
- преобразователей

от 5 до 185 от 5 до 720 от 1 до 10 от5до12
от 0.5 до 4,5 (в зависимости от исполнения)

Потребляемая мощность максимальнм,
Rт 15
Температура окруrкаюltlей средьт, ОС

- датчиков (в зависи\4ости от
исполнения)
- преобразоватслей

от -20 до +200

от -20 до +55
Параметры электрического пи,tания:
- MERA ЕFМ папряжение тока. В:
стаЕдартное исполнение переменный
ток
опllия переменный ток

опция постояrrньтйток

- MERA ЕFМ Ех напряrrtение
постоянного тока, R

от 90 до 240
от 13 до 26
o,1, 7 до 13

от 18 до 36
от 9 до 18

1) -,,

Средний срок службы, лет 12
Средняя наработка на о,Iказ. ч l2000
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. jомrrлектностьсредс.tваизмерений

Таблиtlа З - Комплектность

в соответствии с заказом
ватель (в соответс.tвии с закiiзом

сигrrшrьный кабелi

Фланецуравниван;;;;;еЕIIиало*-

1шт.
1экз.

Поверка
осуществляется по документу мп 208-066-2017 <Расходомеры электромагнитные MERA.Методика поверки), утвержденIлому ФГУП (ВНИИМС) 28.11.17 г,

Основное средство lIоверки:
рабочий эталон 1-го или 2-го ра:ряда по ГоСТ 8.510-20О2, диапазон восrrроизведенияобъемвого расхода от 0,0025 ло 10000;з/^ч.
,щопускается примснение анаr]огичных средств_поверки, обеспе.rивающих .,rIрелелениеметрологических характеристик, поверяемых СЙ с требуемоЪ точности.Знак поверки нацосится в паспорт 

"n, "u"дЪ""оu"тво о поверке и на пломбу, KoToptUIне позволяет проникнуть к частям расходомера для несанкционированной настройки.

Сведения о методиках (методах) пзмереrrий
приведены в экспJlуатационном документе.

нормативные и техническпе Докa'rменты, устанавливающие требования к pacxollo*epa*электромагIIптным MERA ЕFП4/ЕF'М Ех

our.rulnT":lix-,:n ГСИ, Государс,Iвенная поверочная схема для средств измерений

гост 2872з-90 Расходомеры скоростные, э]rектромагнитные и вихревые. Общиетехнические трсбования и методы испr,га,,"й,
ту 42 l 3-00 1 _03 3 03994-20 1 б Расходомеры MERA. Технические условия

изготовптель
ОбществО с ограниченной ответствеIJIIостью <МЕРА> (ООО кМЕРА>)инн780131l900
А2lрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О, Средний rrр., д. 86
Тел.: +7(8 12) З20-55-00
WеЬ-сайт: www.mera-russia,com
E-mail : in Го@mеrа-russiа.соm
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lспытательный центр
Федеральное государственное унитарное "р,"a:|_gr* кВсероссийский научно-исследовательский институт метролотической 

"лужбьr,r-lогvП -ВI]Иййё;i ^ "
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. iB 

--
Т'ел./факс: (495)4З7-55-77 j ЦЗl-sB-BB 

"'
WеЬ-сайт: www.vniims.ru
E-mail: offioe@vniims.ru
ATrecTaT аккредитацчи^ 

9,1'УП кВНИИМС) по проведению испытаrrий средств измсренийв целях утверждсния типа М З0004- l j от 26.07.20 I З г.

за,vеститель
Руководителя Федерального
агентства по техЕическому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

2017 r.
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