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ЧАСТЬ 1 Введение
Ультразвуковой расходомер SLD-850 специально предназначен для измерения расхода в
частично заполненных трубопроводах, водопропускных трубах, каналах, водотоках, реках,
отводных трубах и т. д. Он имеет большую практическую ценность, особенно при измерении
расхода в целях экономного использования воды. SLD-850 — незаменимый инструмент для
энергосбережения, контроля сброса сточных вод, рационального использования водных
ресурсов.

1.1

Обзор

1

Расходомер SLD-850 состоит из блока вычисления расхода и универсального донного
датчика типа «мышь» для одновременного измерения скорости и уровня.
На вычислительном блоке может отображаться текущие скорость, уровень, расход и
суммарные значения расхода за разные периоды. Он также может быть оснащен выходами
4-20мА, RS485(Modbus)/GPRS и выходом регистрирующего устройства с картой памяти SD.
Он может регистрировать данные расхода и суммарного расхода на карте памяти SD
емкостью до 16 ГБ.
Расходомер на основании введенных данных о профиле потока может рассчитывать
площадь поперечного сечения частично заполненной трубы, водотока или реки с открытым
каналом. В случае ручья или реки можно ввести до 20 точек с координатами, описывающих
форму поперечного сечения реки. Он подходит для самых разных областей применения.
Универсальный датчик скорости и уровня типа «мышь» — это уникальное изделие для
одновременного измерения скорости, глубины и температуры воды, интегрированных с
твердотельным регистрирующим устройством. Это новое поколение интеллектуальных
систем измерения расхода.
Расходомер SLD-850, в котором используются методики обработки цифровых сигналов,
способен действовать в широком диапазоне сред. Он используется для регистрации
значений расхода в трубах, каналах и небольших водотоках и работает в широком
5

Ультразвуковой доплеровский расходомер для открытых каналов серии SLD-850. Руководство

диапазоне качества воды — от питьевой воды до бытовых сточных вод после первичной
очистки.
Датчик расходомера SLD-850 устанавливается на дне водотока, трубопровода или
водопропускной трубы (или рядом с дном) и измеряет скорость и глубину текущей над ним
воды.
Датчик расходомера нежелательно устанавливать слишком близко к искусственным
препятствиям типа «плотина», так как прибор будет считать самую быструю или самую
медленную скорость в верхних слоях распределенной по всему потоку и Вы получите
некорректные показания расхода.
Датчик, установленный в конце трубы, в зоне излива, будет неверно измерять глубину, так
как в этом месте уже будет наблюдаться свал потока. В этом случае показания прибора
будут занижены.
Также не рекомендуется устанавливать датчик сразу после водосброса, где ламинарность
потока еще не установилась. В этом случае не гарантируется сходимость измерений.

1.2

Типичные области применения

1

Данный прибор предназначен для экономичной регистрации значений расхода в каналах,
водопропускных трубах и трубопроводах. Его также можно использовать там, где
существующие методики не подходят или слишком дороги.
Он особенно эффективен в тех местах, где отсутствует устойчивое соотношение горизонт
воды / скорость и где на значения расхода влияют переменные условия сбросных вод,
засорение на входе в водопропускные трубы, перегрузка трубопроводов, другие
нестабильные условия потока или равномерное обратное течение.

1.3

12

Компоненты системы

Ваша система SLD-850 состоит из:
Вычислительного блока
Универсального датчика типа «мышь» (включая совместимый кабель передачи сигналов
SQL длиной 15 м и атмосферозащищенный разъем)
переходного кабеля для подключения датчика к вычислительному блоку
монтажного кронштейна из нержавеющей стали
руководства пользователя.
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1.4

Начало работы
Для использования расходомера SLD-850 выполните следующие шаги:
1

Установите вычислительный блок и датчик в подходящем месте.

2

Подключите клемму IN_RS232/485 вычислительного блока к датчику.

3
Подключите клемму DC12V OUT «+ -» вычислительного блока, чтобы подать питание
на датчик.
4

Подайте питание на вычислительный блок.

5

Задайте параметры и приступите к измерению

Примечание. Вычислительный блокдолжен быть установлен
(«Закрыть») в «External L&V» («Внешний уровень и скорость»).

в

положение «Close»

Настройка параметров в вычислительном блоке:
Первое, установите «Close» в «External L&V».
Второе, установите тип измерения в «Area» («Зона»). Если выбран тип «Pipe», тогда
задайте диаметр трубы, смещение и зону нечувствительности. Если выбран тип «Rect»,
тогда задайте ширину прямоугольника. Если выбран тип «UserR», тогда задайте координаты
точек.
У датчика смещение offset составляет 12 мм, поэтому при его использовании к площади
поперечного сечения следует добавить смещение 12 мм.
Если заказчику необходим выводить данные через порты - настройте соответствующие
параметры в «Output» («Вывод»).

Примечание.

При настройке параметров в вычислительном блоке пользователям
необходимо подключить датчик к вычислителю; если этого не сделать, настройки не
сохранятся.
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ЧАСТЬ 2 Принципы работы

1

Датчик расходомера SLD-850 измеряет скорость, глубину и температуру. Измеренные
данные в цифровом формате передаются в электронный блок
Подключите датчик расходомера к вычислительному блоку. Вычислительный блок
отображает скорость, текущий расход и накопительный расход. РТекущий и накопительный
расход могут записываться как в основную память прибора, так и на SD-карту.

Обзор

2.1

B

Скорость воды поблизости от датчика расходомера измеряется ультразвуковым методом
путем регистрации доплеровского сдвига частоты сигнала в результате отражения от частиц
и микроскопических пузырьков воздуха, переносимых водой.
Глубина воды над датчиком измеряется
гидростатическое давление воды над прибором.

сенсором

давления,

регистрирующим

Температура измеряется с целью уточнения регистрируемых акустических данных. Они
связаны со скоростью звука в воде, на которую значительное влияние оказывает
температура.
Измеряется напряжение аккумулятора, что позволяет остановить работу датчика, если
напряжение питания упадет ниже определенных пределов.
Значения текущего и накопительного расхода вычисляются расходомером по введенной
пользователем информации о размерах канала.

Как датчик измеряет скорость

2.2

Когда звук отражается от движущейся цели, частота звука изменяется в зависимости от
скорости цели. Это изменение известно как доплеровский сдвиг. Для измерения скорости
воды в открытых каналах датчик расходомера использует любые микроскопические
посторонние частицы, перемещаемые водой, в качестве акустических отражателей
звукового сигнала.
Существует два различных типа доплеровских контрольно-измерительных приборов,
которые могут использоваться для измерения скорости воды:




Когерентные (или профилирующие) доплеровские приборы передают закодированные
импульсы с несущей частотой в местах расположения мишеней, они измеряют только те
сигналы, которые отражаются от этих мишеней. Это дает возможность профилировать
скорость в потоке. Это сложные и дорогие приборы.
Когерентные (или непрерывно излучающие) доплеровские приборы, такие как расходомер
SLD-850, испускают непрерывный сигнал и измеряют любые сигналы, которые возвращаются
от рассеивателей отовсюду вдоль луча. На их основании рассчитывается средняя скорость,
которая может быть связана со скоростью в канале в подходящих местах.
Во время цикла измерения ультразвук непрерывно передается с фиксированной частотой,
называемой несущей. Приемник перехватывает отраженные сигналы от любых мишеней.
Измерительная цепь обнаруживает любые изменения частоты. Система обработки
накапливает и анализирует эти изменения частоты и рассчитывает репрезентативный
доплеровский сдвиг от принятого диапазона.
8
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Каждый доплеровский сдвиг прямо пропорционален компоненту скорости воды,
направленному вдоль луча. Это физическое соотношение, и если вы знаете скорость звука в
воде, можно рассчитать скорость отражателя, а отсюда скорость окружающей воды. Нет
необходимости в калибровке измерительных преобразователей для измерения скорости.
Измеряемая скорость — это компонент, направленный вдоль луча. Поскольку луч
направлен под углом к потоку, скорость корректируется множителем, равным косинусу угла.

2.3

Скорость звука в воде
Измерения скорости прямо пропорциональны скорости звука в воде. Коэффициент,
используемый для масштабирования измерения скорости датчиком, основан на скорости
звука в пресной воде при температуре 20°C (см. таблицу далее). Данная скорость звука дает
коэффициент калибровки 0,550 мм/с на один герц частоты доплеровского сдвига.
Данный коэффициент калибровки можно скорректировать под другие условия. Например,
коэффициент калибровки для морской воды — 0,5618 мм/с/Гц.
Скорость звука существенно различается в зависимости от плотности воды. Плотность воды
зависит от давления, температуры и минерализации воды, содержания осадка. Среди этих
параметров температура оказывает самое большое влияние, она измеряется датчиком и
применяется при внесении поправки в измерения скорости.
Датчик вносит поправку на изменение скорости звука в воде в зависимости от температуры,
применяя множитель, равный 0,00138 мм/с/Гц/°C. Данная поправка лучше всего подходит
для температур воды от 0°C до 30°C.
Далее в таблице показано, как скорость звука изменяется в зависимости от температуры в
морской воде по сравнению с пресной.
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Пузырьки в воде требуются в качестве отражателей сигнала, но если их слишком много, это
может повлиять на скорость звука. Скорость звука в воздухе — 350 м/с.

2.4

Учет особенностей рабочей площадки
Принятый доплеровский сигнал и точность вычисленной скорости связаны с расходом и
характеристиками поперечного сечения на рабочей площадке. Подходящая площадка
характеризуется следующими особенностями:
Особенность

Описание

Потоки ламинарные,
скорость,
измеряемая
расходомером,
может быть связана
со средней
скоростью в канале.

Скорость измеряется на ограниченном пути
впереди и выше акустических датчиков. Данная
зона изменяется в зависимости от количества
взвешенных веществ в воде и характеристик
канала.
Пользователь
должен
определить
соотношение между измеренной и средней
скоростью.

Поперечное сечение
канала постоянно.

Соотношение между уровнем воды и площадью
поперечного сечения используется при вычислении
расхода.

Скорости превышают
20 мм/с.

Расходомер не выполняет обработку скоростей,
значения которых ниже указанного. Максимальная
скорость — 5 м/с. Измерительный преобразователь
будет измерять скорости в обоих направлениях.
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В воде присутствуют
отражатели
(пузырьки, ил, взвесь
и т.д.).

Вообще, чем больше посторонних включений в
воде, тем лучше. Обычно расходомер хорошо
работает в чистых естественных водотоках, но в
слишком чистой воде можно столкнуться с
проблемами.

Отсутствует
избыточная аэрация.

Пузырьки — хорошие рассеиватели, и случайные
небольшие пузырьки будут усиливать сигнал.
Однако на скорость звука может влиять наличие
избыточных
количеств
воздуха,
уловленных
потоком.

Дно ровное, и датчик
не будет засыпан
илом.

Небольшой слой ила и частичное засыпание мало
влияют на измеренную скорость, но их следует
избегать.

Учет других особенностей рабочей площадки связан с физической пригодностью для
установки и эксплуатации датчиков расходомера.
Безопасные условия работы, особенно при проведении измерений в трубопроводах сточных
вод или в ограниченных пространствах.
Возможность доступа для проверки показаний глубины и скорости на электронном блоке в
месте расположения датчика, для проверки полученных данных.
Надежная установка, устойчивая против вандализма и максимально незаметная.

2.5.

Факторы, влияющие на точность данных
Датчик расходомера SLD-850 измеряет скорость с точностью ±2 % и глубину с точностью
±0,25 % от прокалиброванного диапазона. Они регистрируются прибором с разрешением
1 мм/с и 1 мм, соответственно. Датчики прокалиброваны, ожидается, что они будут долго
стабильно работать при условии, что не будут физически повреждены, засорены или
засыпаны.
Назначение датчика — получать данные РАСХОДА. Это произведение поперечного сечения
(полученного из измеренной глубины) и данных скорости, во все эти величины перед
использованием вносятся поправки путем применения определяемых пользователем
коэффициентов. Существует множество возможностей накопления ошибок в данном
процессе и ухудшения качества результата. Их можно уменьшить или устранить, если
правильно пользоваться данным контрольно-измерительным прибором. Далее описаны
некоторые из более существенных потенциальных источников ошибок.

2.5.1

Выравнивание с потоком
Чтобы калибровка была достоверной, датчик нужно выровнять по горизонтали и по
вертикали по потоку. Хотя датчики расходомеров SLD-850 калибруются с ориентацией по
входу в поток, их также можно ориентировать вниз по течению с небольшой потерей
точности калибровки. Возможно, вы захотите это сделать, если возникнет проблема
обрастания поверхности чувствительного элемента.
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Любой поток, проходящий под углом в горизонтальной плоскости, будет уменьшать
регистрируемую скорость. При угле 10 градусов регистрируемая скорость уменьшается на
1,5 %.
Более значительные ошибки будут возникать из-за потока, направленного под углом в
вертикальной плоскости. Чувствительные элементы производятся таким образом, что они
проецируют акустические сигналы под углом 30° над горизонталью, если эти элементы
установлены горизонтально. Изменение угла потока на 10° по вертикали повлечет за собой
ошибки равные приблизительно +8,5 % (при 20°) и –11,5 % (при 40°). Более значительные
ошибки будут возникать из-за потока, направленного под углом в вертикальной плоскости.
Чувствительные элементы производятся таким образом, что они проецируют акустические
сигналы под углом 30° над горизонталью, если эти элементы установлены горизонтально.
Изменение угла потока на 10° по вертикали повлечет за собой ошибки равные
приблизительно +8,5 % (при 20°) и –11,5 % (при 40°).
2.5.2

Преобразование зарегистрированной скорости в среднюю скорость
Зарегистрированные данные скорости, возможно, придется корректировать во время
последующей обработки, чтобы они отражали среднюю скорость для канала. Используемые
коэффициенты будут зависеть от конкретной рабочей площадки, они должны определяться
оператором. Это делается путем получения средней скорости в канале при помощи
общепринятых методик и их сравнения с зарегистрированной усредненной скоростью. При
необходимости данный процесс следует повторить при разных значениях сброса.
Когда соотношение сложное или нестабильное, точность данного метода снижается.
В условиях ламинарного потока можно было бы ожидать, что средняя скорость в канале
будет составлять 90–110 % от скорости, зарегистрированной в журнале.
В небольших каналах (скажем, в трубе диаметром 500 мм) коэффициент может быть близок
к 100%, поскольку репрезентативная зона потока будет «видна» для датчика и внесет вклад
в зарегистрированную скорость.
В более крупных каналах будет «видна» только зона, примыкающая к датчику, и
соотношение будет зависеть от того, как эта часть связана с распределением вертикальной
и горизонтальной составляющих скорости в канале. Контрольно-измерительный прибор,
расположенный в середине потока, как правило, находится в зоне с более высокой
скоростью. Однако в глубоком канале датчик может «видеть» только более медленную
часть профиля скорости.

2.6

Измерение глубины
Глубина воды измеряется при помощи твердотельного датчика давления, установленного
на нижней стороне датчика, со сбросом давления до атмосферного через вентиляционную
трубку внутри кабеля передачи сигналов.
Форма корпуса датчика проектируется так, чтобы снизить воздействие скорости на датчик
давления. Это воздействие значительно при скоростях выше 2 м/с.
Вентиляционная трубка открывается в атмосферу через разьем кабеля передачи сигналов.
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2.7

Расчеты расхода
Большинство пользователей будут регистрировать скорость и глубину для дальнейшего
анализа. Однако расходомер имеет возможность выполнять вычисления расхода и
суммарного расхода.
На основании этих вычислений
накопительный расход (объемы).

можно

13

отображать

и

регистрировать

текущий

и

Ультразвуковой доплеровский расходомер для открытых каналов серии SLD-850. Руководство

ЧАСТЬ 3 Технические характеристики
3.1

Технические характеристики

Вычислительный блок
Стационарный: NEMA 4X [IP66], стеклопластик
244Д×196Ш×114В(мм)
Исполнение:
Переносной: NEMA 4X [IP65], ABS
270Д×215Ш×175В (мм)
Стационарный: 85~265 В перем. тока, 50/60 Гц ±5 %, макс. 5 ВА
или 12-24 В пост. тока
Источник
питания:

Переносной: перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 24 В пост. тока, 12 Ач,
время работы при полной зарядке — более 40 часов
Зарядное устройство: 85~265 В перем. тока, 50/60 Гц, 200 мА

Выводы:

4–20 мА (выходная нагрузка 250-500 Ом), RS485 (Modbus), GPRS (дополнительно
при заказе), карта памяти SD для регистрации данных

Температура:

от -20 до +60°C

Универсальный датчик

Исполнение :

Корпус из ПВХ. Монтажная пластина из нержавеющей стали.
290 мм x 70 мм x 25 мм (Д x Ш x В)

Масса:

850 г (2 кг с кабелем длиной 15 м)

Кабель:

15 метров, 9-канальный сообщающийся с атмосферой кабель, совместимый с SQL

Температура:

от -17°C до 60°C, разрешение 0,1°C
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Скорость
Диапазон:

21–4500 мм/с в двух направлениях

Разрешение:

1 мм/с

Точность:

2 % измеренной скорости

Путь сигнала:

30° над горизонталью

Глубина
Диапазоны:

Модель 6526H2 0–2 м
Модель 6526H5 0–5 м

Разрешение:

Модель 6526H2 0–1 м — 1 мм
1–2 м — 2 мм
Модель 6526H5 0–2,5 м — 2,5 мм
2,5–5 м — 5 мм

Точность:

±0,25 % прокалиброванного нижнего диапазона

Тип:

Датчик гидростатического давления, сообщающийся с атмосферой.

Смещение

12мм
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ЧАСТЬ 4 Установка и подключение вычислительного блока
Установка вычислительного блока

4.1

Установите вычислительный блок в таком месте, где соблюдаются следующие условия:

4.2



Низкий уровень вибраций.



Защищенность от падающих коррозионно-активных флюидов.



Диапазон окружающих температур от -20 до +60°C.



Отсутствие прямого солнечного света. Прямой солнечный свет может вызвать повышение
температуры расходомера выше максимального предела.

Подключение вычислительного блока
Подключение стационарного вычислительного блока

Монтажная схема стационарного вычислительного блока
 В правой части приведенной выше фотографии расположен вывод AC85-265V,
подключаемый к внешнему источнику питания.
 Вывод DC24V подключается к внешнему источнику питания напряжением 12-24 В пост.
тока.
 Вывод RS232 подключается к четырехпроводному кабелю универсального датчика.
 Вывод 12VOUT подключается к источнику питания универсального датчика.
 Вывод I-OUT — это выходной интерфейс 4–20 мА.
 MODBUS «A B» — это выходной интерфейс RS485.
Провода переносного вычислительного блока
Переносной расходомер SLD-850P оснащается перезаряжаемым литиевым аккумулятором.
Перед началом эксплуатации этот аккумулятор нужно будет зарядить. Перед первым
использованием изделия подайте питание напряжением 85~265 В перем. тока на
переносной расходомер через адаптер и кабель для зарядки на 8 часов. Соединительный
элемент для зарядки, находящийся на боковой стороне корпуса согласно маркировке.
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Встроенный аккумулятор переносного расходомера обеспечивает непрерывную работу до
40 часов при полной зарядке. Чтобы добиться наибольшей емкости и долговечности
аккумулятора, рекомендуется следующее:
 Не допускайте полной разрядки аккумулятора (Разрядка аккумулятора до состояния, при
котором загорится индикатор LOW BATTERY (НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА) не нанесет
вреда аккумулятору. Если аккумулятор долго будет оставаться незаряженным, может
уменьшиться емкость аккумулятора.).
ПРИМЕЧАНИЕ. Как правило, аккумулятор заряжается за 6–8 часов, для него не нужна
избыточная зарядка. Отключите сетевое питание, когда погаснет индикатор CHARGING
(ЗАРЯЖАЕТСЯ).
 Если переносной расходомер хранится
рекомендуется заряжать его ежемесячно.

в

течение

продолжительного

времени,

 Если переносной расходомер хранится в течение продолжительного времени, лучше
хранить его при температуре ниже 70ºF [21ºC].

Передача

4.3

Выход

Питание

Обзор вычислительного блока
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Настенный вычислительный блок

4.4

Переносной вычислительный блок

Подключение и установочные размеры вычислительного блока

Установочные размеры настенного вычислительного блока

Подключение настенного вычислительного блока
18
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Подключение переносного вычислительного блока

Установочные размеры переносного вычислительного блока
19
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ЧАСТЬ 5 Монтаж и подключение
датчика расходомера SLD-850
Датчик
расходомера
SLD-850
—
очень
эффективная
альтернатива
широко
распространенным расходомерным установкам для
небольших водотоков. Он малозаметен и идеально
подходит для условий течения в водопропускных
трубах, каналах и дренажных системах. Затраты на
повторные установки, техническое обслуживание и защиту окружающей среды сведены к
минимуму, так как исключается строительство сооружений, обычно применяемых для
измерения расхода.

5.1

Установка датчика
Имеется универсальный монтажный кронштейн для закрепления датчика в канале или
трубе. Если ослабить гайки, можно вынуть датчик для проверки. Седловая опора
кронштейна фиксирует датчик в правильном положении и с правильной ориентацией.
Перед тем как затянуть монтажный кронштейн…

проверьте, чтобы не было осколков между ним и датчиком расходомера.
Не затягивайте слишком сильно!

5.2

Размещение датчика
Типовая установка производится в трубе или водопропускной трубе диаметром 300–
5000 мм. Датчик следует располагать поблизости от нижнего по течению конца прямой и
чистой водопропускной трубы, где максимально соблюдены условия нетурбулентного
потока. При установке должно обеспечиваться нахождение устройства в самой нижней
части во избежание улавливания под ним обломочных материалов.
При установке датчика в трубопроводах или водопропускных трубах пользователи могут
приваривать монтажный кронштейн прямо в трубе, а затем помещать в него датчик. Кроме
того, пользователи могут изготавливать расширяющийся хомут, изображенный ниже,
приваривать на него монтажный кронштейн, помещать измерительный преобразователь в
монтажный кронштейн, а затем закреплять весь компонент целиком в трубе.
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В водопропускных трубах датчик можно устанавливать на хомут из нержавеющей стали,
который сдвигается внутри трубы и расширяется для фиксации в нужном положении. В
открытых каналах могут потребоваться специальные монтажные кронштейны. Кроме того,
может потребоваться специальная защита от вандализма и вмешательства третьих лиц.

Датчик можно размещать на дне трубы, но, возможно, лучше располагать его немного в
стороне от дна, чтобы минимизировать воздействие ила и наносных пород, переносимых
при интенсивных потоках. На него не повлияет размещение частично вверх по боковой
стороне трубы при условии, что сохранится его выравнивание по потоку. Подробная
информация об установке датчика в трубе при помощи расширяющегося хомута приводится
в Приложении.
Датчик можно также размещать на дне естественного или искусственного канала. И снова,
его следует устанавливать и располагать таким образом, как показано ниже, во избежание
накопления ила и осадка. Следует защитить кабель от повреждений.

5.3

Датчик ориентируется вверх или вниз по потоку?
Датчик может быть сориентирован либо вверх, либо вниз по потоку в зависимости от того, в
каком случае получаются более точные данные.
Ориентирование конца датчика вниз по потоку предотвратит накопление на нем обломочных
материалов, однако в некоторых каналах корпус датчика может неприемлемо нарушить
распределение скорости.
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Показания скорости будут положительными при его ориентировании вверх по потоку и
отрицательными при ориентировании вниз по потоку. Датчик можно настроить так, чтобы он
считывал только положительные скорости вне зависимости от направления потока воды.

5.4

Учет особенностей электропитания
На датчик расходомера подается питание с вывода 12 В пост. тока вычислительного блока,
подключенного к кабелю передачи сигналов.
Если заказчики используют аккумулятор в качестве источника питания, аккумулятор не
перезаряжается непрерывно от системы перезарядки с использованием солнечной энергии
или какой-либо другой системы перезарядки, может потребоваться его замена.
Если напряжение питания 12 В падает ниже 11,5 В, датчик расходомера прекращает
регистрировать данные (переходит в «спящий режим»).
UUU

5.5

UUUUU
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Кабель передачи сигналов и подключения
Датчик поступает с 15-метровым многожильным кабелем передачи сигналов,
сообщающимся с атмосферой, с заделкой в атмосферозащищенный семиштырьковый
разъем SQL.
Кабельные разъемы совместимы с SQL, кабели могут удлиняться удлинителями SQL (или
другими кабелями передачи сигналов подходящего качества) до 35 метров.

5.6

Таблица подключений датчика
№ штырька 9проводного
Цвет
вентилируемого провода
кабеля SQL

Кабель
электропитания

Описание сигнала

1

Красный

+12 В пост. тока

2

Желтый

RxD (прием)

3

Черный

TxD (отправка)

4

Белый

7

Коричневый

RST(запрос на
отправку)
заземление цепей
передачи сигналов

Представлена таблица для стационарного расходомера.
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ЧАСТЬ 6 Эксплуатация вычислительного блока
6.1

Общие сведения
В расходомере SLD-850 имеется интерфейс с кнопочной панелью с шестью клавишами и
обратной связью, позволяющий пользователю просматривать и изменять параметры
настройки, используемые операционной системой расходомера.

6.2

Инструкция к клавишам
(1) Клавиша
При выборе меню нажимайте ее для возврата в меню более высокого уровня.
При настройке параметров нажимайте ее для отмены настройки, параметр настройки
недопустим, и возврата к последнему параметру.
(2) Клавиша
При выборе меню нажимайте ее, чтобы появлялись следующее меню.
При задании параметров нажимайте ее для сдвига положения мигания вправо.
(3) Клавиша

и

При выборе меню нажимайте их для сдвига положения мигания вверх или вниз, чтобы
выбрать нужное пользователям меню.
При задании параметров нажимайте их для изменения значения.
(4) Клавиша
При выборе меню, нажимайте ее, чтобы выбрать нужное пользователям меню;
При задании параметров, нажимайте ее для сохранения настройки.
(5) Клавиша
Нажимайте ее для сброса на расходомере.
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6.3

Структура меню
Когда на расходомере включено питание, на экране отображается главное меню; главное
меню выглядит следующим образом:
Глубина: 27 мм
Скор: 0,050 м/с
Расход: 0,145 м3/ч
Суммарный: 13,97220 м3

Примечание.

При настройке параметра в вычислительном блоке необходимо
подключить датчик к расходомеру; если этого не сделать, нажатие клавиши не подействует.
Нажмите клавишу
из главного меню для входа в меню времени, меню времени
отображает текущую дату и время.
Нажмите клавишу ENTER из главного меню или меню времени, чтобы войти в меню
настроек.
В меню настроек имеется шесть пунктов настройки.
6.3.1

47B47 B46 B

Задайте тип трубы, нажмите клавишу ENT для входа в подменю:

AreaWay: Pipe — труба круглого сечения
Rect — труба или канал прямоугольного сечения
UserR — определяется пользователем
Pipe: Set_Diam — диаметр трубы круглого сечения
Set_Offset — высота от низа трубы до места установки датчика
Set_Deadse — сектор нечувствительности трубы круглого сечения; если уровень в
трубе ниже зоны нечувствительности, расходомер не будет
рассчитывать расход.
Rectangle: Width — ширина прямоугольника
UserRating: определяется пользователем
Когда заказчики выбирают Rect/UserR и устанавливают датчик, в данной ситуации может
возникнуть зона смещения на площади поперечного сечения. Зона смещения для
прямоугольного сечения (Rectangle) и UserRating задается параметром «Set_Area» в меню
«Service».
6.3.1

Связь
Настройка связи для GPRS.
Time Check: изменить текущую дату и время.
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6.3.2

Вывод
Настройка вывода
4-20MA:

настройка вывода 4–20 мА, нажмите клавишу
репрезентативного значения потока 4 мА и 20 мА

ENT

для

настройки

RS485: Baud: скорость последовательной связи в бодах
Контроль по четности (Parity):
Нет
Odd: нечетность
Even: четность
MODBUS Addr: адрес протокола MODBUS
6.3.3

Устройство регистрации данных
Enable: выбор функции
Open: включить функцию хранения данных
Close: отключить функцию хранения данных
Save.TM: интервал времени регистрации данных в журнале, пользователи могут выбрать
«1m, 5m, 30m, 60m, No». К регистрируемым данным относятся дата и время, глубина,
скорость, расход и суммарный расход.
IN: 00000 м3/ч, запасная функция
Примечание. Имя файла на карте памяти SD — mm-dd-hh-xx, xx означает номер файла.

6.3.4

External L&V («Внешний уровень и скорость»)
Введите внешний уровень и скорость, в опции «Enable» должно быть выбрано «Close».
Enable: выбор функции
Open: включить внешний вход уровня и скорости
Close: отключить внешний вход уровня и скорости
Level: задать уровень
RangH: верхний предел диапазона
RangL: нижний предел диапазона
Start: начать установку на нуль, если внешний вход — это сигнал 4–20 мА, значение
«Start» равно 1000 В (4 мА*250 Ом).
Velocity: задать скорость
RangH: верхний предел диапазона
RangL: нижний предел диапазона
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Start: начать установку на нуль, если внешний вход — это сигнал 4–20 мА, значение
«Start» равно 1000 В (4 мА*250 Ом).
6.3.5

Обслуживание
Введите пароль 021573 для входа в меню обслуживания.
Set_Rato: задайте коэффициент прибора.
Set_Zero: устанавливаемая вручную нулевая точка скорости. Единица измерения — м/ч.
Total: проверка и изменение сумматора.
V_Damp: Демпфирование скорости для отображения стабильных показаний. Диапазон
входных значений — 0–150 с, настройка по умолчанию — 30 с.
L_Damp: Демпфирование уровня для отображения стабильных показаний. Диапазон
входных значений — 0–20 с, настройка по умолчанию — 5 с.
Set_Area: зона смещения для параметров Rectangle и UserRating. Единица измерения — м2.

6.4

Пример применения

6.4.1

Примеры с частично заполненным трубопроводом
Имеется три параметра, необходимых для определения особенностей монтажа в трубе.
OFFSET Смещение (мм) Определяет смещение от дна трубы до положения сенсора
глубины датчика расходомера. Обычно составляет 10 мм, однако
при некоторых вариантах установки датчик может располагаться
на удалении от дна (во избежание попадания ила и мусора).
DIAMETER Диаметр трубы (мм) Определяет диаметр трубы.
DEAD SECTOR Сектор нечувствительности (мм)
(если она имеется).
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Труба — пример 1
Диаметр трубы — 1,8 м.
Датчик установлен на дне. В трубе нет
ила (сектор нечувствительности).
Настройка вычислительного блока:
Выберите “Close” в External L&V.
Выберите «Труба» в AreaWay.
Задайте параметр Set_Diam «1800» в
Pipe.
Задайте параметр Set_Offset «0015» в
Pipe,
это
значение
можно
корректировать в масштабах площадки.
Задайте параметр Set_Deadse «0000»
в Pipe.
Труба — пример 2
Диаметр трубы — 900 мм.
Датчик установлен на 100 мм вверх от
дна, в трубе находится слой ила 75 мм.
Максимальная глубина в данном
случае применения —
800 мм (менее 1 м).
Настройка вычислительного блока:
Выберите “Close” в External L&V.
Выберите «Труба» в AreaWay.
Задайте параметр Set_Diam «0900» в
Pipe.
Задайте параметр Set_Offset «0012» в
Pipe;
Задайте параметр Set_Deadse «0075»
в Pipe.
6.4.2

Примеры открытых каналов
Ширина открытого канала —
3000 мм. Датчик установлен на
дне.
Нет ила (сектор
нечувствительности) в канале.
Настройка вычислительного блока:
Выберите «Close» в External L&V.
Выберите «Rect» в AreaWay.
Задайте параметр «3000» в Rectangle.
Задайте смещение: Set_Area, равное приблизительно 0,036.
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6.4.3

Примеры определения параметров пользователем
Определение пользователем — пример 1
Канал треугольный, как изображено на рисунке. Датчик установлен на дне.
Нет ила (сектор нечувствительности)
в канале.
Настройка вычислительного
блока:
Выберите «Close» в External
L&V.
Выберите «UserR» в AreaWay.
Задайте Point01 «0000, 1500»
в UserRating.
Задайте Point02 «1000, 0000»
в UserRating.
Задайте Point02 «2000, 1500»
в UserRating.
Задайте смещение: Set_Area,
равное приблизительно 0,011.

Определение пользователем — пример 1
Канал такой, как изображено на рисунке. Датчик установлен на дне.
No silt (dead sector) in channel.
Прямоугольник
Настройка вычислительного блока:
Выберите «Close» в External L&V.
Выберите «UserR» в AreaWay.
Задайте Point01 «0000, 1300» в
UserRating.
Задайте Point02 «0000, 0300» в
UserRating.
Задайте Point03 «1000, 0300» в
UserRating.
Задайте Point04 «1000, 0000» в
UserRating.
Задайте Point05 «2000, 0000» в UserRating.
Задайте Point06 «2000, 0300» в UserRating.
Задайте Point07 «3000, 0300» в UserRating.
Задайте Point08 «3000, 1300» в UserRating.
Задайте смещение: Set_Area приблизительно 0,012.

6.5

Настройка зоны смещения
Расстояние от сенсора давления и нижней части датчика составляет 12 мм, поэтому в
данной ситуации возникнет зона смещения на площади поперечного сечения. При
использовании датчика необходимо задать смещение 12 мм.
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Если выбрана опция «Pipe» и датчик установлен на дне, то смещение может быть равным
12 мм или может превышать 12 мм (из-за формы трубы). Если датчик установлен на
боковой стороне, смещение рассчитывается согласно особенностям площадки. Смещение
(мм) задается в меню «Set_offset».
Если выбрана опция «Rect» и датчик установлен на дне, то смещение равно 12 мм.
Например, ширина канала прямоугольного сечения — 1000 мм, площадь зоны смещения —
0,012 м2 (1 м*0,012 м). Если датчик установлен на расстоянии 100 мм от дна канала,
смещение равно 112 мм, площадь зоны смещения составляет 0,112m2 (1 м*0,112 м). Зона
смещения задается параметром «Set_Area» в меню «Service».
Если выбрана опция «UserR» и датчик установлен на дне, то смещение равно 12 мм.
Например, открытый канал изображен ниже на рисунке, смещение равно 0,010м2 [(21) м*0,010 м)]. Зона смещения задается параметром «Set_Area» в меню «Service».

Если датчик установлен так, как изображено на рисунке далее, площадь зоны смещения
составляет 0,336 м2 [(2-1)*(0,3-0)+(3-0)*0,012=0,336].
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ЧАСТЬ 7 Гарантия и обслуживание
7.1

Гарантия
Изготовитель в лице дистрибьютора ООО «ЭНЕРГЕТИКА» предоставляет гарантию
сроком 2 года на все изделия, за исключением транспортных и командировочных
расходов.

7.2

Обслуживание
При желании заказчика возможна организация монтажа и пуско-наладочных работ
силами подрядных организаций по отдельному договору.
В случае какого-либо аппаратного сбоя в контрольно-измерительном приборе, нашим
заказчикам рекомендуется отправить прибор дистрибьютору для проверки и
обслуживания, поскольку прибор изготовлен из микропроцессоров и проведение
технического обслуживания на производственной площадке затруднено. Перед
отправкой прибора попытайтесь вначале связаться с дистрибьютором, чтобы
удостовериться в характере проблемы. Многие проблемы удается решить удаленным
способом, через консультации.

Сервис-центр: Тел.8(495) 248-05-02 info@streamlux.ru
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Приложение A. Контрольный список по установке
Шаги установки
Установка контрольно-измерительного прибора SLD-850
Сделайте следующее:
1 Расположите датчик таким образом, чтобы исключить его обрастание илом и осадками.
2 Обеспечьте, чтобы длина кабеля была достаточной и он дотягивался до вычислительного
блока.
3 Расположите вычислительный блок так, чтобы исключить воздействие солнечного света,
коррозионно-активных жидкостей и вибрации.
4 Подключите датчик к вычислительному блоку, включая линию электропитания и линию
связи.
5 Установите Enable («Включить»), чтобы опция External L&V («Внешний уровень и
скорость») была закрыта, после этого будет виден дисплей вычислительного блока, где
можно проверить правильность работы датчика.

Примечание.

При настройке параметров в вычислительном блоке необходимо
подключить датчик; если этого не сделать, параметры не сохранятся

Приложение B. Протокол связи
При использовании RS485 подключите вывод от клеммы «OUT RS485» и установите
калькулятор расхода на «4800, none».
Карта протокола Modbus_RTU
Адрес реестра

Длина

Описание

0000H

2

Уровень

0002H

2

Скорость

0004H

2

Расход

0006H

2

Сумматор

0008H

2

Текущая площадь
поперечного сечения

Пояснение к протоколу Modbus_RTU
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У протокола связи код функции — 03, в нем используется контроль на основе 16-битового
циклического избыточного кода (CRC).
Если необходимо прочитать все данные, направьте команду:
01 03 00 00 00 0A C5 CD
01: Адрес протокола MODBUS в калькуляторе расхода.
03: Код функции.
00 00: Начальный адрес данных.
00 0A: С адреса 00 00 имеются данные объемом 20-байт.
C5 CD: Контроль на основе 16-битового циклического избыточного кода (CRC).
Возврат:
01 03 14 42 C8 E2 E1 41 AC 8A EE 41 E8 EE C1 3F CB 73 A0 3E C0 00 00 3D 95
01: Адрес протокола MODBUS в калькуляторе расхода.
03: Код функции.
14: Длина возвращаемых данных.
42 C8 E2 E1: Уровень （100,44）
41 AC 8A EE: Скорость （21,567）
41 E8 EE C1: Расход （29,116）
3F CB 73 A0: Сумматор （1,5894）
3E C0 00 00: Площадь поперечного сечения （0,375）
3D 95: Контроль на основе 16-битового циклического избыточного кода (CRC).

Формат данных (уровень, скорость, расход, сумматор, площадь поперечного сечения)
— плавающая точка IEEE754.

33

Ультразвуковой доплеровский расходомер для открытых каналов серии SLD-850. Руководство

Приложение C. Расширяющийся хомут
Расширяющийся хомут дает возможность устанавливать датчик в трубу.
Особенности
Модульный. Конструкция модульная, что дает возможность подогнать ее под любой размер
трубы. Хомут достаточно гибок и подгоняется под неправильные формы, например
овоидальные сечения (в форме яйца).
Прочный. Все компоненты изготовлены из нержавеющей стали, ширина арматуры хомута
— 100 мм, чтобы она подходили по размеру для стандартного установочного
приспособления датчика.
Регулируемый. Хотя трубы поступают со стандартными диаметрами, их размеры не всегда
точны. Это означает, что система расширяющегося хомута должна обеспечить монтажнику
возможность регулировки на рабочей площадке. Для достижения этого система
расширяющегося хомута изготавливается так, чтобы общую сборку можно было выполнить
в цехе, а регулировки — в месте эксплуатации при помощи ручных инструментов.
Расширяющийся винтовая стяжная муфта фиксирует хомут в трубе.

Подбор размера хомута

1.1

Чтобы определить, какие компоненты нужны для установки датчика в трубе, нужно знать
диаметр трубы.



Модель

Размер трубы

Соединительные
элементы

OP-H1

До 600 мм

-

OP-H2

600–1200 мм

1

OP-H3

1200–1800 мм

2

Датчик НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ в трубах диаметром менее 300 мм из-за
размера прибора.
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Установка

1.2

Для подготовки и установки датчика в трубу необходимо следующее:









расширяющийся хомут OP-H
разводной гаечный ключ среднего размера
болты
винтовые колпачки
рулетка
электродрель
ручной инструмент для вытяжных заклепок
ножницы усиленного типа для листового металла.
Сделайте следующее:
1 Расположите хомут (хомуты), болт и винтовые колпачки так, чтобы датчик был расположен
на дне трубы, а болт на верхней части трубы (см. схему далее).
2 Просверлите 2 отверстия по 5 мм, в середине хомута на расстоянии 94 мм друг от друга
для размещения датчика (см. схему на следующей странице).
Используйте небольшое пилотное сверло (около 2 мм), затем закончите сверлом диаметром
5 мм (При сверлении нержавеющей стали НЕ останавливайте сверление, если начали, так
как при этом сразу затупится сверло.).

3 Соедините заклепками секции хомута друг с другом (при необходимости) и присоедините
заклепками конец одной полосы к болту (см. схему). Примечание: если нет инструмента для
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вытяжных заклепок, используйте саморезы размером M3 x 6 мм из нержавеющей стали
(внутренний ввинчивается в наружный).
4 Если внутренняя окружность трубы ТОЧНО известна, тогда обрежьте хомут в сборе до
данной длины МЕНЕЕ 25 мм для обеспечения зазора арматуры (Окружность = Диаметр x
22/7).



Примечание. Длину хомута необходимо измерять так, чтобы в ней суммарно учитывались
соответствующие размеры болта (полностью закрученного), хомутов и соединительных
элементов, как показано на рисунке.
Примечание. Если размеры труб точно не известны, проведите окончательные измерения на
рабочей площадке и обрежьте хомут в сборе, чтобы он по размеру соответствовал трубе.
Наш расширяющийся хомут можно отрегулировать на 20–30 мм в большую или меньшую
сторону.
Установите в нужное положение и затяните датчик и хомут, затем:
1 Установите монтажный кронштейн на хомут (см. схему далее).
2 Сверните хомут в круг, чтобы он легко вошел в трубу.
3 Поместите в нужное положение внутри трубы.

4 Регулируйте болт, пока хомут плотно не встанет внутри трубы (при необходимости
используйте разводной гаечный ключ).
5 Вдвиньте блок датчика в установочное приспособление и затяните.
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