THERMATEL®
Усовершенствованный массовый
расходомер модели TA2
Версия программного обеспечения v2.x

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Термодифференциальный

массовый

расходомер

®

РАСПАКОВКА

Осторожно распаковать устройство. Убедиться, что все компоненты освобождены от упаковочного материала. Проверить все компоненты на отсутствие
повреждений. В случае обнаружения скрытых повреждений уведомить о них
перевозчика в течение 24 часов. Проверить содержимое коробок/ящиков на
соответствие упаковочной ведомости и уведомить компанию Magnetrol обо
всех обнаруженных недостатках. Проверить номер модели, указанный в паспортной табличке, и убедиться, что он соответствует данным, указанным в упаковочной ведомости и заказе на покупку. Серийный номер следует записать и
сохранить его для использования в будущем при заказе запасных частей.

0038
0344

Паспортная
табличка:
- номер
изделия
- усилитель
- серийный №
- идентификационный №

Данные изделия соответствуют требованиям следующих документов:

1. Директиве EMC 2014/32/EU (Электромагнитная
совместимость). Изделия проверялись в соответствии со стандартом EN61326:1997+A1+A2.

Серийный №
зонда

2. Директиве ATEX 2014/34/EU (Требования к оборудованию, работающему в
потенциально взрывоопасной среде). Аттестационный номер на соответствие типу EC: ISSeP10ATEX046X (Ex d) или ISSeP12ATEX010X (Ex d+ib).
Использовавшиеся стандарты: EN60079-0:2009, EN60079-1:2007, EN6007911:2007 и EN60079-26:2007.

3. Директиве PED 97/23/EC (оборудование, работающее под давлением).
Защитные приспособления соответствуют категории IV модуля H1.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ATEX/IECEx

• Если температура измеряемой среды превышает 55 °C, то это может повлиять на класс устойчивости расходомера
к нагреву.
• Конкретные значения параметров взрывонепроницаемых соединений указаны на чертежах с регистрационным
№ 99-7198.
• Для модели Ex d +ib требуется источник питания с током короткого замыкания, не превышающим 25 A, или источник питания, оснащенный плавким предохранителем, с током перегорания 1500 A.

МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ: При ослаблении
обжимного фитинга остерегайтесь
давления, которое может присутствовать внутри трубы. Зонд
может вылететь из трубы и стать
причиной травм или повреждения
оборудования.

Центральная
линия трубы

25 мм (1”)

Рекомендованный размер прямолинейного участка трубы и
подробные сведения о монтаже струевыпрямителя (если применимо) приведены в приложении A.
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Не рекомендуется устанавливать зонд
в в тройниковом соединителе труб

Рекомендуемый порядок монтажа зонда

Для точного измерения расхода воздуха или газа крайне
важно выполнить правильный монтаж зонда в трубе или воздухопроводе. Необходимо соблюдать стандартные процедуры, предусмотренные для монтажа любых типов приборов
измерения расхода.

На боковых поверхностях зонда выгравированы стрелки, указывающие направление движения потока измеряемой среды.
Калибровка прибора производилась при движении потока
именно в этом направлении. Убедитесь, что указатель стрелки
соответствует направлению потока. Прибор не способен самостоятельно определить направление потока в случае неправильного положения стрелки.
После установки стрелки зонда в нужном направлении может
потребоваться разворот головки прибора для удобного просмотра показаний дисплея.

В общем случае рекомендуется, чтобы зонд располагался в
центре трубы. В этом случае обеспечивается меньшая чувствительность к краевым изменениям характера потока измеряемой среды. Положение датчиков, которые монтируются в
обжимных фитингах, может быть отрегулировано по глубине
погружения на месте установки.

Методы монтажа зондов включают: обжимные фитинги, резьбовые и фланцевые соединения. См. номера моделей зондов.
Погружной зонд может монтироваться с использованием
обжимного фитинга. Для труб с наружным диаметром 3⁄4”
рекомендуется использовать проходной фитинг, в котором
имеется нормальная трубная резьба 3⁄4” или 1”.

Если предполагается частое изменение положения датчика,
то следует предусмотреть уплотнительные втулки из тефлона
(Teflon®). Уплотнительную втулку из нержавеющей стали
можно обжать только один раз, так как она оставляет постоянное углубление на поверхности зонда. При использовании
обжимного фитинга со втулками из нержавеющей стали перед
началом обжима следует убедиться, что зонд находится в нужном положении.
Измерение расхода с помощью прибора TA2 основывается на
полностью развитом профиле потока измеряемой среды внутри трубы с указанным внутренним диаметром. Несоблюдение
данных условий может повлиять на точность измерения. Не
рекомендуется монтировать зонд в тройниковом соединителе
труб, так как он нарушает и искажает профиль и проходное
сечение потока измеряемой среды.

В системах, где желательно выполнять монтаж и демонтаж
зондов без перекрытия потока среды, следует использовать
специальное устройство для ввода и извлечения зонда (RPA),
выпускаемое компанией Magnetrol.

Расходомер TA2 с погружным зондом производит измерение в
определенной точке и предполагает, что скорость потока
среды (см. рисунки ниже) равномерна по всей ширине трубы
или воздухопровода. С помощью пункта меню "Расширенные
настройки" программного обеспечения пользователь может
внести поправки в результаты измерений в зависимости от
профиля потока технологической среды.
45°

45°

45°

45°

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует устанавливать зонд в местах,
где может образовываться влажный конденсат. В этом
случае прибор может выдавать завышенные значения
расхода. В некоторых случаях во избежание образования
влажного конденсата необходимо предусмотреть теплоизоляцию или подогрев трубы.
Для сведения к минимуму влияния капель влаги датчик
TA2 следует установить под углом 45°. Для повышения
точности измерений в трубах большого диаметра рекомендуется использовать разные датчики TA2, как показано на
рисунке.

Дисплей
Подключить к разъему J1 на плате логики

ВНИМАНИЕ: При подсоединении
и отсоединении дисплея следует
отключить питание.

Расходомер TA2 имеет подключаемый дисплей
(заказывается в комплекте с прибором или
отдельно)

Дисплей можно вращать с шагом 90°.
Удалить оба монтажных винта и
установить дисплей в желаемое положение
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ВНИМАНИЕ: При эксплуатации во взрывоопасных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ подавать питание на прибор до тех
пор, пока не будет выполнена герметизация кабельного ввода и не будет надежно закреплена крышка электромонтажного отсека/зафиксирован стопорный винт корпуса, предотвращающий демонтаж крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Электромонтаж для модификаций Ex d и Ex d + i идентичен. Это означает, что в приборах модификации Ex d,
используемых в Зоне 0, должна применяться кабельная разводка типа Ex d.
Встроенные электронные компоненты

Питание

AC

INPUT

DC INPUT

-

+

P-

Экранированный кабель
типа “витая пара”

PULSE/
ALARM

LOOP1/HART
OUTPUT

AP+ A+

P-

AP+ A+

L2

L1

100-264 VAC
50/
60Hz

TB2

TB3

P-

TB4

P+

R1

D6

POWER
OUTPUT

F1

Оплетка к земле

Активный или пассивный выход

A- / A+ = активный выход: питание обеспечивается прибором TA2

LOOP2

TB1

Выход

TB5

P- / P+ = пассивный выход: питание подается от
внешнего источника с напряжением 24 В пост. тока

Взрыво
опасна

AC

INPUT

DC INPUT

-

+

PULSE/
ALARM

LOOP1/HART
OUTPUT

P-

AP+ A+

P-

AP+ A+

L1

L2

100-264 VAC
50/
60Hz

TB2

TB3

P-

TB4

P+

R1

D6

POWER
LOOP2

TB1

OUTPUT

F1

4

TB5

Измененная схема
электропроводки

Дополнительный импульсный выход: подключить сигнальные провода к блоку TB4 в комбинации с активным или пассивным выходом.
Дополнительный второй аналоговый выход (мА): подключить сигнальные провода к блоку TB5, пассивный выход.
Сведения об одновременном использовании пассивного и активного
импульсных выходов и второго аналогового выхода тока приведены
в приложении Б.

Выносной блок электроники
1

Питание
Выход

2
3
4

5

J1

Подключение кабеля к выносному блоку
1. Зеленый/Белый
2. Белый/Зеленый
3. Синий/Белый
4. Белый/Синий
TB2
5. Коричневый/Белый
6. Белый/Коричневый
7. Оранжевый/Белый
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Белый/Оранжевый
9.
10.
11. Оплетка
orange
brown
black
blue
white

5
4
3
2
1

8- или 10-проводной
экранированный
кабель – см. раздел
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МОДЕЛИ

Безопасная зона

11

Взрывоопасная зона

0
1
91
TB 7 8
6

Оплетка к земле

Контактная
колодка
на главном
блоке электроники

To Probe

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель для работы во взрывоопасной среде имеет
маркировку в соответствии с номерами контактов.

Электромонтаж
выносного блока

5

НАСТРОЙКА
ВАЖНО: Приборы TA2 поставляются настроенными на заводе-изготовителе (в соответствии с техническими
условиями, определяемыми в заказе на покупку). Изменять настройки следует только при возникновении
такой необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой подаче питания на прибор TA2 необходим некоторый промежуток времени для инициализации
датчика, в ходе которого происходит стабилизация показаний. В течение этого времени на аналоговом выходе TA2 будет
присутствовать ток 4 мА, а на дисплей (если таковой имеется) будет выводиться сообщение «Инициализация ТА2». Только
после после полной стабилизации показаний и получения действительных результатов измерений на дисплей будет выводиться значение расхода, выходной сигнал перейдет в активное состояние, а сумматор начнет считать импульсы.
ЖК дисплей 2 строки по 16 символов в каждой.
По умолчанию показания дисплея изменяются через 1,5 с, отображая
следующие величины:
РАСХОД / МАССОВЫЙ РАСХОД / ТЕМПЕРАТУРА / СУММАРНЫЙ РАСХОД /
значение тока мА

Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ / НАЗАД и ВВОД

Кнопки

Вверх

Вниз

Назад
Ввод

Пояснение

Переход к предыдущему выбору/пункту меню в списке, или
увеличение значения (после десятичных/отрицательных значений выводится символ “-”), или
прокрутка вперед по графическим символам или цифрам.
При удержании символы прокручиваются до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Переход к следующему выбору/пункту меню в списке, или
уменьшение значения (после десятичных/отрицательных значений выводится символ “-”), или
прокрутка назад по графическим символам или цифрам.
При удержании; символы прокручиваются до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Переход назад на один уровень к предыдущей ветке более высокого уровня, или к уровню меню без
изменений, или
перемещение курсора влево для удаления ввода.
Вход в ветку более низкого уровня меню.
Принятие выбранного пункта и возврат в режим просмотра меню.
Перемещение курсора вправо для выхода/сохранения выбора (курсор должен находиться в положении, где нет символа).

Пароль

Вход в меню

При попытке войти в режим выбора настроек на дисплей будет выведено следующее сообщение:
Дисплей

«Польз. Пароль»
«Местн. Пароль»

Описание

Требуется пароль пользователя
Требуется пароль зонда*

* Необходим только при замене оригинального зонда; заводская установка – 0

Действие

На дисплей выводится закодированное
значение. Введите 0 (пароль,
установленный на заводе-изготовителе,
или пароль, измененный пользователем
(001 – 255))

Выбор нового пароля

Перейдите к пункту меню «Расшир. настр.»
«Смена пароля»
для выбора

Дисплей

Описание
Смена пароля

Добавление нового пароля при смене зонда

Перейти к пункту меню «Заводская настр.»
Дисплей

«Параметры зонда»
для выбора

Описание

Параметры зонда

Действие

Введите старый пароль «Введите старый
пароль»
Введите новый пароль «Введите новый
пароль» (любое значение между 001 – 255)

Действие
Прокрутите по элементам списка
(значения коэффициентов поставляются
вместе с зондом)

Пароль забыт/утерян: для получения помощи следует обратиться на завод-изготовитель, ваш пароль может быть восстановлен с
помощью зашифрованного значения, отображаемого во время запроса на ввод пароля (см. пункт “Вход в меню”).
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НАСТРОЙКА
Главное меню

Главное меню используется для доступа к различным подпрограммам. Находясь в штатном режиме работы, нажмите любую кнопку
для входа в главное меню. В следующей таблице показаны различные варианты выбора.
Дисплей

Описание

Действие при нажатии кнопки

«Основная настр.»

Настройки системы

Вход в меню настроек системы

«Измер. значения»
«I/O настр.»

«Расшир. настр.»

«Инф. о приборе»
«Диагностика»

«Заводская настр.»

Начальный экран

Измеряемые значения
Настройки ввода/вывода
Расширенные настройки
Информация о приборе
Диагностика

Заводские настройки

Измер. значения

Вход в меню выбора измеряемых значений
Вход в меню настроек ввода/вывода
Вход в меню расширенных настроек
Вход в меню сведений о приборе
Вход в меню диагностики

Вход в меню заводских настроек

Интерфейс пользователя TA2
Обзор иерархической структуры меню

Основная настр.

Площадь потока

I/O настр.

Конфиг. выхода 1

Конфиг. выхода 2

Расшир. настр.

Сумматоры

Инф. о приборе

Настройки второго аналогового
выхода, транзисторного
выхода и HART®
являются дополнительными

Диагностика

История

Заводская
настр.

Значение сигнала
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НАСТРОЙКА
Измеряемые значения

Меню измеряемых значений используется для отображения текущих значений параметров, измеряемых прибором ТА2, и определяет,
какие именно параметры будут выводиться на дисплей в рабочем режиме. Вход в данный раздел производится при нажатии кнопки
Ввод, когда в главном меню выбран пункт «Измер. значения».
Дисплей

Действие

Объемный расход

или
для перехода между
Нажмите кнопку
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Масса
кг/ч»

Массовый расход

или
для перехода между
Нажмите кнопку
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Темп-ра процесса
Цельсий»

Температура

или
для перехода между
Нажмите кнопку
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«R сумматор
Нм3»

Накопленные данные

или
для перехода между
Нажмите кнопку
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«NR сумматор
Нм3»

Накопленные данные

или
для перехода между
Нажмите кнопку
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Аналог. выход 1
мА»

Значение тока на аналоговом
выходе 1

или
для перехода между
Нажмите кнопку
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Аналог. выход 2
мА»

Значение тока на аналоговом
выходе 2

Нажмите кнопку
или
для перехода между
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Позиция»

Идентификационный №
устройства в составе данной
установки

Нажмите кнопку
или
для перехода между
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Пользоват. ед.»

Пользовательские единицы
измерения

Нажмите кнопку
или
для перехода между
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Статус сигнал.
Запрещено»

Состояние сигнала ошибки

Нажмите кнопку
или
для перехода между
пунктами «Отображать на дисплее» и «Не
отображать на дисплее»; нажмите

«Назад
для выбора»

Предыдущее меню

«Расход
Нм3/ч»

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора
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Описание

Примечание

Температура
измеряется с низкой точностью при
скорости потока среды
менее 0,25 Нм/с
Данные обнуляемого сумматора

Данные необнуляемого сумматора

Доступно в качестве опции

Доступно в качестве опции

Возврат к предыдущему пункту
меню

НАСТРОЙКА

начало
Модель TA2 [HT, NP]
Версия 2.1 a0

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
Измер. значения
ВНИЗ
ВВОД
для выбора
НАЗАД
Циклически сменяемые экраны
ВВЕРХ
ВНИЗ
* Статус *

* [метка] *
[строка или значение]

[ошибка или
предупреждение]
Выводится только при возникновении ошибки
или выдачи предупреждения

НАЗАД

ВВОД
НАЗАД

Расход
nnn ед. изм.
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД
Основная настр.
для выбора

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

Массовый расход
nnn ед. изм.
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Темп-ра процесса
nnn ед. изм.

ВВОД

ВВОД

ВВОД
На дисплее
Нет на дисплее

ВВЕРХ
ВНИЗ

I/O настр.
для выбора

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

R сумматор
nnnn ед. изм.
ВВОД
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Расшир. настр.
для выбора

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Инф. о приборе
для выбора

NR сумматор
nnnn ед. изм.

НАЗАД

Аналог. выход 1
nn.nn мА
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

НАЗАД

Диагностика
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Аналог. выход 2
nn.nn мА
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Позиция
Magnetrol TA2

ВВОД

ВВОД
ВВОД

ВВОД

ВВОД
Второй аналоговый выход
и сигнал ошибки
присутствуют только в приборах,
оснащенных такими выходами
(модель TA2-A4XX-XXX).

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Заводская настр.
для выбора

НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
Интерфейс пользователя TA2
Начальный экран и связанные с ним пункты меню

Пользоват. ед.
nnnn ед. изм.
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Статус сигнал.
nnnn ед. изм.
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАСТРОЙКА
Меню основных настроек

Меню основных настроек используется для отображения единиц измерения, а также для ввода информации для конкретного случая
применения. Вход в данный раздел производится при нажатии кнопки ВВОД, когда в главном меню выбран пункт «Основная настр.».

Для расчета расхода или массового расхода необходимо ввести точное значение внутренней площади сечения трубы или воздуховода. Если труба или воздуховод имеют круглую форму, то достаточно ввести внутренний диаметр; площадь поперечного сечения
трубы будет рассчитана автоматически. При прямоугольной форме воздуховода нужно пропустить пункт с диаметром и ввести непосредственное значение площади поперечного сечения в соответствующем поле. При этом прибор выполнит обратный пересчет в
эквивалентный диаметр трубы.
Дисплей
«Язык»

для выбора

Описание
Язык

«Единицы расхода
Нм3/ч»

Единицы измерения объемного
расхода

«Единицы массы
кг/ч»

Единицы массового расхода

«Температура
Цельсий»

Единицы измерения
температуры

для выбора

для выбора

для выбора
«Плотность
кг/м3»
для выбора
«Диаметр
мм»

для выбора
«Площадь
м2»

для выбора

«Площадь потока
для выбора»
для выбора

Единицы измерения плотности
Единицы измерения диаметра
Единицы измерения площади
поперечного сечения

Площадь потока

Действие

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Нажмите кнопку
или
вариантов; нажмите

для прокрутки

Единицы измерения диаметра
«Диаметр»
xxx
Единицы измерения площади
«Площадь»
xxx

«Назад»

для выбора»

для выбора

10

Примечание

Варианты языков: English, Français,
Deutsch, Español или Русский
Выбор стандартных куб. футов в минуту
SCFM, в час SCFH, в день SCFD, тысяч
стандартных куб. футов в день MSCFD,
миллионов стандартных куб. футов в
день «MM SCFD», нормальных куб.
метров в минуту «Нм3/мин», в час
«Нм3/ч», в день «Нм3/д», нормальных
литров в минуту «Нлитр/мин», в час
«Нлитр/ч», в день «Нлитр/д». Для
выбора других единиц измерения нужно
выбрать пункт “Пользоват. ед.” в меню
расширенных настроек
Выбор фунтов в минуту «lbs/min», в час
«lbs/h», в день «lbs/d», килограммов в
минуту «кг/мин», в час «кг/ч», в день
«кг/д». Для выбора других единиц
измерения нужно выбрать пункт
“Пользоват. ед.” в меню расширенных
настроек
Выбор градусов Фаренгейта или
Цельсия

Выбор фунтов на кубический фут
«lb/ft3», килограммов на
кубический метр «кг/м3»

Выбор дюймов «дюйм»,
футов «фут», метров «метр»,
миллиметров «мм»

Выбор квадратных дюймов «дюйм2»,
квадратных футов «фут2», квадратных
метров «метр2», квадратных
миллиметров «мм2»

Введите площадь поперечного сечения
трубы или воздуховода или их
внутренний
диаметр
Введите внутренний диаметр
(для круглой формы), нажмите
подтверждения
или

для

Площадь поперечного сечения
рассчитывается по заданному диаметру.
При прямоугольной форме трубы
введите площадь проходного сечения

Возврат к предыдущему меню или
циклический просмотр настроек системы

НАСТРОЙКА

ВВЕРХ
ВНИЗ
Основная настр.
–> для выбора

ВВОД
НАЗАД

Язык
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Единицы расхода
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

SCFM
SCFH
SCFD
MSCFD
MM SCFD

ВВОД
НАЗАД

lbs/min
lbs/h
lbs/d

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Единицы массы
[выбор]

English
Francais
Deutsch
Español
Русский
Нм3/мин
Нм3/ч
Нм3/д
Нлитр/мин
Нлитр/ч
Нлитр/д
кг/мин
кг/ч
кг/д

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Температура
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Фаренгейт
Цельсий

ВВОД
НАЗАД

фунт/фут3
кг/м3

ВВОД
НАЗАД

дюйм
фут
метр
миллиметр

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Плотность
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Диаметр
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Площадь
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

дюйм2
фут2
м2
мм2

Интерфейс пользователя TA2
Меню настроек системы

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Площадь потока
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Внутренний Д
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВЕРХ
ВНИЗ
Площадь
[выбор]
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НАСТРОЙКА
Меню настроек входа/выхода

Меню настроек входа/выхода используется для настройки аналогового выхода 4–20 мА, сумматора и импульсного/сигнального
выхода. Переход к этому пункту происходит при нажатии кнопки , когда на дисплее отображается текст «I/O настр.».

Сигнал 4 – 20 мА

Для доступа к меню аналогового сигнала 4 – 20 мА выполните прокрутку с помощью кнопок
пункт «Аналог. выход 1», после чего нажмите .
Дисплей

«Выход ток. Расход »
для выбора

Описание

Определяется видом расхода

«Установ LRV 4mA
xxxxx ед. изм.»
для выбора

Установка значения измеряемой величины в точке 4 мА
xxxxx ед. изм.

«Установ URV 20mA
xxxx ед. изм.»
для выбора

Установка значения измеряемой величины в точке 20 мА
xxxxx ед. изм.

«Состояние ошибки xx
мА»
для выбора

Величина тока на выходе при
возникновении неисправности
xx мА

«Назад
для выбора»

Предыдущее меню

Действие

Нажмите
или
вариантами

для перехода между

С помощью кнопок введите значение
измеряемой величины для данного тока
С помощью кнопок введите значение
измеряемой величины для данного тока

Нажмите
или
для циклического
перехода между вариантами «22 мА»,
«3,6 мА» или «Стоп» (сохранение
последнего значения)

или

, пока на дисплее не появится

Примечание

Возможные варианты: объемный расход
«Расход»
или массовый расход «Масса»

Введите значение измеряемой величины
для тока 4 мА. Единицы измерения зависят от выбора, сделанного в пункте
«Выход ток.»
Введите значение измеряемой величины
для тока 20 мА
Выберите значение тока на аналоговом
выходе 4 – 20 мА, которое будет установлено в случае возникновения неисправности
Возврат к предыдущему пункту меню

для выбора

4-20 мА, дополнительный аналоговый выход

Для доступа к меню аналогового выхода 4 – 20 мА выполните прокрутку с помощью кнопок или , пока на дисплее не появится пункт
«Аналог. выход 2», после чего нажмите .
Дисплей

Описание

«Установ LRV 4мA
xxxxx ед. изм.»
для выбора

Установка значения
измеряемой величины в точке
4 мА
xxxxx ед. изм.

«Выход ток. Расход»
для выбора

«Установ URV 20мA
xxxx ед. изм.»
для выбора
«Назад
для выбора»
для выбора
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Определяется видом расхода

Установка значения
измеряемой величины в точке
20 мА
xxxxx ед. изм.
Предыдущее меню

Действие

Нажмите
или
вариантами

для перехода между

С помощью кнопок введите значение
измеряемой величины для данного тока
С помощью кнопок введите значение
измеряемой величины для данного тока

Примечание

Возможные варианты: объемный расход
«Расход», массовый расход «Масса» или
температура измеряемой среды «Темпра процесса»

Введите значение измеряемой величины
для тока 4 мА. Единицы измерения
зависят от выбора, сделанного в пункте
«Выход ток.»
Введите значение измеряемой величины
для тока 20 мА
Возврат к предыдущему пункту меню

НАСТРОЙКА
ВВЕРХ
ВНИЗ
I/O настр.
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Конфиг. выхода 1
для выбора

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВОД
НАЗАД

Выход ток. Петля
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Массовый
расход

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Установ LRV 4 мA
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВОД
НАЗАД

22 мА
3,6 мА
Стоп

ВВОД
НАЗАД

Массовый
расход
Температура среды

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

Установ URV 20 мA
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Состояние ошибки
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ
Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Настройка второго
аналогового
выхода возможна
только на приборах,
оснащенных
вторым выходом.

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Конфиг. выхода 2
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Выход ток. Петля
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Установ LRV 4 мA
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Установ URV 20 мA
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВЕРХ
ВНИЗ
Назад
для выбора

НАЗАД

Настройка
транзисторного
выхода возможна
только на приборах,
оснащенных
таким выходом.

Сумматоры
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

Транзистр. выход
ВВОД
НАЗАД
для выбора
см. стр. 16–17
для настроек
ВВЕРХ
транзисторного выхода
ВНИЗ
Демпф. (0–15)
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

ВВОД
НАЗАД
см. стр. 14–15
для настроек
сумматора

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]
0–15
Интерфейс пользователя TA2
Меню настроек входа/выхода

Назад
для выбора
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НАСТРОЙКА

Сумматор

Сумматор непрерывно рассчитывает текущее значение суммарного расхода в выбранных единицах измерения. Он также определяет
время, прошедшее с момента последнего сброса сумматора в ноль. Для хранения данных сумматор использует ЭСППЗУ, для которого не требуется батарейное питание. Сброс сумматора в ноль производится через меню настроек программного обеспечения или
по линии связи HART. При восстановлении питания после его отключения сумматор начнет работу с последнего сохраненного значения.
Для настройки сумматора выполните прокрутку с помощью кнопок
чего нажмите .
Дисплей

«Ед. сумматора»
для выбора

Описание

Режим суммирования
запрещен

«Режим R сумматора»

Режим обнуления разрешен

«Множитель R сум.»

Установка множителя

для выбора

для выбора

«R сумматор»

или

Действие

, пока на дисплее не появится пункт «Сумматор», после

Нажмите
или
вариантами

для перехода между

Нажмите
или
вариантами

для перехода между

Нажмите
или
вариантами

для перехода между

для выбора

«Время R сумматора»
для выбора

«Сброс R сумматора»

Сброс общего расхода и
прошедшего времени

«Множитель NR сум.»

Устанавливает множитель для
необнуляемого сумматора

для выбора

для выбора

«NR сумматор»
для выбора

«Время NR сумматора»
для выбора

«Назад
для выбора»
для выбора
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Предыдущее меню

Запрос подтверждения на сброс «Вы
уверены?»; нажмите
или
Нажмите
или
вариантами

для перехода между

Примечание

Выбор единиц измерения как для
обнуляемого, так и для необнуляемого
сумматора
Включение или выключение режима
«Режим R сумматора»

Разрешает использование множителя
(коэффициента умножения)

Экран, предназначенный только для
чтения, на котором отображается
текущее значение обнуляемого
сумматора
Экран только для чтения, на котором
отображается время, прошедшее с
момента последнего сброса сумматора
в ноль
Выберите «да» для сброса или «нет»
для отмены
Разрешает использование множителя
(коэффициента умножения)
Экран, предназначенный только для
чтения, на котором отображается
текущее значение необнуляемого
сумматора

Экран только для чтения, на котором
отображается время, прошедшее с
момента последнего сброса
необнуляемого сумматора в ноль

Возврат к предыдущему пункту меню

НАСТРОЙКА
ВВЕРХ
ВНИЗ
Сумматоры
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Ед. сумматора
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

SCF
нормальные м3
нормальные литры
фунт
кг

ВВОД
НАЗАД

Запрещено
Разрешено

ВВОД
НАЗАД

1
10
100
1,000
10,000
100,000

ВВОД
НАЗАД

Вы уверены?
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

1
10
100
1,000
10,000
100,000

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Режим R сумматора
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Множитель R сум.
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

R сумматор
nnnnnnn ед. изм.
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Время R сумматора
nnnnn ч nn мин nn сек
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

R сумматор
Сброс
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Множитель NR сум.
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

ВВОД
НАЗАД

Нет
Да

NR сумматор
nnnnnnn ед. изм.
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Время NR сумматора
nnnnn ч nn мин nn сек
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Интерфейс пользователя TA2
Меню настроек входа/выхода
Сумматоры

Назад
для выбора
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НАСТРОЙКА

Транзисторный выход

Имеется возможность настройки дополнительного транзисторного выхода для формирования импульсных сигналов с частотой, пропорциональной расходу измеряемой среды, или для выдачи сигнала предупреждения о слишком низком или слишком высоком
значении расхода. При использовании в режиме формирования импульсов можно применять коэффициент умножения. Выбор максимальной частоты гарантирует, что частота импульсов на выходе ТА2 не будет превышать значение допустимой частоты любого
внешнего счетчика. Значение по умолчанию = 10 кГц.
Дисплей

«Выход. сигнал»
для выбора

«Настр. имп. выход
для выбора»
для выбора

Описание

Выходной сигнал запрещен

Действие

Нажмите
или
вариантами

для перехода между

Настройка импульсного
выходного сигнала
«Единицы имп. вых.»

Выходная частота «Частота XXXX»

Возврат к предыдущему меню «Назад»,
для подтверждения
нажмите
Настройка сигнализации

для выбора

Нажать

или

«Точка сигнализ. XXXX»

«Назад
для выбора»
для выбора
Предыдущее меню

Варианты выбора: стандартные
кубические футы SCF, нормальные
кубические метры «Нм3», нормальные
литры «Нлитр», фунты «фунт» или
килограммы «кг»
Нажмите ; нажмите или для
перехода между вариантами

Минимальное значение 0,0001;
максимальное значение 1000 Нажмите
; нажмите или для перехода между
вариантами
Должна соответствовать максимальной
входной частоте внешнего
счетчика/сумматора. Нажать
для
подтверждения

для прокрутки

«Режим сигнализ.»
для выбора

«Назад
для выбора»

Варианты выбора: «Импульсный»,
«Сигнальный» или «Запрещено»
Пример расчета частоты импульсов: см.
приложение В

«Множитель XXXX»

«Настр. сигнализ.
для выбора»

Примечание

Введите заданное значение для
включения сигнала ошибки. Единицы
измерения должны совпадать с
выбранными в пункте «Аналоговый
сигнал 1». Нажмите
для
подтверждения
Варианты: «Низк Расход» или «Высок.
расход», нажмите
для
подтверждения
Возврат к предыдущему пункту меню

Возврат к предыдущему пункту меню

для выбора

Время демпфирования

Увеличение времени демпфирования приведет к сглаживанию результатов измерений, выводимых на дисплей TA2 и на аналоговый
выход. Это можно использовать при колебаниях результатов измерений, вызванных турбулентностью потока среды.
Значение демпфирования выражается в виде временных констант. Временная константа, равная одной секунде, означает, что при
резком изменении потока измеренное значение расхода достигнет приблизительно 63% от нового значения через одну секунду и
99% от нового значения расхода через 5 секунд. Нижний предел равен 0, что означает отсутствие демпфирования (без учета собственного времени отклика датчика); верхний предел составляет 15 секунд.
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НАСТРОЙКА
ВВЕРХ
ВНИЗ
Транзистр. выход
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Выход. сигнал
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Импульсный
Сигнальный
Запрещено

ВВОД
НАЗАД

Единицы имп. вых.
[выбор]

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Настр. имп. выход
[для выбора]

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Множитель
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000

ВВОД
НАЗАД

10
100
1000
10000

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Частота
[выбор]

SCF
нормальные м3
нормальные литры
фунты
кг

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора
Единицы объемного или
массового расхода для
основной переменной

НАЗАД

Настр. сигнализ.
для выбора

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Точка сигнализ.
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Высок Расход
Низк Расход

ВВЕРХ
ВНИЗ

Назад
для выбора
НАЗАД
ВВЕРХ
ВНИЗ

Режим сигнализ.
[выбор]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора

Интерфейс пользователя TA2
Меню настроек входа/выхода
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НАСТРОЙКА
Расширенные настройки

Меню расширенных настроек позволяет установить дополнительные параметры, которые обычно не используются при эксплуатации
прибора. Для доступа к меню расширенных настроек следует выполнить прокрутку с помощью кнопок
или
, пока на дисплее не
появится пункт «Расшир. настр.», а затем нажать .
Дисплей

Описание

Действие

Примечание

«Факторы монтажа
для выбора»

Поправочные коэффициенты,
обусловленные монтажом

Введите новые значения для A, B и C

Позволяет пользователю выполнить
точную подстройку измерения расхода*

«Таблица газа A/B
для выбора»

Калибровка для газа

«Автопереключение
для выбора»

Обеспечивает автоматическое
переключение между таблицей
низких расходов A и таблицей
высоких расходов B

«Стандартные усл.
для выбора»

Стандартная температура
и давление

«Пользоват. ед.
для выбора»

Ввод единиц измерения,
определяемых пользователем

«Новый пароль
для выбора»
для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

Смена пароля

Введите новый пароль

или

для выбора А или В

или
для выбора
«Запрещено/Разрешено»

Введите значение стандартной
температуры и выберите
значение стандартного давления
Нажмите
или , после чего нажмите
для ввода варианта

Возврат к предыдущему пункту меню

для выбора

для выбора

Нажмите
или , а затем нажмите
для ввода и регулировки значений в
точках 4 мА или 20 мА
Предыдущее меню

Позволяет пользователю изменять
нормальные значения температуры и
давления

«Назад
для выбора»
Нажмите
или , а затем нажмите
для ввода и регулировки значений в
точках 4 мА или 20 мА

«Назад
для выбора»

Для правильной работы функции
переключения необходимо провести
калибровку в двух режимах и
обеспечить явное отличие величин
расходов, записанных в этих таблицах

Позволяет пользователю создать любые
необходимые единицы измерения

для выбора

«Срез DA A02
для выбора»

Позволяет выбрать 2 различных газа
или 2 разных диапазона для одного газа

«Польз. ед. текст», введите макс.
6 символов
«Множитель польз.»

«Срез DA AO1
для выбора»

Изменение пароля прибора

Позволяет пользователю рассчитать
значение пользовательской единицы
измерения

Обеспечивает точную подстройку
значений расхода в точках 4 мА и 20 мА
для первого газа или первого диапазона
с помощью кнопок
или
Обеспечивает точную подстройку
значений расхода в точках 4 мА и 20 мА
для второго газа или второго диапазона
с помощью кнопок
или
Возврат к предыдущему пункту меню

для выбора

* Поправочные коэффициенты, обусловленные монтажом: Изменение профиля потока измеряемой среды будет влиять на
точность измерений прибора TA2. Опытным пользователям предоставляется возможность внести поправки в результаты
измерений в зависимости от изменения профиля потока, используя многочленное уравнение вида:
Откорректированный расход: = A+Bv+Cv2
где v = скорость в SFPM (стандартных футов/мин). Для получения консультации по расчету данных коэффициентов следует
обратиться в компанию Magnetrol.
По умолчанию используются следующие значения: B = 1; A и C = 0. Чтобы использовать поправочные коэффициенты,
необходимо определить зависимость между расходом, измеренным прибором TA2, и расходом, измеренным вторым
расходомером. Подберите коэффициенты полинома второго порядка (см. уравнение выше), используя результаты измерений
ТА2 и второго расходомера для определения скорректированного значения расхода. Затем введите полученные коэффициенты
в соответствующие поля меню расширенных настроек.
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НАСТРОЙКА

ВВЕРХ
ВНИЗ
Расшир. настр.
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Новый пароль
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВЕРХ
ВНИЗ

Факторы монтажа
для выбора

ВВОД
НАЗАД

A+Bx+Cx^2, A=
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

A+Bx+Cx^2, B=
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

НАЗАД

A+Bx+Cx^2, C=
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа в выбранных
ед. изм.

ВВОД
НАЗАД

1 атм.
1 бар

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Таблица газа
[выбор]

A /B

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Автопереключение
[выбор]

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Стандартные усл.
для выбора

Запрещено
Разрешено
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВОД
НАЗАД

Температура
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
см. следующую страницу

Таблица A
Таблица B

НАЗАД

Давление
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

Интерфейс пользователя TA2
Меню расширенных настроек

НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАСТРОЙКА

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Пользоват. ед.
для выбора

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВОД
НАЗАД

Польз. ед. текст
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод буквенноцифровых значений
(6 символов)

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Множитель польз.
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Срез DA AO1
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Срез DA 4 мA
[значение]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Срез DA 20 мA
[значение]

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Срез DA A02
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Срез DA 4 мA
[значение]

Настройка второго
аналогового выхода
возможна только
на приборах,
оснащенных
вторым выходом

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Срез DA 20 мA
[значение]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Интерфейс пользователя TA2
Меню расширенных настроек (продолжение)

НАСТРОЙКА
Информация о приборе

Данное меню используется для отображения информации о приборе.
Дисплей

Описание

«Введите позицию»

Magnetrol TA2

«Серийный номер»

Серийный номер Magnetrol

«Модель»

Номер модели Magnetrol

«МодельTA2 [ ]»

Версия встроенного ПО

«Позиция HART»

Номер прибора для
интерфейса HART

«Адрес HART»

Адрес HART

«ID прибора HART»

Идентификационный номер
прибора HART

«Назад
для выбора»

Предыдущее меню

Действие

Примечание

Нажмите кнопку
для изменения
идентификационного номера
прибора

Значение, принятое по умолчанию, можно
изменить для описания места применения
прибора или присвоения прибору
определенного номера. Макс.16 символов
Этот номер необходим, если в будущем
понадобится информация о приборе
Отображается номер, используемый
встроенным ПО

Отображается версия встроенного ПО
для добавления
Нажмите
номера прибора в интерфейсе
HART
для добавления
Нажмите
адреса HART

Нажмите
для добавления
идентификационного номера

Макс. 8 цифр, видны только на приборе с
интерфейсом HART.
Число должно находиться в диапазоне от 0
до 15. При установке в системе только
одного расходомера следует ввести
значение 0. Данный пункт отображается на
дисплее только для приборов с
интерфейсом HART
Требуется для приборов, оснащенных
интерфейсом HART. Данный пункт
отображается на дисплее только для
приборов с интерфейсом HART
Возврат к предыдущему пункту меню

для выбора

ВВЕРХ
ВНИЗ
Инф. о приборе
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Введите позицию
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод буквенноцифровых значений
(16 символов)

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Серийный номер
[значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Номер модели
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

TA2-A0
TA2-A1
TA2-A4

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Модель TA2 [HT | NP]
[Версия 2.1 a0]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Позиция HART
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод буквенноцифровых значений
(8 символов)

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Адрес HART
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]
0–15

ВВОД
НАЗАД

Ввод целого числа

Настройки HART возможны
только у приборов,
которые имеют интерфейс HART
в основной сигнальной цепи

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

ID прибора HART
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора

Интерфейс пользователя TA2
Меню информации о приборе

ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАСТРОЙКА
Меню диагностики

В меню «Диагностика» содержатся как информационные элементы, так и диагностические сообщения, которые могут оказать помощь
в получении информации о качестве работы прибора, а также в поиске неисправностей, если таковые возникнут.
Дисплей

«История»

Описание
История

Действие

Примечание

для просмотра
Нажмите кнопку
диагностических сообщений

«Время работы»

Время, прошедшее с момента стирания
данных из журнала «История»

«Стирание истории»

Стирание журнала истории

«Сигнал»

Отображение текущего
сигнала

«Дельта t (dT)»

Разность температур

«Настр. нагреват.»

Значение тока

«Макс. t процесса»

Максимальная температура
измеряемой среды

«t электроники»

Температура электронного
блока

«Макс. t электрон.»

Зарегистрированная
максимальная температура

«Мин. t электрон.»

Зарегистрированная
минимальная температура

«Статус зонда
для выбора»

Статус зонда

для выбора
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Каждое событие сопровождается
специальным номером. В первую
очередь показываются самые
последние события

Нажмите

для стирания

для просмотра
Нажмите
«фиксированного сигнала». Затем
нажатие
или
позволит изменить
сигнал

Выводит значение мощности в мВт и
расчетного значения расхода

Отображает разность температур,
полученных от двух резистивных датчиков
температуры

Значение тока, подаваемого на
нагреватель
Нажмите
для сброса записанной
температуры

Отображает максимальное значение
температуры, зафиксированной
датчиком
Отображает текущую температуру
внутри отсека электроники

Нажмите
для сброса максимальной
зарегистрированной температуры
Нажмите
для сброса
зарегистрированной минимальной
температуры

Отображает максимальную температуру
внутри отсека электроники
Отображает минимальную температуру
внутри отсека электроники
«OK» означает, что зонд
работоспособен, «КЗ» или «Разорвано»
означает наличие неисправности. При
обнаружении неисправности
необходимо получить консультацию в
компании Magnetrol

НАСТРОЙКА
ВВОД
ВВЕРХ НАЗАД
ВНИЗ
Диагностика
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Назад
для выбора

История
(текущее состояние)

ВВЕРХ
ВНИЗ
Событие nn
[диагностическое
сообщение]

ВВОД
НАЗАД

Событие nn время
nnnn ч nn мин nn сек

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Время работы
nnnn ч nn мин nn сек

ВВЕРХ
ВНИЗ
Время, прошедшее с момента
сброса истории

Продолжительность
события nn
nnnnn ч nn мин nn сек

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Сброс истории

ВВОД
НАЗАД

Вы уверены?
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Нет
Да

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Сигнал xxx мВт
xxxx xx ед. изм.

ВВОД
НАЗАД

Фиксгн xxx мВт
xxxx xx ед. изм.

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Дельта t (dT)
[значение температуры]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Интерфейс пользователя TA2
Меню диагностики

Настр. нагреват.
[целочисленное значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Макс. t процесса
[макс. значение]

ВВОД
НАЗАД

Сбросить?
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Сбросить?
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Нет
Да

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

t электроники
[текущее значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Макс. t электроники
[макс. значение]

ВВОД
НАЗАД

Нет
Да

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Мин t электроники
[мин. значение]

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Статус зонда
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Сбросить?
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Нет
Да

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВОД
НАЗАД

Сенсор тем-ры
OK/закорочен/обрыв
ВВЕРХ
ВНИЗ
Сенсор расхода
OK/закорочен/обрыв
ВВЕРХ
ВНИЗ

см. следующую страницу

Нагреватель зонд
OK/закорочен/обрыв
ВВЕРХ
ВНИЗ
Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАСТРОЙКА
Меню диагностики

В меню «Диагностика» содержатся как информационные элементы, так и диагностические сообщения, которые могут оказать помощь
в получении информации о качестве работы прибора, а также в поиске неисправностей, если таковые возникнут.
Дисплей

«Тест”0” мощности
тестировать»

Описание

Действие

Примечание

Выходные сигналы будут запрещены, а
нагреватель выключен. На дисплей
будет выводиться разница температур,
полученных от двух датчиков

для выбора

«Проверка Низ
тестировать»

Проверка нижнего значения
калибровки

«Проверка Верх
тестировать»

Проверка верхнего значения
калибровки

для выбора

для выбора

Нажмите
температур

для отображения разности

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Проверяет неизменность характеристик
теплопередачи, а также то, что прибор
остается в пределах калибровки

для отображения разности
Нажмите
температур

ВВОД

Тест 0 мощности
тестировать

НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

Нестабильная dT
[температура]

НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Стабильная dT
[температура]
ВВЕРХ
ВНИЗ

Нестаб. t окр.
[температура]

НАЗАД

Стабильная t окр.
[температура]
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Проверка низ
тестировать

ВВОД
НАЗАД

Нестабильная dT
[температура]

Сохр. тест dT
[темп.] [темп.]

ВВОД
НАЗАД

Сохран. темп-ру?
[выбор]
ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД
НАЗАД

Нестаб. t окр.
[температура]

Нет
Да

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Проверка верх
тестировать

ВВОД
НАЗАД

Нестабильная dT
[температура]

ВВЕРХ
ВНИЗ

Сохр. тест dT
[темп.] [темп.]

ВВОД
НАЗАД

Сохран. темп-ру?
[выбор]
ВВОД
НАЗАД

НАЗАД

Нет
Да
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Нестаб. t окр.
[температура]
ВВЕРХ
ВНИЗ

24

Интерфейс пользователя TA2
Меню диагностики

НАСТРОЙКА
Меню диагностики

В меню «Диагностика» содержатся как информационные элементы, так и диагностические сообщения, которые могут оказать помощь
в получении информации о качестве работы прибора, а также в поиске неисправностей, если таковые возникнут.
Дисплей

«Тест аналог1 вых»
для выбора

Описание

Значение выходного тока мA

«Тест аналог2 вых»

Значение выходного тока мA

«Тест имп. выход
для выбора»

Выходное значение
импульсного сигнала

для выбора

для выбора

Действие
или
сигнала

для изменения выходного

или
сигнала

для изменения выходного

или
для установки количества
импульсов; затем
для
подтверждения.
для начала проверки.
Нажмите

Примечание

Показывается только в приборах,
оснащенных дополнительным
аналоговым выходом

По завершению проверки на дисплей
будет выведено количество импульсов.
Дважды нажмите кнопку
для
возврата в предыдущее меню. Прибор
перейдет в состояние «Ожидание» и
вернется в нормальный режим работы
через 5 минут

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Тест аналог1 вых
[текущее значение]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Тест аналог2 вых
[текущее значение]

ВВОД
НАЗАД

[увелич./уменьш.]

Настройка второго аналогового
выхода возможна
только на приборах,
оснащенных
вторым выходом.

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Тест имп. выход
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Диагностика
импульсного выхода
возможна только
в приборах,
имеющих
ВВЕРХ
дополнительный ВНИЗ
интерфейс
с выходным
транзистором.

НАЗАД

ВВЕРХ

ВВЕРХ

НАЗАД

ВВОД
НАЗАД

ВНИЗ

Настр имп. выход
тестировать

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Кол-во тест имп.
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

5
10
25
50
100
250
500
1000
2500
5000
10000

Тест имп выход в процессе/завершен/
ошибка/превышено время ожидания

ВНИЗ

Назад
для выбора

Интерфейс пользователя TA2
Меню диагностики (продолжение)

ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАСТРОЙКА
Заводские настройки

Заводские настройки используются в период начальной калибровки прибора; доступ к данному разделу меню, как правило, требуется
только для просмотра информации.
Для доступа к меню заводских настроек следует выполнить прокрутку с помощью кнопок
«Заводская настр.», а затем нажать .

или

,пока на дисплее не появится пункт

При замене зонда или платы логики потребуется новый ввод калибровочных данных. В комплекте со сменным зондом поставляется
свидетельство о его аттестации, в котором содержатся новые калибровочные данные. При замене платы логики потребуется
повторный ввод первоначальных калибровочных данных, содержащихся в исходном свидетельстве об аттестации.
Дисплей

«Параметры зонда»
для выбора»
для выбора

Описание

Параметры зонда

«Параметры А
для выбора»

Параметры газа A

«Параметры В
для выбора»

Параметры газа B
или второго диапазона

«Контрол. парам.
для выбора»

Управляющие параметры

«Парам. модуля
для выбора»

Параметры модуля

«Значение NSP»

Пароль

«Назад
для выбора»

Предыдущее меню

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора

для выбора
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Действие

или
для прокрутки возможных
вариантов
или
для прокрутки вариантов и
сравнения с данными, содержащимися
в свидетельстве о калибровке
или
для прокрутки вариантов и
сравнения с данными, содержащимися
в свидетельстве о калибровке
или
для прокрутки вариантов и
сравнения с данными, содержащимися
в свидетельстве о калибровке
Прокрутка по вариантам выбора

Примечание

Эти коэффициенты необходимо
изменить при замене зонда
Эти коэффициенты необходимо
изменить при замене зонда
Эти коэффициенты необходимо
изменить при замене зонда
Эти коэффициенты необходимо
изменить при замене зонда
Эти значения устанавливаются на
заводе-изготовителе и изменению не
подлежат
Устанавливается Magnetrol

Возврат к предыдущему меню или
циклический просмотр заводских
настроек

НАСТРОЙКА
ВВЕРХ
ВНИЗ
Заводская настр.
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Параметры зонда
для выбора

ВВОД
НАЗАД

См. стр. 28.

ВВОД
НАЗАД

См. стр. 29.

ВВОД
НАЗАД

См. стр. 29.

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Параметры А
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Параметры В
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Контрол. парам.
для выбора

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВОД
НАЗАД

Отношен. коэфф.
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Наклон
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Предполаг. мощ.
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

НАЗАД

Парам. модуля
для выбора

Заводской параметр
(1–5)
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Калибр. нагрев.

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

Только заводские настройки

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Значение NSP
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора

Если время таймера действия пароля
истекло [вводимое значение,]
то на дисплей будет выводиться
зашифрованное значение пароля

Интерфейс пользователя TA2
Меню заводских настроек

ВВЕРХ
ВНИЗ
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НАСТРОЙКА
Параметры зонда

Для доступа к параметрам зонда сначала необходимо войти в меню «Заводские настройки», после чего с помощью кнопок или
выполнить прокрутку, пока на дисплее не появится пункт «Параметры зонда», для входа нажмите .
Дисплей

Описание

«Тип сенсора»
для входа

Действие

Тип датчика

или

Примечание

Варианты выбора: TXR, TXS, TXU, TFT,
«Запас сенсор 1», «Запас сенсор 2»,
«Запас сенсор 3»

для выбора типа

«To»
«Fo»

Проверка нижнего значения
калибровки

«Калибр t зонда»

Проверка верхнего значения
калибровки

«Назад
для выбора»
для выбора

Предыдущее меню

Калибровочный параметр,
определяемый при калибровке
резистивных датчиков температуры

для отображения разности
Нажмите
температур
Нажмите
температур

для отображения разности

ВВЕРХ
ВНИЗ
Параметры зонда
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Тип сенсора
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Калибровочный параметр,
определяемый при калибровке
резистивных датчиков температуры
Используется во время калибровки
резистивных датчиков температуры
Возврат к предыдущему пункту меню

TXR
TXS
TXU
TFT
Запас сенсор 1
Запас сенсор 2
Запас сенсор 3

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

To
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Fo
[вводимое значение]

ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Калибр t зонда
[OK/плохо/требуется
калибровка]

ВВОД
НАЗАД

ВВЕРХ
ВНИЗ

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Назад
для выбора

Интерфейс пользователя TA2
Меню заводских настроек
параметры зонда
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Темп. стабилизац.
[низкая температура
упр. ADC] температура

НАЗАД

Темп. стабилизац.
[низкая температура
упр. ADC] расход

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД
Введите t зонда
НАЗАД
[отсчет температуры]
ВВОД
ВВОД
НАЗАД
Ввод десятичного
числа

НАСТРОЙКА
Калибровочные параметры

Имеется два отдельных меню для калибровочных параметров «Параметры A» и «Параметры B». Эти два набора калибровочных
параметров используются, когда прибор ТА2 калибруется на двух газах или в двух разных диапазонах. Если прибор калибруется для
воздуха, то в этом случае используется только набор «Параметры A». Если прибор калибруется для другого газа, то калибровочные
параметры для указанного газа находятся в наборе «Параметры A», а калибровочные параметры для воздуха в наборе «Параметры
B».
Структура меню «Параметры A» и «Параметры B» идентична.
Дисплей

Описание

«Калибр таблица А
nn точки»

Калибровочная таблица для
соответствующего газа

«Параметры газа
для выбора»
для выбора

Действие

Примечание

Содержит точки с действительными
калибровочными данными

или
для прокрутки
параметров
«Коэфф. TCC-A», «Коэфф. TCC-B»,
«Коэфф. TCC-C»

Коэффициенты компенсации влияния
температуры для конкретного газа

«Эквивал. воздух»

Коэффициенты, описывающие
взаимоотношение расхода газа и
расхода воздуха
Указывает на разность температур,
которую пытается поддерживать прибор

«Плотность газа»

«Уставка»
для выбора

Разность температур

«Сигнал 0расход»
для выбора

Точка нулевого расхода

«Смещение 0»
для выбора

Нижний предел расхода

«Площадь трубы»

Калибровка площади
поперечного сечения трубы

«Назад
для выбора»
для выбора

Предыдущее меню

Параметры А
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Подлежит изменению только компанией
Magnetrol

Введите ограничительное значение с
помощью кнопок
или . Подтвердите
двойным нажатием .

Определяет плотность газа при
нормальной температуре и давлении

Используется для настройки точки,
которая связана с конкретным случаем
применения

Величины расхода ниже этого значения
будут игнорироваться

Введите площадь потока с помощью
кнопок
или . Подтвердите двойным
нажатием .

Возврат к предыдущему пункту меню

Калибр таблица А
nn точки

ВВОД
НАЗАД

Табл. A nn мощн.
[вводимое значение] ВВЕРХ
ВНИЗ
ВВОД

ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Параметры газа
для выбора

ВВОД

НАЗАД

ВВОД
НАЗАД

[увелич./
уменьш. точка №]

ВВЕРХ
Табл. A nn скор.
[вводимое значение] ВНИЗ
См. стр. 30.

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Уставка
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Сигнал 0 расход
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Смещение 0
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Площадь трубы
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Интерфейс пользователя TA2
Меню заводских настроек
Калибровочные параметры A/B
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НАСТРОЙКА
ВВЕРХ
ВНИЗ
Параметры газа
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Коэфф. TCC-A
[вводимое значение]

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод
десятичного числа
в выбранных ед. изм.

ВВЕРХ
ВНИЗ
Коэфф. TCC-В
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Коэфф. TCC-С
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Плотность газа
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Эквивал. воздух
для выбора

ВВОД
НАЗАД

См. стр. 40.

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Интерфейс пользователя TA2
Меню заводских настроек

Меню параметров газа существует как для газа А, так и для газа В
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НАСТРОЙКА
Эквивалентный воздух

Для доступа к пункту меню «Эквивал. воздух» нажмите
Дисплей

«Режим эквивалент.»
для входа

Описание

Режим «Эквивалентный
воздух»

«Газ кэфф Ag»
To
«Газ кэфф Eg»
для входа

.
Действие

Примечание

или
для включения или
выключения режима

Введите значения с помощью кнопок
или

Используется многочленное уравнение:
A+Bv+Cv2+Dv3+Ev4, где v – массовая
скорость. Значения коэффициентов
можно получить в компании Magnetrol

ВВЕРХ
ВНИЗ
Эквивал. воздух
для выбора

ВВОД
НАЗАД

Режим эквивалент
[выбор]

ВВОД
НАЗАД

Запрещено
Разрешено

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВОД
НАЗАД

Ввод десятичного
числа

ВВЕРХ
ВНИЗ
НАЗАД

Газ кэфф Ag
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Газ кэфф Bg
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Газ кэфф Cg
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Газ кэфф Dg
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Газ кэфф Eg
[вводимое значение]
ВВЕРХ
ВНИЗ

НАЗАД

Назад
для выбора
ВВЕРХ
ВНИЗ

Интерфейс пользователя TA2
Меню заводских настроек
Эквивалентный воздух

Меню эквивалентного воздуха существует как для газа А, так и для газа В
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НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА HART®
СОЕДИНЕНИЯ
ВАЖНО: Для цифрового сигнала по протоколу HART®, накладываемого на ток
4-20 мА, требуется нагрузочное сопротивление не менее 250 Ом и не более 1000 Ом.
Вход для
подключения
Аналоговый выход 1
напряжения
Выход
питания
(15 – 30 В пост. Подключение активного
тока)
или пассивного
к плате TB2
сигнала
к плате TB3

Вход для
подключения
напряжения
питания
(100 – 264 В
перем. тока)
к плате TB1
AC

INPUT

100-264 VAC
50/
60Hz

DC INPUT

+

-

PULSE/
ALARM

LOOP1/HART
OUTPUT

P-

AP+ A+

P-

AP+ A+

L1

L2

F2 TEST

TB2

TB3

P-

TB4

P+

R1

D6

POWER
LOOP2

TB1
F1
TEST

OUTPUT

F1

TB5

Точки подключения

RL > 250 Ом

Дисплей
в
диспетчерс
кой

-

+

Электромон
тажный
отсек

Источник
питания

Измеритель
тока

Для установления связи с коммуникатором HART® подключите прибор, как показано на рисунке. Если в первых двух строках дисплея
коммуникатора выводится текст GENERIC, это означает, что в коммуникаторе HART® отсутствует описание подключенного устройства, а именно прибора TA2. Обратитесь в ближайшее представительство по обслуживанию коммуникаторов HART®.

Версия протокола HART

Dev V2 DD V1
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Дата выпуска ассоциацией HCF

Январь 2015

Совместимо с программным обеспечением TA2

Версия 2.1a0

НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА HART®

¿

¿ см. стр. 36.
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НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА HART®
МЕНЮ КОММУНИКАТОРА HART®
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НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА HART®
МЕНЮ КОММУНИКАТОРА HART®
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НАСТРОЙКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА HART®
МЕНЮ КОММУНИКАТОРА HART®
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Прибор ТА2 содержит несколько диагностических тестов, которые могут периодически выполняться. При проведении данных тестов
выводимый на экран расход будет равен нулю.

Настройка нагревателя

Величина тока, подводимого к нагревателю, отображается в
меню “Диагностика/Настр. нагреват”. Это значение можно проверить, подключив мультиметр к контактам нагревателя в
точке установки перемычки (J2). Чтобы получить доступ к этой
плате, следует открыть крышку и снять модуль дисплея.

2

Тест нулевой мощности

С помощью этого теста проверяется, что сопротивления резистивных датчиков температуры не изменились. При этом
нагреватель выключается и сравнивается разница температур, измеренных двумя датчиками. Тест должен проводиться в
водяной ванне (предпочтительно) или в режиме постоянного
движения потока воздуха. Проведение данного теста в неподвижном воздухе потребует значительного времени, а результаты могут оказаться неточными.

1

Измеренное значение должно соответствовать показаниям,
выводимым на дисплей. Любые отличия этих двух значений
указывают на неправильную калибровку нагревателя. При
разомкнутой цепи питания нагревателя на экран будет выводиться значение номинального тока, но ток измерения расхода будет равен нулю.

1

Данная процедура выполняется в двух разных условиях. Оба
теста должны проводиться при комнатной температуре, приблизительно от +21 °C до +30 °C (от 70 °F до 85 °F). Испытание
можно проводить с использованием кнопок и дисплея, коммуникатора HART® или программного обеспечения PACTware™
из меню “Диагностика”. Во время испытания на дисплей (или
коммуникатор HART®, или в окно ПО PACTware™) выводится
разность измеряемых температур, а также указывается стабильность значения Delta T.
Проверка на низком расходе. Моделирование условий низкого
расхода.
1.

2.

3.

Изолируйте наконечник датчика от потоков воздуха. В
ходе испытания устанавливается мощность нагревателя
и определяется разность температур (Delta T), измеренных двумя резистивными датчиками температуры.

Тест нагревателя
J2 (2 контакта)

Плата процессора TA2

На экран выводится разность температур двух датчиков.
Стандартные значения не должны отличаться более чем на
0,15 °C. Разница температур может составлять до 0,5 °C в
зависимости от условий проведения испытания. В случае превышения указанного значения следует обратиться на заводизготовитель, так как существует вероятность ухода калиброванных значений резистивных датчиков температуры.

Процедура проверки калибровки

Прибор TA2 измеряет передачу тепла. Следующие процедуры
предназначены для того, чтобы пользователь мог проверить
калибровку путем измерения характеристик теплопередачи
датчика. Если характеристики теплопередачи, полученные
при проведении теста, приблизительно совпадают с результатами заводских испытаний во время первоначальной калибровки, то можно считать, что прибор откалиброван.

1

Дисплей
J1 (2 x 7 контактов)

2.

3.

температуры.

После завершения проверки измеренная разность температур сравнивается с сохраненным ранее значением.
(Первоначальное значение, полученное во время первой
калибровки прибора, приведено в свидетельстве о калибровке).

Полученное в ходе проверки значение сравнивается с
сохраненным или первоначальным значением калибровки и их разность не должна превышать 1,5 °C. Такое
отклонение отчасти объясняется возможным изменением
температуры окружающей среды во время проверки, а
также различиями в методах проведения испытаний.

Если разность температур, измеренная при проведении испытаний, превышает рекомендованное значение, указанное
выше в п. 3, то это может сказаться на точности прибора TA2.
В этом случае следует обратиться в службу технической поддержки Magnetrol.

После завершения проверки измеренная разность температур сравнивается с сохраненным ранее значением.
(Первоначальное значение, полученное во время первой
калибровки прибора, приведено в свидетельстве о калибровке).

Полученное в ходе проверки значение сравнивается с
сохраненным или первоначальным значением калибровки и их разность не должна превышать 1,5 °C. Такое
отклонение отчасти объясняется возможным изменением
температуры окружающей среды во время проверки, а
также различиями в методах проведения испытаний.

Проверка на высоком расходе. Моделирование условий высокого расхода.
1.

Установите прибор TA2 вертикально в водяной термостат
(см. рисунок ниже). В ходе испытания на нагреватель
подается питание и определяется разность температур
(Delta T), измеренных двумя резистивными датчиками

Видеоролик с демонстрацией процедуры испытаний можно
просмотреть на сайте www.magnetrol.com/thermalmassflow.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Поиск и устранение неисправностей
Признаки неисправности

Причина

Отсутствует выходной сигнал

Неисправен выход 4–20 мА

На дисплее отображается правильное
значение расхода,
но выходной сигнал всегда 4 мА

Адрес HART
не равен 0

Установить адрес HART равным 0

Не работает сумматор

Режим суммирования
запрещен

Убедитесь,
что сумматор включен

Прибор показывает расход
при отсутствии расхода

Повышенная теплопередача.
Такое состояние может иметь
место при отсутствии расхода
и повышенном давлении

Увеличить нижний предел измерения до уровня,
превышающего отображаемое значение расхода.
Прибор TA2 игнорирует расход ниже указанного предела.
Кроме того, можно увеличить сигнал нулевого потока,
чтобы он совпадал с отображаемым значением

Настройка прибора не
соответствует условиям
использования в данном
случае применения

Проверьте значения площади потока, введенные в меню
основных настроек. Поверьте, введены ли коэффициенты,
зависящие от монтажа, в меню расширенных настроек.
Проверьте стандартные условия температуры и давления
в меню расширенных настроек

Налипания на датчике

В зависимости от типа и степени налипаний показания
расхода могут быть завышены или занижены.
Произведите очистку датчика

Расход слишком велик

Проблемы, связанные с
профилем потока

Для работы TA2 нужен полностью развитый профиль
потока. Пользователь может вносить коррективы,
учитывающие профиль потока, используя коэффициенты
учета особенностей монтажа в меню расширенных
настроек

Расход слишком велик,
в выходном сигнале присутствуют
кратковременные выбросы

В газе содержится влага

Конденсационная влага охлаждает датчик в большей
степени, чем поток газа. Это приводит к кратковременной
индикации повышенных значений расхода газа

Отсутствует выходной сигнал
Отсутствует индикация

Расход слишком велик или слишком мал

Отсутствует питание

Сообщения об ошибках

В измерителе массового расхода TA2 используется трехуровневая иерархическая система вывода диагностических
сообщений: НЕИСПРАВНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и
ИНФОРМАЦИЯ. Неисправности и предупреждения можно
просмотреть на начальном экране поворотного дисплея прибора. В этом случае отображаются только текущие состояния.
Журнал истории, содержащий диагностическую информацию,
можно просмотреть в пункте “История” меню “Диагностика”.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Наивысший уровень в иерархии диагностических сообщений. Неисправность указывает на дефект
или отказ в электронной схеме, программном обеспечении
или калибровке, при которых невозможно обеспечить необходимую достоверность результатов измерений. Ток на аналоговом выходе принимает значение 3,6 мА, 22 мА или переходит в режим фиксации показаний (СТОП), а на поворотный
дисплей
выводится
соответствующее
сообщение.
Дополнительную информацию о неисправности можно получить путем просмотра меню “Диагностика”.
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Устранение

Проверить свечение светодиода D6 на входной монтажной
плате. Если не горит, проверьте правильность
подключения проводов. Проверьте целостность
предохранителей F1 и F2, расположенных на монтажной
плате
Проверить, что линии 4–20 мА подключены к нужным
клеммам на TB3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: второй уровень в иерархии диагностических сообщений. Предупреждение указывает на условия,
которые не являются критическими, но могут повлиять на
результаты измерений. При обнаружении предупреждения на
начальный экран дисплея выводится соответствующее
сообщение, но это не оказывает влияния на значение тока на
аналоговом выходе. Дополнительную информацию об ошибке можно получить путем просмотра меню “Диагностика”.

ИНФОРМАЦИЯ: самый нижний уровень в иерархии диагностических сообщений. Информационные сообщения указывают на эксплуатационные характеристики, которые не
являются критическими для проведения измерений.
Дополнительную информацию об ошибках можно получить
путем просмотра меню “Диагностика”.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сообщения об ошибках
НЕИСПРАВНОСТЬ
Диагностика

Описание неисправности и действия по ее устранению

Сообщение на дисплее

Искажение данных
в энергонезависимой памяти

Частичная потеря данных в энергонезависимой памяти, находящейся в
ЭСППЗУ. Можно вернуться к заводским настройкам. Необходимо
перепроверить, что все калибровочные и настроечные коэффициенты в TA2
соответствуют данным, указанным в свидетельстве о калибровке

Парам. по умолч.

Отсутствует сигнал от зонда

Не поступает сигнал от зонда. Проверьте правильность и надежность
подключения проводов между зондом и электронным блоком

Нет сигнала зонда

Отказ датчика температуры

Короткое замыкание в резистивном датчике, измеряющем температуру
среды, или в соединительных проводах (с удаленным электронным блоком).
Проверьте подключение проводов к зонду

КЗ зонда

Отказ датчика температуры

Обрыв в резистивном датчике, измеряющем температуру технологической
среды, или в соединительных проводах (с удаленным электронным блоком).
Проверьте подключение проводов к зонду

Открытый сенсор

Отказ датчика расхода

Короткое замыкание в резистивном датчике, измеряющем температуру
нагреваемого сенсора, или в соединительных проводах (с удаленным
электронным блоком). Проверьте подключение проводов к зонду

КЗ сенсора

Отказ датчика расхода

Обрыв в резистивном датчике, измеряющем температуру нагреваемого
сенсора, или в соединительных проводах (с удаленным электронным
блоком). Проверьте подключение проводов к зонду

Сенсор не подкл.

Обратное подключение
резистивного датчика
температуры

Перепутаны провода подключения резистивного датчика температуры.
Проверьте подключение проводов к зонду или подключение
соединительного кабеля к удаленному блоку электроники

Полярность ПТ

Короткое замыкание
нагревателя

Имеется короткое замыкание в цепи нагревателя, либо в зонде, либо в
соединительном кабеле (с удаленным электронным блоком). Проверьте
подключение проводов к зонду

КЗ нагревателя

Обрыв в цепи нагревателя

Имеется обрыв в проводах, подключенных к нагревателю. Проверьте
электропроводку. Также проверьте наличие двухконтактной перемычки на
плате

Нагрев не подкл.

Слишком высокий сигнал
нулевого потока

Сигнал нулевого потока (мощность) выше, чем вторая точка данных в
калибровочной таблице. Проверьте значение, введенное в меню “Заводская
настр./Параметры/Сигнал 0 расход”

Знaч. FF высокое

Слишком мало
калибровочных точек

В калибровочной таблице нет достаточного количества точек данных для
диапазона измерений расхода. Должно быть не менее десяти точек

Мало калибр. тчк.

Неверные коэффициенты
эквивалентности воздушному
потоку

Используемые коэффициенты эквивалентности не обеспечивают
равномерность роста кривой во всем рабочем диапазоне. Проверьте
коэффициенты

Непр. коэфф экв.

Неверные коэффициенты,
связанные с
монтажом

Коэффициенты, введенные в меню “Расширенные настройки”, не
обеспечивают равномерный рост кривой в диапазоне измерений.
Проверьте коэффициенты

Непр. коэф. монтажа

Неисправность модуля

Не поступают данные от АЦП или значения находятся за пределами
допуска. Указывает на неисправность АЦП. Необходима замена платы
процессора или возврат прибора на завод

Ошибка модуля

Скорость превышает верхний
предел датчика

Скорость выше, чем заданные значения.
Обратитесь в компанию Magnetrol

Скор. выше предел.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сообщения об ошибках

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ
Диагностика

Инициализация
Не меняется ток
на аналоговом выходе 2
Прибор TA2 выполняет
диагностический тест
Скорость слишком велика

Дрейф показаний резистивного
датчика температуры

Описание предупреждения

Идет процесс инициализации прибора. По завершении цикла
инициализации TA2 начнет измерение расхода
Второй аналоговый выход 4–20 мА (AO2) не отвечает. Ток в цепи имеет
максимальную величину 20,5 мА или фиксируется на определенном
значении и не меняется. Проверить в соответствии с сообщениями
системы

Инициализация
Выход A02 фикс.

Оператор запустил на приборе TA2 один из диагностических тестов.
Выходной ток равен 4 мА

В реж. Тест.

Величина расхода превышает верхний предел калибровки прибора. Прибор
продолжает работу. Точность не гарантируется; повторяемость результатов
измерения расхода остается на прежнем уровне

Скор. < верх. скор.

Ток, формируемый резистивным датчиком температуры, изменился с
момента последней калибровки. Дрейф показаний вышел за пределы
допуска. Прибор ТА2 компенсирует дрейф, но если дрейф будет и в
дальнейшем возрастать, то это может повлиять на точность показаний.
Повторяемость результатов изменений остается на прежнем уровне

Пров. RTD сенсор

Ошибка в работе сумматора. Сумматор и счетчик прошедшего времени
сбрасываются в 0

Сумм. по умолч.

Ошибка множителя частоты
импульсов

Максимальная частота импульсов на выходе превышает заданный предел.
Увеличьте значение максимальной частоты

Ошибка множ. имп.

Аналоговый выход (выходы)
нуждаются в регулировке

Регулировочные значения ЦАП являются заводской настройкой. Выполнить
настройку ЦАП аналогового выхода 1 или 2 в меню “Расширеннык настроки”

Превышено предельное
значение температуры

Измеренная датчиком температура превышает номинальное значение. При
продолжении работы возможно повреждение датчика

Ошибка коэффициента,
связанного с монтажом

Проверьте и повторно рассчитайте коэффициенты, обусловленные
монтажом. Такое сообщение может появиться в случае изменения единиц
измерения после того, как коэффициенты были введены в прибор

Превышение температуры в
электронном отсеке

Температура платы микропроцессора превысила величину 176 ° F (+80 ° C)
или находится ниже –40 ° F (–40 ° C)

Ошибка сумматора

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Диагностика

Аналоговый выход 2
не отвечает
Превышение тока на втором
аналоговом выходе

40

Сообщение на дисплее

Описание информации
Второй аналоговый выход 4–20 мА (AO2) имеет фиксированное значение
тока и не отвечает. Проверьте выходной ток. Данное информационное
сообщение может также выводиться, если ток на втором аналоговом выходе
достиг максимального значения 20,5 мА. Проверьте настройки: “I/O
настр./Конфиг. выхода 2/Установ LRV 4 мA и Установ URV 20 мA”
Ток на втором аналоговом выходе 4–20 мА достиг предельного значения
20,5 мА. Проверьте настройки: “I/O настр./Конфиг выхода 2/Установ URV
20 мA”

Требуется AO1Trm
Требуется AO2Trm
Высокая t процес.
Пров. факт. монт.
Высокая t электр.
Низкая t электр.

Сообщение на дисплее
Выход A02 фикс.

Выход A02 насыщ.

Неверное значение
верхнего предела

Значение верхнего предела выше верхней
калибровочной точки

Уставка > верх. тчк

Недостаточная ширина
диапазона

Верхнее значение диапазона (URV) слишком близко подходит к нижнему
значению диапазона (LRV). Увеличьте разницу между этими значениями

Точки близко!

Системное предупреждение

Некритичный программный сбой. Обратитесь в компанию Magnetrol,
передав код ошибки

Код системы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена монтажной платы

Замена входной монтажной платы и модуля дисплея может
быть произведена без влияния на рабочие характеристики и
эксплуатацию прибора ТА2. Плата процессора содержит
информацию о калибровке и должна быть согласована с зондом. При замене этой платы необходимо ввести в нее все
исходные данные калибровок и настроек. Эту информацию
можно найти в свидетельстве о калибровке, которое поставляется компанией Magnetrol. Для ввода этих данных рекомендуется использовать ПО PACTware™.
1. Убедитесь, что питание отключено.

2. Входная монтажная плата находится в заднем отсеке, в
который подводятся провода питания. Модуль дисплея,
плата аналоговых выходов и плата процессора расположены в переднем отсеке.
3. Снимите соответствующую крышку.

4. Для демонтажа плат из переднего отсека:
a. Снимите и отсоедините разъемы модуля дисплея, если
таковой имеется.
б. Удалите два шестигранных крепежных винта с помощью
торцевого ключа 1⁄4”. При этом снимается модуль электроники, содержащий процессор и плату цепи питания.
в. Отсоедините разъем J1 на плате цепи питания.
г. Соединение зонда с TB1 находится на той же стороне
платы цепи питания.

д. Подключите провода зонда, как указано в таблице.
Встроенные электронные компоненты
Цвет провода

Контакт на клеммной колодке
TB1

Оранжевый
Коричневый
Черный
Синий
Белый

8
7
3
2
1

Выносной электронный блок – см. стр. 5.

е. Подключите разъем J1.
ж. Установите платы в отсеке. Убедитесь, что провода
зонда не зажаты между стойками на монтажной плате и
крепежными проушинами корпуса.
з. Установите на место дисплейный модуль, если таковой
имеется.

5. Для замены входной монтажной платы ослабьте винты и
отсоедините разъем J1, расположенный на задней стороне
монтажной платы.
и. Подключите разъем J1 на новой монтажной плате и
закрепите ее на месте.
6. Установите на место крышку.

7. Подайте питание на уровнемер.

8. Перейдите в раздел с описанием калибровки резистивного
датчика температуры на стр. 42.

Замена зонда

Зонд и плата процессора калибруются вместе для образования согласованного комплекта. При необходимости замены
зонда компания Magnetrol предоставит новое свидетельство о
калибровке. Пользователю потребуется ввести данные из свидетельства в прибор. Для ввода этих данных рекомендуется
использовать ПО PACTware™. У нового зонда будет новый
серийный номер.
Встроенные электронные компоненты
1. Убедитесь, что питание отключено.

2. Откройте доступ к плате цепи питания, как указано в описанной выше процедуре.
3. Отключите провода, идущие к зонду.

4. Ослабьте два винта, расположенных в основании корпуса.
Один из винтов служит в качестве блокировки поворота
головки, а другой фиксирует головку в нужном положении.
5. Вывинтите зонд.

6. Ввинтите новый зонд

7. Подключите провода зонда к плате цепи питания, как указано в шаге 4.д предыдущего раздела.

8. Вновь соберите электронные компоненты, используя процедуру, описанную в предыдущем разделе.

9. Установите корпус в соответствии с желаемым положением зонда, убедившись, что стрелка правильно указывает
направление потока.

10. Затяните оба крепежных винта.
11. Включите питание.

12. Перейдите в раздел с описанием калибровки резистивного датчика температуры на стр. 42.

1. Убедитесь, что питание отключено.

2. Снимите крышку отсека электроники выносного блока.
3. Снимите держатель.

4. Отключите провода, идущие от зонда к клеммной колодке
TB1.

5. Ослабьте два винта, расположенных в основании корпуса.
Один из винтов служит в качестве блокировки поворота
головки, а другой фиксирует головку в нужном положении.
6. Вывинтите зонд.

7. Ввинтите новый зонд

8. Подключите провода зонда к клеммам колодки TB1, как
показано на рисунке на стр. 5.
9. Затяните оба крепежных винта.
Цвет провода
Белый
Синий

Черный

Коричневый
Оранжевый

Контакт на клеммной колодке
TB1
1
2
3
4
5

10. Установите на место держатель и крышку.
11. Включите питание.

12. Перейдите в раздел с описанием калибровки резистивного датчика температуры на стр. 42.

Выносной блок электроники
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Калибровка резистивного датчика температуры
Калибровка резистивного датчика температуры

Если в условиях эксплуатации была произведена замена
зонда или платы процессора, то калибровка резистивного
датчика температуры восстановит нормальную работу
прибора ТА2. ПРИМЕЧАНИЕ: Без выполнения такой
калибровки точность может понизиться; тем не менее,
результаты измерения будут иметь хорошую повторяемость.

Установите датчик вертикально в водяной ванне так,
чтобы датчик температуры располагался рядом с наконечником зонда. Во время калибровки желательно перемешивать воду, чтобы штыри ТА2 или температурный
зонд имели одинаковую температуру. С помощью кнопок
и
дисплея
выберите
пункт
«Заводская
настр./Параметры/Калибр. t зонда», после чего нажмите
кнопку . Прибор будет динамически отображать значения
To/Fo в течение некоторого периода времени. Спустя 3 минуты, при достаточной стабильности показаний, прибор автоматически запросит ввод пароля (126), а затем температуру
воды. После ввода температуры прибор сообщит об успешном
завершении калибровки. Затем он автоматически перейдет в
штатный режим измерений. Аналогичная процедура существует для DD и DTM.
Регулировка точки уставки
Для завершения настройки прибора необходимо рассчитать
точку уставки.
1. Поместите зонд в воздушное пространство, где отсутствует
движение воздуха через датчик. Этого можно достичь
путем обертывания наконечника датчика куском бумаги.
2. Войдите в меню «Диагностика/Сигнал». Дайте выдержку
времени для стабилизации сигнала в пределах ±1 мВт и

Повторная калибровка расхода

Для калибровки прибора ТА2 необходим расходомерный
стенд или другое устройство, позволяющее определять расход. Благодаря этой процедуре пользователь может калибровать прибор самостоятельно, пользуясь местным калибровочным оборудованием, а не отправлять его на завод. При
использовании погружного зонда калибровка не обязательно
проводится в трубе такого же диаметра, который существует в
эксплуатируемой системе. В приборе ТА2 имеются внутренние масштабные коэффициенты, которые позволяют привести
результаты калибровки в трубе одного размера к диаметру
трубы другого размера.

При калибровке необходимо поместить прибор ТА2 в испытательную секцию трубы; в этой секции до и после датчика
должны быть прямые участки с длиной, достаточной для формирования полностью развитого профиля потока. Калибровку
следует проводить с использованием того же газа, который
будет измеряться при эксплуатации. Дополнительно можно
выполнить калибровку по эквивалентному воздуху. В этом случае калибровка проводится в воздухе, а на заводе следует
запросить коэффициенты эквивалентности газ–воздух и скорость воздуха, эквивалентную заданному газу для калибровки.
Процедура новой калибровки:

1. Выберите точку уставки. Она представляет собой температуру в градусах Цельсия, которую поддерживает прибор
ТА2 между двумя датчиками. Если после калибровки прибор будет использоваться на том же месте, то нет необходимости в изменении первоначального значения. При
необходимости изменения точки уставки из-за изменения
калибровочной скорости или типа газа:
a. Запишите значение точки уставки в меню«Заводская
настр./Параметры (A или B)/Точка уставки».
б. Определите максимальную скорость в стандартных
футах в минуту (SFPM), при которой будет эксплуатироваться прибор (SFPM = SCFM (стандартные куб. футы в
мин.), деленные на поперечную площадь сечения потока в испытательной секции, выраженную в кв. футах).
в. Установите зонд в испытательную секцию и создайте
поток газа, эквивалентный максимальной скорости в
калибруемом диапазоне.
г. С помощью дисплея, коммуникатора HART или ПО
PACTware™ считайте значение сигнала в мВт из меню
“Диагностика”.
д. Рассчитайте новую точку уставки, используя следующую
формулу:
Новая точка уставки = старая точка уставки х (800/измеренный сигнал (мВт)). 800 мВт является рекомендуемым
максимальным значением мощности для прибора ТА2.
е. Введите новое значение точки уставки в меню
«Заводская настр./Параметры (A или B)/Точка уставки».
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запишите новое значение сигнала.
3. Рассчитайте новую точку уставки, используя следующую
формулу:
Новая точка уставки = точка уставки x (сигнал 0 расхода ÷
новое значение сигнала)
При замене зонда используйте точку уставки и сигнал при
нулевом расходе (FF), приведенный в свидетельстве о
калибровке, которое поставляется вместе с зондом.
При замене платы процессора используйте точку уставки и
сигнал при нулевом расходе (FF), указанный в первоначальном свидетельстве о калибровке зонда. При отсутствии первоначального свидетельства о калибровке следует обратиться в компанию Magnetrol, указав серийный номер прибора, приведенный в паспортной табличке.
Новый сигнал представляет собой значение, измеренное
на шаге 2.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если прибор ТА2 калибруется для газа,
отличающегося от воздуха, то в свидетельстве
указываются два значения сигнала при нулевом
расходе (FF). Одно из них относится к воздуху, а
другое к определенному газу. При регулировке в
воздухе используйте значение FF для воздуха.

4. Введите в прибор ТА2 новую точку уставки вместо значения, указанного в свидетельстве о калибровке, в меню
«Заводская настр./Параметры A/Уставка»
5. Вернитесь к исходному экрану, аналогичному шагу 2, убедившись в отсутствии движения воздуха вблизи датчика.
Теперь значение сигнала должно совпадать с первоначальным значением FF с погрешностью 1%. При необходимости можно повторить шаги 2-5.

2. Пересчитайте значение расхода в рабочих условиях в
значение расхода, которое должно быть в испытательной
трубной секции, по формуле:
Расход в испытательной секции = расход в рабочих
условиях х (сечение потока в испытательной
секции/сечение потока в рабочих условиях)
a. Создайте в испытательной секции поток газа с известным расходом, регистрируя расход и сигнал ТА2 (мВт).
Необходимо снять показания минимум в 10 и максимум
в 30 точках, включая значение, соответствующее нулевому потоку. Одну из точек необходимо выбрать на 20%
выше верхней границы ожидаемого рабочего диапазона. Чем больше количество точек, тем выше общая точность прибора.
б. Пересчитайте расход в испытательной секции в массовую скорость, выраженную в стандартных футах в минуту (SFPM) . Используйте стандартные условия Magnetrol
с температурой 70 °F и абсолютным давлением 1 атм.
(14,69 psia).
в. Введите в ТА2 значение мощности и соответствующую
массовую скорость. Это легко сделать с помощью ПО
PACTware™, но можно также ввести в ТА2 с помощью
дисплея и кнопок или коммуникатора HART. Значения
следует вводить в порядке возрастания для получения
плавно увеличивающейся кривой.
Заметьте, что для ввода калибровочных данных необходимо указать пароль 126. (По вопросам, связанным с
этим паролем, необходимо обращаться в компанию
Magnetrol).
г. После окончания ввода калибровочных данных, проверьте на дисплее/коммуникаторе HART®/ПО PACTware™
количество принятых точек (строк в таблице). Если это
количество меньше числа действительно введенных
точек, то это означает, что в ходе ввода были допущены
ошибки. Убедитесь, что введенные данные формируют
равномерно возрастающую кривую. Значения массовой
скорости и мощности должны всегда возрастать в пределах калибровочного диапазона.
д. Если в калибровочную таблицу введено менее 10 точек,
то будет выдано сообщение об ошибке.

3. Введите площадь поперечного сечения потока испытательной секции. Единицы измерения те же, что выбраны в меню
“Основные настройки”. Это значение используется для расчета масштабного коэффициента при переходе от испытательной секции к рабочему трубопроводу.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

После замены платы микропроцессора/электронного модуля или датчика необходимо ввести данные из
свидетельства о калибровке.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Запрещается снимать оборудование при включенном питании, а также в случае, если
неизвестно, что рабочая зона является безопасной.
№ детали:

T A 2

Цифра в номере
детали:

X 1 2 3

4

5 6 7

Серийный №:

См. паспортную табличку. При заказе запасных частей
необходимо всегда указывать № детали и серийный №.

8 9 10

X = изделие с особыми требованиями пользователя

ПЛАН УСКОРЕННОЙ ПОСТАВКИ (ESP)

В рамках плана ускоренной поставки (ESP) некоторые детали могут поставляться в короткие сроки, которые не превышают 1 недели
после получения заводом заказа на покупку, .
Детали, обеспечиваемые планом ускоренной поставки (ESP), выделены черным фоном в таблицах выбора изделий.

1

4
5

2

3

8
6

7

9

10

Цифра 5

Цифра 6
0
B

(1) Крышка корпуса
Сменная деталь
004-9197-007
036-4411-001

Цифра 6
0
B

(2) Дисплейный модуль
Сменная деталь
Не применимо
Z30-3614-001

Цифра 5
1
2
4

(3) Электронный модуль

Цифра 9

Сменная деталь

E или F

089-7261-005

3 или 4
3 или 4
3 или 4

E или F

089-7261-002
089-7263-001
089-7261-003

089-7261-006

(4) Монтажная плата

Сменная деталь

1
2
4

089-7260-001
089-7262-001
089-7260-002

(5) Крышка корпуса
(6) Уплотнительное
кольцо
(7) Уплотнительное
кольцо
(10) Датчик
Цифра 9
3 или E
4 или F
Цифра 9
3 или E
4 или F

Сменная деталь
004-9206-010
012-2201-240
012-2201-240

Обратиться на завод-изготовитель

(8) Крышка корпуса

Сменная деталь
Не применимо
004-9225-002

(9) Уплотнительное кольцо
Сменная деталь
Не применимо
012-2201-237
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические характеристики
Описание

Характеристики

Потребляемая мощность

Постоянный ток = 9 Вт макс. – Переменный ток = 20 ВА макс.

Питание
Выход

15–30В пост. тока
100–264 В перем. тока, 50–60 Гц
Активный

Аналоговый выход

Пассивный

Разрешающая способность
Калибровка

Аналоговый сигнал
Дисплей

4–20 мА с интерфейсом HART®, FOUNDATION ﬁeldbus™ H1

4–20 мА изолированный (3,8–20,5 мА по стандарту NAMUR NE 43) –
макс. сопротивление цепи 1000 Ом
4–20 мА изолированный (3,8–20,5 мА по стандарту NAMUR NE 43) –
макс. сопротивление цепи зависит от питания
0,01 мА

0,01 Нм/с

Заводская калибровка – соответствие ISO 17025 и организационной политике NIST по прослеживаемости

Демпфирование

Регулируемая постоянная времени 0–15 с

Пользовательский интерфейс

Коммуникатор HART®, AMS® или Pactware™ FOUNDATION ﬁeldbus™ и/или 4-кнопочная клавиатура

Сигнал неисправности

Настраивается на 3,6 мА, 22 мА или фиксация последнего значения (СТОП)

Импульсный выход

Активное соединение – 24 В пост. тока, 150 мА
Пассивное соединение – от 2,5 до 60 пост. тока, 1,5 A

Выход сигнала неисправности

Активный выход – 24 В пост. тока, 100 мА
Пассивный выход – от 2,5 до 60 пост. тока, 1 A

Дисплей
Отображаемые значения

ЖК-дисплей с задней подсветкой, 2 строки по 16 символов

Объемный расход (например, Нм3/ч, Нлитр/ч) и/или массовый расход (например, кг/ч) и/или температура (°C/°F)
и/или ток на аналоговом выходе (мА) и/или суммарный расход (например, Нм3/ч, Нлитр/ч)

Языки меню

английский, французский, немецкий, испанский, русский

Материал корпуса

IP 66, алюминий A 356 (< 0,2 % меди), два отсека

ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb, взрывобезопасный корпус
ATEX II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb, взрывобезопасный корпус
IEC Ex d IIC T6 Gb,взрывобезопасный корпус
Температурный класс понижается при температурах измеряемой среды выше +55 °C (130 °F)
Возможны другие виды сертификации. За дополнительной информацией обратитесь на завод-изготовитель

Сертификаты

Функциональная безопасность SIL1 в формате 1oo1 / SIL2 в формате 1oo2 в соответствии со стандартом МЭК 61508 –
доля безопасных отказов: 88,3 %.
Полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике поставляется по отдельному запросу

SIL (Уровень полноты безопасности)
Класс ударопрочности/вибростойкости
Вес нетто

ANSI/ISA-S71.03 класс SA1 (ударопрочность); ANSI/ISA-S71.03 класс VC2 (вибростойкость)

Версия ITK

Класс устройства H1

Foundation Fieldbus™
технические
характеристики

Функциональные блоки

Время выполнения
Ток, потребляемый в рабочей
точке
Файлы DD/CFF

Эксплуатационные характеристики
Описание

Коэффициент рабочего регулирования

Пределы

потока

изменения

скорости

Линейность

Точность

Макс.

Мин.

Расход

Температура

Повторяемость результатов измерений

Время отклика

3,3 кг (7.3 фунта) – электронный блок с резьбовым зондом длиной 25 см
5.2

Активный планировщик связей (LAS) – ВКЛ/ВЫКЛ по выбору
1 x RB, 5 x AI, 1 x IT, 1 x TB и 1 x PID
AI = 15 мс, PID = 20 мс, IT = 30 мс
15 мА

Можно скачать с сайта www.ﬁeldbus.org

Характеристики

типовой 100:1 (зависит от калибровки)

0,05–275 Нм/с (10–54 000 SFPM) в пересчете на воздух при нормальных условиях

0,05–2,5 Нм/с (10–500 SFPM) в пересчете на воздух при нормальных условиях

В пределах точности измерения расхода

± 1 % от показания + 0,5 % от полного значения откалиброванной шкалы

± 1 °C (2 °F)

± 0,5 % от показания

Постоянная времени от 1 до 3 s

Выносной блок электроники

Макс. 45 м или 150 м в зависимости от используемого кабеля

Температура окружающей среды
Дополнительная температурная погрешность

Влажность

Электромагнитная совместимость

от -40 °C до +80 °C (от 40 °F до 176 °F)
(ATEX до +55 °C (130 °F), МЭК до +70 °C (160 °F))
Дисплей: от -30 °C до +80 °C (от 22 °F до 176 °F)

± 0,04% от показания на каждый °C

от 0 до 99%, без образования конденсата

Соответствует требованиям CE (EN61326)

Технические характеристики зонда
Описание

Погружной зонд

Монтаж

Резьба, обжимной фитинг, фланец ANSI-EN (DIN) или
устройство для вставки и извлечения зонда

Материалы – детали, находящиеся
в контакте с измеряемой средой
Длина зонда
Максимальная рабочая температура
Макс. рабочее давление
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Нерж. сталь 316/316L (1.4401/1.4404), Хастеллой® C (2.4819)

От 7 до 253 см (от 2,6” до 99,9”)

Датчик с расходомерной вставкой

Датчик: 316/316L (1.4401/1.4404)
Расходомерная вставка: нержавеющая или углеродистая сталь
Резьбовое или фланцевое соединение
Расходомерная вставка от 1/2” до 4”

Встроенные электронные компоненты:
от -45 °C до +120 °C (от 50 °F до 250 °F)
от -45 °C до +200 °C (от 50 °F до 400 °F) с удлинением зонда на 100 мм (4”), служащим в качестве элемента передачи тепла
между электроникой и обжимным фитингом
Выносной блок электроники:
от -45 °C до +200 °C (от 50 °F до 400 °F)
103 бара при +20 °C (1500 psi при +70 °F)
94,8 бара при +200 °C (1375 psi при +400 °F) – непосредственный ввод
75,9 бара при +200 °C (1100 psi при +400 °F) – расходомерная вставка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Падение давления для датчиков с расходомерной вставкой

Падение давления со струевыпрямителем

Падение давления

50

Расход, Нм3/ч
100

1000
500

500 1000

Падение давления, дюймов водного
столба

½" ¾" 1"

1½" 2"

Падение давления, мбар

10
5

1
0.5

1

3" 4"

5

1000
500

100
50

0.1

5000 10000

100
50

10
5

5

100

500
50
Расход, SCFM

1000

50

Расход, Нм3/ч
100

500 1000

1000
500

1½" 2"

100
50
10
5
1
0.5

1

10

10

0.1

10000
5000

1

5000 10000

3" 4"
Падение давления, мбар

10

Падение давления, дюймов водного
столба

5

1000
500

100
50

10
5

1

1000
100
500
50
Расход, SCFM

10

5

10000
5000

Падение давления приведено для воздуха при температуре +20 °C (70 °F) и давлении 1 атм. (плотность = 1,2 кг/м3 ли 0.075 фунтов/фут3). Для других видов газов, давлений или температур падение давления рассчитывается путем умножения значения, взятого из графика, на действительную плотность газа в кг/м3 (в рабочих условиях) и делением на 1,2.

Падение давления для струевыпрямителей, используемых с погружными зондами
1000

Падение давления на струевыпрямителе
1.5”

2”

3”

4”

6”
8”

100
Падение давления, мбар

5”

10”
12”

10
1
0.1
0.01
0.001

0.0001
10

100

Расход, Нм3/ч

1000

10000

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД МОДЕЛИ

В полный комплект измерительной системы входит:

1.Электронная головка массового расходомера Thermatel® TA2.
Для калибровки массовых расходомеров Thermatel® TA2 на заводе-изготовителе требуется представить данные о характере
его применения. Выбирая прибор для заказа, обратитесь в представительство компании Magnetrol®.
2.

3.
4.

5.

Погружной зонд Thermatel® TA2 или датчик с расходомерной вставкой Thermatel® TA2.

Соединительный кабель для выносного варианта размещения расходомера Thermatel® TA2.

Дополнительно:
- интерфейс MACTek Viator USB HART®: Код для заказа: 070-3004-002
- портативный дисплейный модуль – код для заказа: 089-5219-002 (более подробные сведения на стр. 49)
- струевыпрямитель для использования с погружными зондами: коды для заказа приведены на стр. 48
- устройство для ввода и извлечения зонда (RPA) – коды для заказа приведены на стр. 49
- клапан с обжимным фитингом: код для заказа: 089-5218-001 (более подробные сведения на стр. 49)
Без дополнительной оплаты: TA2 DTM (PACTware™) можно загрузить с сайта www.magnetrol.com.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД МОДЕЛИ

1. Кодировка для усовершенствованной модели массового расходомера Thermatel® TA2
T

НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
A

2

-

A

Массовый расходомер Thermatel® TA2

ВЫХОД

1

4–20 мА с протоколом HART®

4

4–20 мА с протоколом HART®, импульсный/сигнальный выход, второй аналоговый выход (мА)

Протокол FOUNDATION Fieldbus™

2

0

B

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0

0

“Глухой” трансмиттер (в будущем к нему может подключаться выносной дисплей)

Цифровой дисплей и блок кнопок

Калибровка
Для TA2 с погружным зондом

Калибровка по фактическому газу

Для TA2 для датчика с
расходомерной вставкой

Калибровка по фактическому газу

0

Особая среда*. Среда указывается отдельно

A

Особая среда*. Среда указывается отдельно

2

Азот

C

Азот

Природный газ

E

1

Воздух

Водород

3
4
6
7

G

Кислород

J

Эквивалентная калибровка по воздуху/корреляция
Корреляция газа¿

5

9

D

Биогаз

Пропан

8

B

Эквивалентный воздух¿

H

Воздух

Водород

Природный газ

Биогаз

Пропан

Кислород

Эквивалентная калибровка по воздуху/корреляция

F
K

Корреляция газа¿

Эквивалентный воздух¿

¿ По вопросам получения одобрения следует обратиться на завод.

3

УСТАНОВКА/СЕРТИФИКАЦИЯ¿

Встроенная, ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb, огнестойкий корпус
Выносная**, ATEX II 2 G Ex d IIC T6 Gb, огнестойкий корпус

4

E
F

Встроенная, ATEX II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb, огнестойкий корпус

Выносная**, ATEX II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb,огнестойкий корпус

= Коды E и F не поставляются для устройств с выходом FOUNDATION ﬁeldbus™.

По вопросам, касающимся устойчивости к атмосферным воздействиям, следует обращаться на
завод.
** В комплект входит кронштейн для электронного блока и корпус зонда.

1

0

T A 2
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A

0

КОРПУС И КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

IP 66, литой алюминий, кабельный ввод M20 x 1,5 (2 ввода – на одном из них заглушка)

IP 66, литой алюминий, кабельный ввод 3/4” NPT (2 ввода – на одном из них заглушка)

Полная кодировка для усовершенствованной модели массового расходомера
Thermatel® TA2

X = изделие с особыми требованиями пользователя

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД МОДЕЛИ

2. Кодировка погружного зонда для усовершенствованной модели массового расходомера Thermatel® TA2
T

НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
M

R

Зонд диаметром 3/4” для массового расходомера Thermatel® TA2
A

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь 316/316L (1.4401/14404)

Hastelloy® C (2.4819) – не поставляется в комплекте с обжимным фитингом из нержавеющей стали 316 (1.4401)

B

0

0

0

0

0

1
2

2

2

МОНТАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
0

A

Предназначен для использования с обжимным фитингом и минимальной глубиной погружения 11 см.
Обжимной фитинг в комплект поставки не входит

Резьбовое соединение с обжимным фитингом из нерж. стали 316 (1.4401), входящим в комплект поставки
3

4
5

6

A

A
A

A

Обжимной фитинг с резьбой 3/4” NPT и тефлоновой втулкой (макс. 6,90 бара)

Обжимной фитинг с резьбой 3/4” NPT и втулкой из нерж. стали
(макс. 103 бара при +20 °C, макс. 94,8 бара при +200 °C)

Обжимной фитинг с резьбой 1” NPT и тефлоновой втулкой (макс. 6,90 бар)
Обжимной фитинг с резьбой 1” NPT и втулкой из нерж. стали
(макс. 103 бара при +20 °C, макс. 94,8 бара при +200 °C)

Резьбовое соединение
1

1

2

A

A

A

Резьба 3/4” NPT – по умолчанию при совместном использовании с устройством для ввода и извлечения зонда (RPA)

1” NPT

1” BSP (G 1”)

Фланцы ANSI
3

A

1”

2

4

A

1”

3

4

A

1 1/2”

3
4

4

B

3
3

A
A

1 1/2”

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)
300 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

2”

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

4

A

2”

300 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

B

A

DN 25

PN 16/25/40

Фланцы стандарта EN (DIN)

EN 1092-1 тип A

C

B

A

DN 40

PN 16/25/40

D

B

A

DN 50

PN 25/40 EN 1092-1 тип A

D

A

A

DN 50

0

0

0
0
0

2

T M R

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

300 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

A

PN 16

EN 1092-1 тип A

EN 1092-1 тип A

ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ ЗОНДА – с учетом монтажного соединения
Мин. длина зонда
0

0

7

9

7 см (2,6”) фиксированная длина

9 см (3,5”) фиксированная длина

– для резьбового (NPT) и фланцевого соединений
– для резьбового соединения (BSP)

Выбор длины зонда с шагом 1 см (0.39”)
0
1
2

5

9

мин.

9 см (3,5”) - для резьбового (NPT) и фланцевого соединений

1

мин. 11 см (4,5”) - для резьбового соединения BSP и обжимного фитинга

3

макс. 253 см (99,9”)

5

мин. 25 см (10”) - для использования с устройством для ввода и извлечения зонда (RPA)
- для всех видов соединений зонда

полная кодировка для усовершенствованной модели массового расходомера
Thermatel® TA2

X = изделие с особыми требованиями пользователя
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД МОДЕЛИ
2. Кодировка датчика с расходомерной вставкой для усовершенствованной модели массового расходомера Thermatel® TA2
T

НомЕр БАзоВой моДЕЛИ
F

T

Датчик с расходомерной вставкой для массового расходомера Thermatel® TA2
A

КоНСтрУКцИоННЫЕ мАтЕрИАЛЫ

1

Корпус и датчик из нержавеющей стали 316/316L (1.4401/1.4404)
Корпус из углеродистой стали/датчик из нержавеющей стали

рЕзЬБоВоЕ СоЕДИНЕНИЕ рАСХоДомЕрНой ВСтАВКИ – диаметр и соединение

0
1
2
3

4

1

1/2”

NPT-M

1

1”

NPT-M

3/4”

1
1

NPT-M

11/2”

1

NPT-M

2”

NPT-M

фЛАНцЕВоЕ СоЕДИНЕНИЕ рАСХоДомЕрНой ВСтАВКИ – диаметр и соединение

0

1/2”

3

150 lbs (фунтов на кв. дюйм) ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

1

3

3/4”

3

3

11/2”

2
4
5

6

3

150 (фунтов на кв. дюйм) ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

1”

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

150 (фунтов на кв. дюйм) ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

3

2”

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

3

4”

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

3

3”

A

150 фунтов на кв. дюйм ANSI RF (с выступающей лицевой поверхностью)

СтрУЕВЫПрЯмИтЕЛЬ
отсутствует

Струевыпрямитель из нержавеющей стали – для расходомерных вставок диаметром ≥ 11/2”

B

T F T

0 0 0

полная кодировка датчика с расходомерной вставкой для
усовершенствованной модели массового расходомера Thermatel® TA2

X = изделие с особыми требованиями пользователя

3. Кодировка для соединительного кабеля выносной головки усовершенствованной модели массового расходомера
Thermatel® TA2

0

3

7

–

3

3

1

4

Соединительный кабель для безопасной зоны – 8-проводной экранированный приборный кабель (макс. 45 м)

0

0

9

–

8

2

7

0

Соединительный кабель для взрывобезопасного корпуса ATEX – 8-проводной экранированный приборный кабель (макс. 150 м)

0

3

7

–

3

3

2

0

Соединительный кабель для безопасной зоны – 10-проводной экранированный приборный кабель (макс. 150 м)

0
0

1

ДЛИНА КАБЕЛЯ – указывать с шагом 1 м (3,28 фута)
0

3

мин. длина 3 м (9,84 фута)

5

0

макс. длина 150 м (492 фута) (для кабеля 037-3320-xxx и 009-8270-xxx)

4

0

5

макс. длина 45 м (148 футов) (для кабеля 037-3314-xxx)

Полная кодировка соединительного кабеля

4. Кодировка для струевыпрямителей, используемых с погружными зондами
Номер детали

004-8986-005
004-8986-006
004-8986-007
004-8986-008
004-8986-009

Описание

8” нержавеющая сталь 316

4” ПВХ

004-8986-012

8” ПВХ

5” углеродистая сталь

004-8986-014

004-8986-003
004-8986-004

Номер детали
004-8986-010

4” нержавеющая сталь 316

004-8986-002

48

Описание

004-8986-001

4” углеродистая сталь

5” нержавеющая сталь 316
5” ПВХ

6” нержавеющая сталь 316
6” углеродистая сталь
6” ПВХ

004-8986-011

004-8986-013
004-8986-015
004-8986-016
004-8986-017
004-8986-018

8” углеродистая сталь

10” нержавеющая сталь 316
10” углеродистая сталь
10” ПВХ

12” нержавеющая сталь 316
12” углеродистая сталь
12” ПВХ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД МОДЕЛИ
5. Кодировка устройства для ввода и извлечения зонда
R

НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
P

A

Устройство для ввода и извлечения зонда
E

ТИП КОНСТРУКЦИИ

Низкое давление – до 5,5 бара (80 psi)

F

Высокое давление – до 300 фунтов на кв. дюйм

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Углеродистая сталь с сальником из нержавеющей стали 316 (1.4401)

1

Нержавеющая сталь 316 (1.4401)

4
0

Монтажное соединение
1 1/2” NPT-M

1

– не поставляется для RPA-E1

Фланец 1 1/2” – 150 lbs (фунтов на кв. дюйм) RF (с выступающей лицевой поверхностью)

Фланец 1 1/2” – 300 lbs (фунтов на кв. дюйм) RF (с выступающей лицевой поверхностью)

2

0
1

2

ШАРОВОЙ КРАН

Без шарового крана

Шаровой кран из углеродистой стали

Шаровой кран из нержавеющей стали
0

1

ДЛИНА ЗОНДА
2

8

5

– выбирается конструкционный материал с кодом 1

– выбирается конструкционный материал с кодом 4

мин. 25 см (9,84”)

0

макс. 180 см (70,87”)

R P A

Полная кодировка для устройства ввода и извлечения зонда

X = изделие с особыми требованиями пользователя
6. Кодировка прочих дополнительных устройств
При отдельном заказе:

Обжимной фитинг из нержавеющей стали 316 (1.4401)
Тефлоновые втулки
Втулки из нерж. стали
Макс. 6,90 бара (100 psi)
Макс. 103 бара при +20 °C (1500 psi при 70 °F)
Макс. 94,8 бара при +200 °C (1375 psi при 400 °F)

Размер
технологического
соединения

код: 011-4719-009

1” NPT

код: 011-4719-008

3/4” NPT

код: 011-4719-007
код: 011-4719-006

Типовой размер 203 (8)
1” NPT
поставляется
заказчиком

Шаровой кран 1” NPT из нерж. стали 316 с
обжимным фитингом (тефлоновые втулки)
код: 089-5218-001

Модуль портативного
дисплея

Поставляется специальный модуль портативного дисплея, предназначенный для настройки и диагностики любого количества
приборов (код 089-5219-002). Этот портативный дисплей подключается к блоку электроники точно так же, как и стандартный дисплей, и использует то же самое меню. Данный модуль дает потребителю возможность уменьшить расходы за счет использования
одного дисплейного модуля с клавиатурой для работы со всеми
имеющимися приборами ТА2.
Для использования дисплея нужно снимать крышку корпуса прибора, поэтому его нельзя применять во взрывоопасных зонах. В
таких случаях следует воспользоваться интерфейсом HART®.
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РАЗМЕРЫ В мм (дюймах)

Монтаж ТА2 в виде единого модуля
114 (4,49)

A

Резьбовое
соединение
3/4” NPT или
M20

99 (3.89)

(2 кабельных
ввода – один с
заглушкой)

132
(5.18)

170
(6,69)

Дополнительный
обжимной
фитинг
Типовая высота при
использовании обжимного
фитинга с полумуфтой или
резьбовой бобышкой

Рекомендуется
резьба 3/4” или
1” NPT

NPT: 66 (2.6)
1” NPT: 79 (3.1)

3/4”

Центральная
линия трубы

25 мм (1)

Выносной монтаж ТА2

102 (4.00)

114 (4.49)

Резьбовое соединение
3/4” NPT или M20
(2 кабельных ввода –
один с заглушкой)

94
(3.72)

165
(6.50)

2 отверстия
Ø 9,5
(0,37)

70
(2.75)
76
(3.00)

51
(2.00)

Глубина
ввода

95
(3.75)

89
(3.50)

глубина
ввода

ø 19,1 (0,75)

50

Размер A:
85 (3.33) без дисплея
99 (3.88) с дисплеем

Глубина
ввода

Для монтажа с
обжимным фитингом

Разъем для подключения
кабеля соединения с
датчиком 3/4” NPT
или M20

глубина
ввода
BSP

глубина
ввода
NPT

ø 19,1 (0,75)

Для монтажа с
резьбовым соединением

Ø 19,1 (0,75)

глубина
ввода

ø 19,1 (0,75)

Для монтажа с
фланцевым соединением

РАЗМЕРЫ В мм (дюймах)

A

A

B

B

L1
L
СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЬ

L1
L
Труба с фланцевым соединением

Код

Размер

0

1/2”

2

1”

1

3/4”

3

11/2”

5

3”

4

2”

6

4”

Длина (L)

Со
струевыпрямителем
мм (дюймы)

Без
струевыпрямителя
мм (дюймы)

Со
струевыпрямителем
мм (дюймы)

286 (11,25)*

—

191 (7.5)*

203 (8)*

—

381 (15)*

127 (5)*

—

495 (19,5)

191 (7,5)

991 (39)

254 (10)

660 (26)

Высота до
центральной
линии трубы
(A)
мм (дюймы)

—

203 (8,0)

—

305 (12)

95 (3,75)

406 (16)

95 (3,75)

610 (24)

305 (12)

Без
струевыпрямителя
мм (дюймы)

—

254 (10)*

191 (7,5)

1321 (52)

L1

Труба с резьбовым соединением

127 (5)

914 (36)

152 (6)

203 (8,0)
203 (8,0)

211 (8,3)

241 (9,5)
241 (9,5)

Общая высота (B)
NPT-M
мм (дюймы)

Фланец
мм (дюймы)

214 (8,4)

248 (9,7)

220 (8,7)

257 (10,1)

217 (8,5)
235 (9,3)

272 (10,7)
Н/П

241 (9,5)

Н/П

251 (9,9)

274 (10,8)
318 (12,5)
337 (13,3)
356 (14,0)

* Длина на входной стороне трубы диаметром < 1 1/2” достаточна для создания равномерного потока без применения струевыпрямителя.

Удерживающая
планка

Регулировочные
стержни

Гайка
уплотнения

Регулировочные
гайки

T

Шаровой
кран

Стенка
резервуара
Центральная
линия трубы

V

X

Пользовательское
соединение

25 (1)

Y

Ограничительный
трос

Гайка
уплотнения

S

1 1/2” NPT

Шаровой кран
Стенка
резервуара
Центральная
линия трубы

V

X

Пользовательское
соединение

25 (1)

Y

Размер S

Резьбовое соединение

Фланцевое соединение

Размер

102 (4,00)

127 (5,00)

Размеры шарового крана*

V

11/2” NPT

112 (4,4)

1Фланец 1/2” 300#

191 (7,5)

1Фланец 1/2” 150#

165 (6,5)

*Размер шарового крана предоставляется заводомизготовителем.

Модель RPA-E402-XXX

Минимальная длина зонда: S + X + Y

Модель RPA-E412-XXX

Минимальная длина зонда: T = 2 (X + Y)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

При измерении расхода прибором TA2 предполагается, что
конец зонда расположен на 25 мм (1”) ниже центральной
линии трубы, по которой идет поток с полностью развитым
профилем. См. рисунок A.

Когда газ проходит по трубе или воздуховоду, профиль потока будет изменяться при наличии препятствий или при
изменении направления движения. При протекании газа
через колено за счет силы инерции скорость течения газа
на внешней стороне колена будет расти, а на внутренней
стороне уменьшаться. См. рисунок Б.

RD = 3 000 000
RD = 4 000

Рисунок А.

Рисунок Б.

Профиль турбулентного потока

Профиль потока
в одинарном колене

На рисунке В показана минимальная рекомендуемая длина прямых участков трубы, необходимая для получения требуемого
полностью развитого профиля потока. При невозможности реализации таких прямых участков может ухудшиться точность измерений; однако повторяемость результатов измерений останется на прежнем уровне.

Для компенсации искажений в профиле потока пользователю предоставляется возможность ввода поправочных коэффициентов.

FLOW

FLOW
Ø x 15

Øx5

Ø x 20

Øx5

Одно колено 90°

Ø x 15

Сужение

FLOW

Два колена 90° в одной
плоскости

FLOW
Ø x 15

Расширение

FLOW
Ø x 35

Øx5

FLOW
Øx5

Два колена 90° в разных плоскостях

Ø x 50

Øx5

Регулирующий кран – регулирующие краны

рекомендуется устанавливать дальше за точкой
монтажа расходомера, если смотреть по
направлению потока

Рисунок В. Варианты монтажа зонда
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Øx5

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Струевыпрямители

Струевыпрямители могут использоваться в системах, где
сложно обеспечить необходимую длину прямых участков
трубы. Струевыпрямители поставляются в комплекте с датчиками с расходомерной вставкой (TFT) для установки в трубах
диаметром от 1.5” до 4”. Для труб диаметром от 4” до 12”, в
которых используются погружные зонды (TXR), струевыпрямители можно приобрести отдельно.

Струевыпрямитель должен устанавливаться далее по потоку
на расстоянии, равном 2–5 диаметрам трубы, от ближайшего
препятствия, например, от точки изменения внутреннего диаметра трубы или точки изменения направления потока. Для
конструкций TXR погружной зонд устанавливается на расстоя-

нии, равном 8 диаметрам трубы, от точки размещения струевыпрямителя, а для конструкций TXR это расстояние должно
равняться 5 диаметрам. Для конструкций TFT, где струевыпрямитель установлен непосредственно на входе, выходной
поток обеспечивается по всей длине зонда.
Струевыпрямители должны оснащаться прокладками (поставляются пользователем), устанавливаемыми между фланцами.
Если струевыпрямители не входят в комплект поставки, а
рекомендованное расстояние прямого потока обеспечить
нельзя, то необходимо использовать коэффициенты, зависящие от монтажа. При этом повторяемость результатов измерений нарушена не будет.

Толщина

Внутренний диаметр
Наружный диаметр

Номер детали

Описание

Внутр. диам, мм (дюймы)

004-8986-001

4” нержавеющая сталь 316

157,2 (6,19)

004-8986-003

4” ПВХ

157,2 (6,19)

004-8986-002
004-8986-004
004-8986-005
004-8986-006
004-8986-007
004-8986-008
004-8986-009
004-8986-010

004-8986-011
004-8986-012
004-8986-013
004-8986-014
004-8986-015
004-8986-016
004-8986-017
004-8986-018

4” углеродистая сталь

5” нержавеющая сталь 316
5” углеродистая сталь
5” ПВХ

6” нержавеющая сталь 316
6” углеродистая сталь
6” ПВХ

157,2 (6,19)

12” нержавеющая сталь 316
12” углеродистая сталь
12” ПВХ

97,3 (3,83)

12,7 (0,50)

122,2 (4,81)

215,9 (8,50)
215,9 (8,50)
215,9 (8,50)

269,7 (10,62)

10” ПВХ

12,7 (0,50)

12,7 (0,50)

185,7 (7,31)

185,7 (7,31)

8” ПВХ

10” углеродистая сталь

97,3 (3,83)

97,3 (3,83)

122,2 (4,81)

269,7 (10,62)

10” нержавеющая сталь 316

Толщина мм (дюймы)

185,7 (7,31)

8” нержавеющая сталь 316
8” углеродистая сталь

Наружн. диам, мм
(дюймы)

269,7 (10,62)
323,9 (12,75)
323,9 (12,75)
323,9 (12,75)

122,2 (4,81)

16 (0,63)
16 (0,63)

146,3 (5,76)

19,1 (0,75)

146,3 (5,76)

19,1 (0,75)

146,3 (5,76)
193,7 (7,63)
193,7 (7,63)
193,7 (7,63)
242,9 (9,56)
242,9 (9,56)
242,9 (9,56)

381 (15,00)

288,9 (11,37)

381 (15,00)

288,9 (11,37)

381 (15,00)

16 (0,63)

288,9 (11,37)

19,1 (0,75)
25,4 (1,00)
25,4 (1,00)
25,4 (1,00)
31,8 (1,25)
31,8 (1,25)
31,8 (1,25)
38,1 (1,50)
38,1 (1,50)
38,1 (1,50)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Массовый расходомер TA2 – Использование импульсного выхода и второго аналогового выхода (мА)

Импульсный выход и второй аналоговый выход (обычно
используемый для вывода температуры) прибора ТА2 имеют
один общий провод. Эти выходы изолированы от остальных
входных и выходных цепей прибора.

ном выходе прибор ТА2 сам создает необходимое напряжение
для выходного сигнала (иногда называемое автономным питанием).

Проблемы с развязкой могут возникнуть в случае, когда потребитель хочет подключить как пассивный импульсный выход,
так и второй аналоговый (мА) выход (всегда пассивный) прибора ТА2 к компьютеру регистрации расхода или другому
устройству с общим земляным проводом.
На следующем
рисунке показано рекомендуемое решение, в котором между
компьютером и активным импульсным выходом ТА2 устанавливается твердотельное реле.

Компьютер регистрации расхода или другое приемное устройство также могут иметь один общий провод для различных
входных сигналов. Это может создать некоторые трудности
при использовании импульсного и второго аналогового (мА)
выходов ТА2, в случае если имеется внешний источник питания или источник питания компьютера. В случае применения
пассивного выхода ТА2 компания Magnetrol рекомендует
использовать отдельный источник питания, так как при активВнешний блок питания
(поставляется пользователем)

Компьютер контроля и регистрации расхода
(поставляется пользователем)
Вход импульсов
от сумматора

Пример применения твердотельного реле
пост. тока (поставляется пользователем)
2 кОм

2 кОм

DI1

Наиболее вероятно, Земля (GND_F LOW_COMPUTER)
что эти точки
заземления будут
соединены внутри
компьютера
Вход от датчика
DI2
температуры
Земля (GND_F LOW_COMPUTER)
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Напряжение питания
(V_EXT (+24 В))
Земля (GND_EXT)

Усовершенствованный датчик расхода ТА2

A+ 1 TB4

A –/P+ 2
P– X3

V_TA2

(+24

V)

Земля (GND_TA2)
250 Ом

P+ 1

P– 2

TB5
Земля (GND_TA2)

Эти точки
заземления
соединены
внутри датчика

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Импульсный выход усовершенствованного прибора TA2
Усовершенствованный прибор TA2 может оснащаться
импульсным выходом. Импульсный выход представляет собой
транзистор с открытым коллектором. Выход может иметь
собственное питание (активный) или быть пассивным, с питанием от внешнего источника. При активном выходе каждый
импульс представляет собой изменение напряжения от 0 до
24 В пост. тока (± 10%). Напряжение на пассивном выходе
будет зависеть от используемого источника питания.

1 секунда

Один импульс соответствует некоторому значению расхода.
Для получения нужного режима работы необходимо настроить
несколько коэффициентов.

Множитель: Значение множителя является коэффициентом,
который определяет величину расхода на каждый импульс.
Например, коэффициент 0,01 при единицах измерения Нм3
означает, что каждый импульс соответствует 0,01 Нм3 или,
другими словами, для каждого Нм3 будет сформировано 100
импульсов.

устройства, которое получает импульсы. Если фактическое
значение импульсов, сформированное на основе измерения
расхода, превышает выбранную максимальную частоту, то на
дисплей выводится предупреждающее сообщение “Ошибка
множ. имп.” Такое же сообщение будет выдано по интерфейсу
HART. Ширина импульсов фиксирована и зависит от выбранного значения частоты. Например, при выборе максимальной
частоты 1000 Гц каждый импульс будет формироваться через
1/1000 с (1 мс). Импульсы имеют прямоугольную форму со
скважностью 50%; половина ширины каждого импульса сопровождается наличием напряжения, а другая половина – отсутствием напряжения. Поэтому ширина импульса для рассматриваемого примера составляет 0,0005 с (0,5 мс). Импульсы
выводятся одним пакетом в начале каждой секунды.
Оставшаяся часть данной секунды остается без импульсов.
При настройке частоты необходимо рассчитать частоту повторения импульсов с помощью коэффициента времени, который
эквивалентен количеству секунд в определенном промежутке
времени. Если расход выражен в ед. изм/мин, то коэффициент
времени = 60; если расход выражен в ед. изм/ч, то коэффициент времени = 3600.

Частота повторения импульсов вычисляется по следующей
формуле:
Частота
повторения
импульсов
Расход/(Коэффициент времени х Множитель)

=

Частота: Определяет максимальную частоту импульсов. Она
может выбираться в диапазоне от 10 до 10 000 Гц. Это значение не должно превышать максимальную входную частоту

Пример:

Расход = 200 Нм3/ч

Коэффициент времени = 3600

Множитель = 0,0001 (0,0001 Нм3/ч/импульс)

Частота повторения импульсов будет равна 200/(3600 х 0,0001) = 555 Гц, а максимальная частота может быть установлена в
значении 1000 или 10 000.
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ВАЖНО
ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Владельцы изделий компании Magnetrol могут потребовать возврата изделия или любой его части изготовителю для ремонта или
замены. Ремонт или замена будут произведены немедленно. Компания Magnetrol International произведет ремонт или замену изделия бесплатно для покупателя (или владельца), не считая расходов на транспортировку, если:
а) возврат сделан в пределах гарантийного срока, и
б) при осмотре на заводе будет установлено, что причиной неисправности является дефект материала или изготовления.
Если неисправность является следствием условий, нам не подконтрольных, или на нее НЕ распространяется гарантия, то владельцу будет предъявлен счет за работу и за детали, потребовавшиеся для ремонта или замены.
В некоторых случаях может оказаться целесообразным выслать запчасти либо, в особых случаях, новое изделие целиком для замены имеющегося оборудования до того, как оно будет возвращено. Если это окажется желательным, то сообщите на завод номер
модели и заводской номер подлежащего замене устройства. В подобных случаях размер суммы за возвращенные материалы будет
определяться исходя из условий действия гарантии.
В случае неправильного использования претензии по прямым и косвенным убыткам не принимаются.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
Для того чтобы мы могли эффективно работать с возвращаемыми материалами, вам необходимо получить от изготовителя форму
«Согласие на возврат материалов». Данная форма должна обязательно сопровождать каждый материал, подлежащий возврату.
Данную форму можно получить в местном представительстве компании, либо обратившись на завод. Просим вас сообщить следующие сведения:
1. Имя покупателя
2. Описание изделия
3. Серийный номер или номер для ссылок
4. Требуемые мероприятия
5. Причина возврата
6. Сведения о рабочих условиях
Любое изделие, находившееся в эксплуатации, перед его возвратом на завод-изготовитель должно быть очищено с соблюдением
соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, действующих у владельца прибора.
Снаружи транспортировочной тары или коробки должен быть прикреплен листок данных о безопасности материалов (MSDS).
Отправка материалов на завод должна осуществляться только после предварительной оплаты расходов на транспортировку.
Компания Magnetrol не принимает материалы, расходы на транспортировку которых не оплачены.
Все заменяемые детали и изделия будут отправляться на условиях франко-завод.
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