
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР «ДНЕПР-7У» 

Портативное исполнение 

Инструкция по эксплуатации 

 
  



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 

В выключенном состоянии произведите заряд внутренних аккумуляторов в течении 8 
часов с помощью штатного адаптера питания. 
 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

1) Блок расходомера 
2) Ультразвуковые накладные датчики 
3) Быстроразъемные хомуты 
4) Акустическая смазка 
5) Адаптер питания 

 
 

 

 
 
 
  



 
Принцип измерений 

 
Ультразвуковой расходомер разработан для измерений скорости движения жидкости 

в закрытых трубопроводах. Приёмные датчики накладные, зажимного типа, что несёт в себе 
множество преимуществ работы при гарантии отсутствия неполадок и неисправностей, а 
также возможности лёгкого монтажа прибора на объект. 

 
Расходомер использует два приёмных датчика, которые оба функционируют как 

ультразвуковой передатчик и приёмник. Эти устройства крепятся на внешней стороне 
герметичного трубопровода на установленном расстоянии друг от друга. Датчики 
(преобразователи) могут быть установлены методом V (V-метод), когда звук пересекает 
трубопровод дважды, или W методом (W-метод), когда звук пересекает трубопровод 
четырежды, или Z методом (Z-метод), когда преобразователи устанавливаются на 
трубопроводе в точности один напротив другого и звук пересекает трубу единожды. Выбор 
метода установки преобразователей зависит от типа трубопровода и характеристик 
измеряемой жидкости. Расходомер работает по принципу передачи и приёма акустической 
энергии между двумя преобразователями и измерением времени прохождения звукового 
сигнала между двумя преобразователями. Разница в измеренном времени передачи по 
потоку и против потока соотносится со скоростью протекания жидкости в трубопроводе. 

 
 

Применение расходомера 
 
 
Расходомер может быть использован для решения широкого круга задач измерений. 

Расходомер позволяет измерять скорость, как чистых жидкостей, так и жидкостей с 
примесями частиц: 

 
• вода (горячая вода, холодная вода, городская вода, морская вода) 
• сточные воды с небольшим содержанием частиц 
• нефть (сырая нефть, смазочные масла, дизельное топливо, мазут и т.д.) 
• химических веществ (спирт, кислоты и др.) 
• сточные воды 
• жидких пищевых продуктов 
• сверхчистых жидкостей 
• растворителей и других жидкостей. 
 
 

Технические характеристики 
 
 
• Погрешность: 1% 
• Повторяемость: 0,2% 
• Принцип измерения: измерение переходных процессов, временные измерения 
• Период измерения: 500 мс 
• Дисплей: LCD с подсветкой, индикация: суммарный расход, мгновенный поток, 
скорости, времени и т.д. 
• Автоматическая запись всей информации последние 64 дня / 64 месяца / 5 лет. 
• Материал труб: сталь, нержавеющая сталь, чугун, цемент/бетон, медь, PVC, 
алюминий, FRP и прочее. 
• Диаметр труб: 15-800mm 
• Температура жидкости: от -30 :С до + 90:С 
• Мутность: 10000ppm, с небольшими пузырями. 



• Температура контроллера: -20 :С +40:С 
• Температура датчиков: -30:С +90:С 
• Влажность: до 85% RH 
• Датчик может быть погружен на глубину до 3-х метров. 
• Питание AC220V 
• Потребление: 1.7W 
• Габаритные размеры 300мм х 152мм х 55мм 
 

Монтаж датчиков 
 
Первым шагом установки является определение оптимального места для 

расположения датчиков. Точность результатов измерения зависит от правильности выбора 
места установки. Оптимальным местом расположения является прямой участок трубы, 
заполненный полностью жидкостью. 

Установка датчиков: верхний датчик (1) должен устанавливаться на расстоянии не 
менее 10D от колена, нижний датчик (2) должен быть установлен на расстоянии не менее 
чем 5D от колена. Верхний датчик должен устанавливаться на расстоянии большем, чем 50D 
от насоса (D - диаметр трубы). 

 

 
 
 
Примеры оптимального размещения преобразователей 
 
Принципы определения оптимального местоположения преобразователей: 

• Устанавливайте преобразователи на наиболее длинном участке прямого 
трубопровода. Чем длиннее – тем лучше. Убедитесь в том, что труба полностью 
заполнена жидкостью. 

 
• Убедитесь в том, что температура на месте расположения преобразователей не 

превышает их установленного диапазона. 
 

• Учитывайте загрязнённость тубы. Выберите прямой участок относительно 
новой трубы. Если условия неудовлетворительные, учитывайте толщину 
загрязнения как часть трубной футеровки, тем самым вы достигните лучших 
результатов. 

 
• Некоторые трубопроводы имеют различные пластиковые футеровки, при этом 

между внешним ободом трубы и футеровки может иметь место воздушный 
зазор, что будет препятствовать прохождению ультразвуковых волн сквозь 



трубопровод напрямую. Такие условия создают препятствия для осуществления 
измерений. 

 
 
Датчики, используемые на ультразвуковых расходомерах, сделаны на 

пьезоэлектрических кристаллах, как для передачи, так и приёма ультразвуковых сигналов 
через стенки транспортирующей жидкость системы. Измерения расхода реализуются путём 
измерений разницы во времени прохождения ультразвуковых сигналов. Поскольку такое 
различие очень невелико, то зазор между преобразователями и их выровненное положение 
представляют собой критический фактор для достижения максимальной точности измерений 
расхода и эффективности работы всей измерительной системы. Самое щепетильное 
внимание должно быть уделено установке преобразователей. 

 
 
Порядок установки датчиков: 
 

• Установите оптимальное положение, где длина прямой трубы достаточна и где 
сами трубы находятся в удовлетворительном состоянии, например, они не 
ржавые и с ними легко работать 

 
• Очистите по возможности грязь и ржавчину. Для лучшего результата 

рекомендуется полировка трубы и пескоструйная очистка 
 

• Используйте адекватные муфты на участке, где преобразователи должны быть 
установлены, при этом не оставляйте никакого зазора между поверхностью 
трубы и преобразователями 

 
Особое внимание следует уделять избеганию частиц любого песка или грязи/пыли 

оставленных между внешней поверхностью трубы и датчиками. 
 
Для избегания газовых пузырьков внутри верхней части трубы, преобразователи 

должны устанавливаться горизонтально на стороне трубы. 
 
 
Расстояние между датчиками 
 
Величина расстояния между датчиками, указанная в меню М25 относится к 

расстоянию между двумя преобразователями. Необходимо как можно ближе придерживаться 
этой величины при установке датчиков. 

 
 
V-метод установки 
 
V-метод установки – наиболее распространённый для осуществления измерений для 

трубопроводов с внутренними диаметрами от 15 мм до 400 мм.  



 
 
 
Z-метод установки 
 
Z-метод обычно применяется, когда диаметр трубы превышает 200 мм. 

 
 
 
W-метод установки 
 
W-метод обычно применяется на пластиковых трубах с диаметрами от 15 мм до 50 мм

 
Проверка установки 
 



При проверке установки мы получаем: проверку мощности принимаемого сигнала, 
качество сигнала (значение Q), разницу во времени при прохождении сигналов, оценочную 
скорость прохождения жидкости, измеренное время прохождения сигналов и расчётное 
соотношение времени прохождения. Таким образом, могут быть достигнуты оптимальные 
результаты измерений и более длительный срок эксплуатации прибора. 

 
Мощность сигнала 
 
Мощность сигнала указывает на амплитуду принимаемых ультразвуковых сигналов 

через 3-х цифровой номер: *000+ – при таком показании никакого сигнала нет, а *999+ – 
указывает на максимальную мощность сигнала, который может быть принят. 

 
Считается, что прибор работает в нормальном режиме, если мощность сигнала 

находится в диапазоне значений от 500 до 999. Необходимо добиваться ка можно более 
мощного сигнала, поскольку более мощный сигнал означает получение наилучших 
результатов измерений. Рекомендуется использовать следующие методики для достижения 
наиболее мощных сигналов: 

 
• Смените место установки датчиков на наиболее предпочтительное, если 

текущая установка не достаточно хороша для получения стабильных и 
надёжных данных до расходу жидкости, либо когда вы видите, что мощность 
сигнала ниже 700 единиц 

 
• Постарайтесь отполировать внешнюю поверхность трубопровода, если 

требуется, то используйте дополнительную муфту для более прочной фиксации 
датчиков 

 
• Отрегулируйте положение датчиков как вертикально, так и горизонтально, при 

этом постоянно проверяйте варьирующуюся мощность сигналов. Остановитесь 
на самой лучшей позиции, затем проверьте зазор между преобразователями, 
чтобы убедиться, что его значение такое же, как это указано в окне М25. 

 
 
Качество сигнала 
 
Качество сигнала указано как значение Q прибора. Более высокое значение Q 

означает более высокое соотношение Сигнал/Шум (SNR), соответственно достигается и 
более высокий коэффициент точности. При нормальных условиях, значение Q находится в 
пределах значений от 600 до 900, при этом, чем выше – тем лучше. 

 
Причинами низкого значения Q могут быть следующие факторы: 
 

• Интерференция от иных приборов и устройств, как-то: рядом работающие 
мощные трансформаторные преобразователи напряжения. В таком случае 
рекомендуется переставить расходомер на новое место, где интерференция 
будет ниже 

 
• Плохая акустическая стыковка преобразователей с трубопроводом. 

Постарайтесь задействовать ещё муфты или очистите поверхность и добавьте 
ультразвуковую смазку 

 
• Трудно проводить измерения на конкретном типе трубопроводов. Необходимо 

переустановить расходомер 
 



Временное соотношение между измеренным общим временем передачи сигнала и 
расчётным временем 

 
Данное соотношение должно быть использовано для проверки установки 

преобразователей. Если параметры трубопровода введены правильно и сами преобразователи 
установлены корректно, то значение этого соотношения должно находиться в пределах 100±3. 
Если этот диапазон превышен, то пользователь должен проверить: 

 
• Правильно ли введены параметры трубопровода 
• Правилен ли зазор между преобразователями и соответствует ли он тому, что 

указано в окне М25 
• Установлены ли преобразователи корректно и надлежащих направлениях 
• Хорошо ли место монтажа расходомера, не изменилось ли форма трубы,  

может внутри трубопровода слишком много грязи 
• Необходимо обратить на иные негативные факторы 

 
 
 

Настройки и измерения 
 
Клавиатура 
 
Клавиатура используется для навигации по меню и ввода числовых данных в 

настройки прибора 
 

 
 
Функции клавиш: 
 
 

-Клавиши    -   и   предназначены для ввода данных. 

-Клавиша   используется для перехода на высшее меню, а также для увеличения 
значения параметров. 

-Клавиша   используется для перехода на низшее меню, а также для уменьшения 
значения параметров. 

-Клавиша   используется для отмены ввода символа находящегося с левой 
стороны курсора или перехода влево. 

-Клавиша    используется для ввода значения или параметра установки. 

-Клавиша    обозначается как ‘M’- клавиша и используется для прямого перехода 
в окно меню. Если пользователь хочет перейти на требуемое окно меню, то нужно нажать 
клавишу меню и ввести номера окна меню. 



 
 
Меню окон 
 
Расходомер для конфигурирования параметров и представления результатов 

измерения предлагает пользователю 100 различных окон, которые имеют обозначения M00, 
M01, M02 … M99. 

 
Существует два метода перехода к требуемому окну: 

 

1. Прямой переход. После нажатия клавиши  указать номер требуемого окна. К 
примеру: окно М11 используется для ввода внешнего диаметра трубы, чтобы перейти к нему 
нужно нажать клавиши в следующей последовательности. 

2. Переход между окнами. Путем нажатия клавиш  или  осуществляется 
 
последовательный переход между окнами. К примеру для перехода от окна М11 к окну 

М12 необходимо нажать клавишу . 
 
 
Виды окон: 
 
1. Окна меню для цифрового ввода параметров, подобно окну M11 для ввода 
значения внешнего диаметра трубы. 

2. Окна для выбора и установки параметров, подобно окну М14 для выбора типа 
материала трубы. 

3. Окна для индикации результатов, подобно окну М00 для индикации скорости, 
объемного расхода и пр. 

Для окон требующих ввод значения параметра, пользователь может непосредственно 
на панели управления набрать требуемые числовые значения. Пример: в окне M11 
пользователь должен ввести значение внешнего диаметра трубы 219.2345, путем 

последовательного нажатия на клавиши: 2 1 9 . 2 3 4 5   
 
Для окон с выбором предустановленных параметров пользователь должен в первую 

очередь нажать клавишу  для выбора режима измерения параметра, а затем с помощью 

клавиш   или  выбрать требуемое значение параметра. Для подтверждения выбора 

необходимо нажать клавишу . 
 
К примеру: рассмотрим окно М14 для выбора материала трубы. Для выбора 

требуемого окна наберем последовательность  1 4. Требуемый нам материал – 
сталь, он значится под номером 1. Для выбора «стали» потребуется нажать кнопку 

, а затем с помощью клавиш  и   выбираем требуемое значение 1 

«сталь» затем  для подтверждения выбора. 
 

Выполнить выбор можно проще – просто нажать кнопку 1 и затем   для 
подтверждения выбора. 

 



Для каждого из окон необходимо нажать клавишу для входа в режим 
редактирования параметров. 

 
Если в низу дисплея имеется сообщение “Locked M47 Open” это значит что все 

измерения заблокированы. В таком случае необходимо перейти к окну М47 и выполнить 
разблокировку перед измерением каких либо параметров. 

 
 
Пошаговая конфигурация параметров. 
 
Для выполнения измерений с требуемой достоверностью результатов, требуется 

установить значения на следующие параметры: 
 
1. Внешний диаметр трубы 
2. Толщина стенки трубы 
 
3. Материал стенки трубы (если в списке материалов нет требуемого, то в таком 

случае указывается величина скорости звука для требуемого материала) 
 
4. Материал покрытия трубы, скорость звука в покрытии  и его толщина. 
 
5. Тип жидкости (если таковой отсутствует в стандартном перечне, то необходимо 

указать значение скорости звука в требуемой среде) 
 
6. Указать тип ультразвукового датчика. 
7. Метод установки датчиков (V/W/Z/N) 
8. Проверь параметры дистанции между датчиками в окне М25 и установить их 

соответствии с указанным значением. 
9. Сохраните параметры в энергонезависимую память. 
 
Для стандартных материалов труб, стандартных жидкостей ниже приведена пошаговая 

инструкция по конфигурации расходомера: 
 

1. Нажмите  затем клавиши  и  для перехода в окно M11 для 
установки внешнего диаметра трубы. Установите требуемый диаметр и нажмите клавишу 

. 

2. Нажмите клавишу  для перехода в окно М12 для установки значения толщины 

трубы. Установите требуемую толщину и нажмите клавишу . 

3. Нажмите клавишу  для перехода в окно М14 для выбора материала 

трубы. Нажмите , затем используя клавиши   и  , выберите требуемый 

материал. Нажмите клавишу  для подтверждения выбора. 

4. Нажмите клавишу  для перехода в окно М16 для выбора материала 

внутреннего покрытия трубы (футеровки). Нажмите , затем используя клавиши  и 

 , выберите требуемый материал футеровки, если ее нет то выберите «No Liner». 

Нажмите клавишу  для подтверждения выбора. 
 

5. Нажмите клавишу  для перехода в окно М18 для установки значения толщины 
подложки. 



Нажмите , затем используя цифровые клавиши, установите требуемое значение. 

Нажмите клавишу  для подтверждения. 

6. Нажмите клавишу  для перехода в окно М20 для установки типа жидкости. 

Нажмите , затем, используя клавиши  и  , выберите требуемый тип 

жидкости. Нажмите клавишу  для подтверждения выбора. 
 

7. Нажмите клавишу  для перехода в окно М23 для выбора типа датчика. 

Нажмите  , затем используя клавиши  и  выберите требуемый тип датчика. 

Нажмите клавишу  . 
 

8. Нажмите клавишу  для перехода в окно М24 для выбора метода установки 

датчиков. Нажмите , затем используя клавиши  и  , выберите требуемый 

метод установки. Нажмите клавишу для подтверждения выбора. 
 

9. Нажмите клавишу  для перехода в окно М25 для проверки дистанции 
установки датчиков. 

 

10. Нажмите  затем клавиши 2 и 6 для перехода в окно M26 для сохранения 

параметров установки  нажатием   дважды. После записи прибор перезагрузится. 

11. Нажмите  затем клавиши 9 и 0 для перехода в окно M90 и проверьте 
качество и мощность сигнала (чем больше значение, тем лучше). Обычно для мощности 
значение должно быть выше, чем  60 единиц, а для качества больше чем 50 единиц. 

12. Нажмите  затем клавиши 9 и 1 для перехода в окно M91 и проверьте 
временные отношения. Значение должно быть 100 ±3. 

13. Нажмите  затем клавиши 0 и 8 для перехода в окно M08 и проверьте статус 
расходомера. Значение «R» говорит о нормальной работе расходомера. 

14. Нажмите  затем клавиши 0 и 1 для перехода в окно M01 и проверьте 
результаты измерения. 

 
Примечание: 
1. Установив параметры, помните, что сохранять параметры (окно М26) 

необходимо во избежание их утери при выключении. 
 
 
 
 
Описание окон меню 
 
Интерфейс пользователя расходомера имеет в составе около 100 независимых окон, 

пронумерованных как М00, М01, М02……. М99, М+0, М+1 и т.д. 
 
Нет необходимости запоминать все окна меню. Нужно просто держать в памяти те 

окна, в которых содержатся наиболее часто употребляемые команды, а также номера окон, 
которые периодически востребуются. Для выхода на требуемое окно используйте клавиши 

 и . 
 
 



Примечание: 
 
1. При чтении настоящей инструкции рекомендуется одновременно практиковаться с 

окнами меню, что облегчит запоминание и понимание материала 
 

2. Для быстрого переключения на окошко меню, просто нажмите на клавишу  
после номера окна (двузначная цифра). Для перемещения с одного окна на другое, 

используйте клавиши  и . 
 
Структура меню 
 

Меню Описание 
М00 Представление величины расхода жидкости и данные сумматора. Если сумматор 

отключён, то его показания на экране – перед тем, как он отключился. Установите 
единицы измерений сумматора в меню М31 

М01 Представление единиц расхода, скорости протекания жидкости 
М02 Представление даты, времени, и POS (положительного) сумматора. Если 

положительный сумматор отключён, то его значение – до того, как этот компонент 
отключился. 

М03 Представление расхода и NEG (отрицательного) сумматора. Если отрицательный 
сумматор отключён, то его текущее значение – до того, как этот компонент 
отключился. 

М04 Представление даты, времени и расхода. Как устанавливать дату и время 
описывается в меню М60. 

М07 Представление аналоговых входов, AI3/AI4, текущее значение и соответствующую 
ему температуру, давление или уровень жидкости 

М08 Представление всех кодов ошибок. Представление рабочих условий и кодов 
системных ошибок. 

М09 Представление величины расхода жидкости за сегодня 
М10 Окно для ввода данных по внешнему периметру трубопровода. Если наружный 

диаметр трубы известен, то пропустите это меню и перейдите на меню 11 для ввода 
данных по внешнему диаметру 

М11 Окно для ввода данных по внешнему диаметру трубы. Действующий диапазон: 0 – 
18000 мм. Примечание: необходимо ввести данные либо внешнему диаметру в М11 
либо периферийному в М10 

М12 Окно для ввода данных по толщине стенок трубы. Это окно можно пропустить и 
ввести вместо этого данные по внутреннему диаметру трубы в М13. 

М13 Окно для ввода внутреннего диаметра трубы. Если внешний диаметр и толщина 
стенок трубопровода введены корректно, то внутренний диаметр будет рассчитан 
автоматически, таким образом, нет необходимости что-то менять в окне 

М14 Окно для выбора материала трубопровода. Стандартные материалы труб (когда нет 
необходимости вводить скорость прохождения звука через них) это: Углеродистая 
сталь, нержавеющая сталь, чугун, чугун с шаровидным графитом, медь, ПВХ, 
алюминий, асбест, стекловолокно. В случае иных материалов трубопроводов 
необходимо дополнительно ввести скорость прохождения звука через них в окне 
М15 

М15 Окно для ввода данных по скорости прохождения звука через них, это относится 
только к нестандартным материалам 

М16 Окно для выбора материала футеровки. Нет необходимости использовать это окно, 
если футеровка отсутствует. Стандартные материалы футеровок, когда не нужно 
вводить скорость прохождения звука через них, это: Эпоксидная смола, резина, 
строительный раствор, полипропилен, полистирол, политерпен, полиэстер, 
полиэтилен, эбонит, тефлон. В случае иных материалов необходимо ввести данные 
по скорости звука в окно М17 



М17 Окно для ввода данных по скорости похождения звука через нестандартные 
материалы футеровки 

М18 Окно для ввода толщины футеровки трубопровода, если таковая существует 
М19 Окно для ввода данных абсолютной толщины внутренней стенки трубопровода 
М20 Окно для ввода характеристик жидкости. Стандартные жидкости, где нет 

необходимости вводить данные по скорости прохождения звука через них: вода, 
морская вода, керосин, газолин, мазут, дизельное топливо, сырая нефть, пропан при 
-45:С, бутан при 0:С, масла, арахисовое масло, спирт, вода при 125:С. Для других 
типов жидкостей необходимо вводить данные по скорости прохождения звука через 
них в М21 и вязкости в М22 

М21 Окно для ввода данных скорости прохождения звука через нестандартные жидкости. 
Окно используется только тогда, когда задействуется опция 8 в окне М20 

М22 Окно для ввода данных по вязкости нестандартных жидкостей, используется только 
тогда, когда выбрана опция 8 в окне М20 

М23 Окно для выбора типа преобразователя (датчика). Всего 22 типа: 
  0.   Стандарт М среднего размера 
  1. Вставной тип С 
  2. Стандарт S 
  3. Определённый пользователем 
  4. Стандарт В 
  5. Вставной тип В (45) 
  6. Стандарт L (датчики больших размеров) 
  7. JH-полисоник 
  8. Стандартные HS (малоразмерные датчики для портативных расходомеров) 
  9. Стандарт-НМ (датчик среднего размера для портативного расходомера) 
  10.Стандарт М1 (датчик среднего размера №1) 
  11.Стандарт S1 (датчик малого размера №1) 
  12.Стандарт В1 (преобразователь большого размера №1) 
  13. PI-тип 
  14. FS410 (датчик среднего размера для расходомера типа FUJI) 
  15. FS510 (датчик большого размера для расходомера типа FUJI) 
  16. Зажимной ТМ-1 (датчик среднего размера для приборов Taosonics Instruments) 
  17. Вставного типа ТС-1 (для Taosonics Instruments) 
  18. Зажимного типа TL-1 (для Taosonics Instruments) 
  19. Резерв 
  20. Зажимной TL-1 (для Taosonics Instruments) 
  21. Вставной TLC-2 (для для Taosonics Instruments) 
  Если устанавливается датчик (преобразователь) по желанию пользователя, то 

необходимо ввести 4 дополнительных параметра, описывающих этот тип датчиков. 
  Если устанавливается преобразователь PI-типа, то необходимо ввести 4 

дополнительных параметра, относящихся к PI-типу датчиков 
М24 Окно для выбора метода монтажа датчиков. Всего существует 4 метода: V-метод; Z-

метод; N-метод; W-метод 
М25 Представление монтажного зазора между датчиками 
М26 Сохранение текущих настроек в энергонезависимую память прибора. При 

следующем включении прибора, настройки, сохраненные в этой памяти, будут 
восстановлены как текущие 

М27 Вход для загрузки или получения из внутренней памяти 9 различных параметров 
конфигурации Трубопроводов. Для сохранения или загрузки текущих настроек, 
применяйте клавиши «вверх» или «вниз» для смены номера адреса, нажмите на 
клавишу ENT. Также используйте эти клавиши сохранения или выгрузки данных из 
памяти 

М28 Команда на определение того, удерживать или нет последнее значение по расходу, 



если имели место условия для получения слабого сигнала. YES – установка по 
умолчанию. 

М29 Команда на установку порога пустого сигнала. Если сигнал не достигает этого 
порога, то трубопровод считается пустым, и расходомер не суммирует данные по 
потоку измеряемой жидкости. Такая ситуация основывается на факте того, что в 
большинстве случаев когда труба пуста, датчики будут продолжать генерировать 
сигналы, просто более слабые чем обычные. В результате, расходомер будет 
демонстрировать нормальную работу, что на самом деле не так. Когда принимается 
слишком зашумленный сигнал, то необходимо убедиться, что расходомер всё-таки 
даёт верные показания, для чего требуется ввести порог “Q” в окне М5 

М30 Окно для установки системы единиц измерений: английская или метрическая 
М31 Окно для выбора системы измерения расхода: 

  0. Кубический метр, м3 
  1. Литр, l 
  2. Галлон США, gal 
  3. Императорский галлон igl 
  4. Миллион галлонов США, mgl 
  5. Куб. фут, cf 
  6. Жидкий баррель США, bal 
  7. Нефтяной баррель, ob 
  Расход в терминах времени может быть в день, в час, в минуту или в секунду. Таким 

образом, имеет место 32 различных единицы расхода, которые можно установить. 
М32 Окно для установки единиц расхода. Единицы точно такие же, как и в окне М31 
М33 Окно для установки коэффициента умножения. Этот коэффициент находится в 

диапазоне от 0.001 до 10000. Значение по умолчанию 1. 
М34 Включение/отключение результирующего сумматора 
М35 Включение/отключение положительного сумматора 
М36 Включение/отключение отрицательного сумматора 
М37 (1)Перезагрузка сумматора 

  (2)Восстановление заводских установок по умолчанию. Нажмите на клавишу DOT, 
затем клавишу (backspace). Перед тем, как осуществлять такую операцию, 
необходимо учесть текущие параметры 

М38 Ручной сумматор, используемый для простоты калибрования. Для запуска/остановки 
сумматора, нажмите на клавишу ENT (start/stop) соответственно 

М39 Выбор языка интерфейса пользователя. Установка языка может меняться системой 
автоматически 

М40 Регулятор времени усреднения расхода для получения стабильных значений. 
Параметры регулирования находятся в диапазоне от 0 до 999 секунд. 0 означает 
отсутствие регулирования. Установка по умолчанию 10 сек 

М41 Отсечение низкого значения расхода (или нулевого) для избегания накопления 
недостоверной информации 

М42 Калибровка нуля/установка нулевой точки. При производстве настроек убедитесь в 
том, что жидкость в трубе не протекает 

М43 Стирание значения нулевой точки и восстановление фиксированного значения 
нулевой точки 

М44 Установка величины смещения расхода. Обычно это значение должно быть 0 
(Аддитивное числовое значение) 

М45 Коэффициент масштабирования расхода. Установка по умолчанию 1. Используйте 
это значение, если никакой калибровки не осуществлялось 

М48 Ввод корректировочных данных по линейности. Используя эти данные, 
нелинейность расходомера будет корректирована. Правильные данные должны быть 
получены надлежащей калибровкой 

М50 Задействование встроенного регистратора данных. Могут быть выбраны 22 
различных пункта. Для включения этой функции, выберите YES , система запросит 



выбор пунктов. Задействуйте только те позиции, которые вам необходимы 

М51 Окно для установки времени по графику срабатывания определённых функций 
(регистратор данных, термопринтер). Сюда входят время запуска, временной 
интервал (мин 1 сек, макс 24 часа) и количество раз выдачи данных с выходных 
интерфейсов. 

М60 Установка системной даты и времени. Нажмите на ENT для внесения изменений. 
Используйте клавишу DOT для пропуска цифр, не требующих корректировок 

М72 Рабочий таймер. Может быть обнулён через нажатие на клавишу ENT, после чего 
YES 

М73 Окно для ввода нижнего предела по расходу, сигнал тревоги №1 Если расход ниже 
установленного значения, то этот сигнал тревоги включается 

М74 Окно для ввода верхнего предела по расходу для сигнала тревоги №1 Когда расход 
выше установленного значения, то этот сигнал тревоги включается Всего в 
расходомере существует 2 сигнала тревоги, при этом каждая тревога может быть 
направлена к устройствам индикации этих тревог, как –то: зуммер, выход ОСТ или 
релейный выход. Например, если вы желаете чтобы сигнал тревоги №1 проходил 
через выходные цепи ОСТ, то необходимо в окне М78 установить опцию 6 

М75 Окно для установки нижнего предела по расходу для сигнала тревоги №2 
М76 Окно для установки верхнего предела по расходу для сигнала тревоги №2 
М77 Настройка зуммера. Если установлен заданный вход, то зуммер издаст звуковой 

сигнал при свершении установленного события, к которым могут относиться: 
  1. Отсутствие сигнала 
  2. Слабый сигнал 
  3. Не готовность прибора 
  4. Реверсивный поток 
  5. 100% превышение на аналоговом выходе 
  6. 120% превышение на частотном выходе 
  7. Сигнал тревоги №1 
  8. Реверсный сигнал тревоги №2 
  9. Групповое управление 
  10. Положительный импульс 
  11. Отрицательный импульс 
  12. Суммарный импульс 
  13. Позитивный сигнал по параметру энергии 
  14. Отрицательный сигнал по параметру энергии 
  15. Суммирующий сигнал по параметру энергии 
  16. Превышение порога скорости измеряемой средой 
  17. Скорость измеряемой среды меньше порога скорости 
  18. Вкл/выкл через RS232 
  19. Дневной таймер (М51) 
  20. Синхронизированный сигнал тревоги №1 
  21. Синхронизированный сигнал тревоги №2 
  22. Групповой синхронизатор полон 
  23. Таймер М51 
  24. Функция нажатия на клавиши включена 
  25. Дезактивация зуммера 

М82 Просмотр значений сумматора: дневные, месячные, годовые, а также термальные 
значения. Значения сумматора, а также ошибки за прошедшие 64 дня, 32, дня, 32 
месяца и 2 года сохраняются в памяти ОЗУ. Для просмотра этих данных, 
задействуйте клавиши ENT, UP, DOWN 

М91 Представление временного коэффициента между измеренным временем 
прохождения сигнала и расчётным. Если параметры трубопровода введены 



корректно и датчики установлены правильно, то величина коэффициента должна 
быть в диапазоне 100±3%. В противном случае введённые параметры и то, как 
установлены датчики необходимо проверить. 

М92 Представление расчётной величины скорости прохождения звука через жидкость. 
Если это значение имеет очевидное различие с реальной цифрой, то введённые 
параметры трубопровода и то, как установлены датчики, необходимо проверить 

М93 Представление общего времени прохождения сигнала и временную разницу 
прохождения 

М94 Представление числа Рейнольдса и коэффициента трубопровода, используемые 
программным обеспечением при измерениях расхода. Трубный коэффициент 
рассчитывается на основе коэффициента линейно-усреднённой скорости и 
перекрёстно-усреднённой скорости 

М95 1.   Представление данных положительного и отрицательного сумматоров энергии 
  2.   При входе в это окно, функция пролистывания экранных изображений 

автоматически запустится.  
  Следующие экраны будут представляться один за другим, каждое экранное 

изображение будет присутствовать 8 сек: М95>>М00>>М01>>М02>>М03>>М04>> 
М05>> М06>> М07>>М08>>М90>>М91>> М92>> М93>>М94>>М95. Данная 
функция позволяет пользователю получать всю необходимую информацию без 
каких-либо дополнительных действий. Для остановки этой функции, просто 
нажмите на любую клавишу или перейдите на любое иное окно. 

М+0 Просмотр 32-х пакетов информации, содержащих: дату и время включения и 
отключения расходомера и величины расхода в эти конкретные моменты времени 
(включения и отключения) 

М+1 Представление общего рабочего времени расходомера Если питающая батарея будет 
удалена, то эти данные примут нулевое значение 

М+2 Представление данных по последней дате и времени отключения 
М+3 Представление данных по расходу при последнем отключении прибора 
М+4 Представление данных сколько раз прибор включался и отключался 
М+7 Представление общего расхода за текущий месяц (только за прошедший период) 
М+8 Представление общего расхода за текущий год (только за прошедший период) 
М+9 Представление общего времени простоя в секундах. Таймер подсчёта времени 

пребывания расходомера в неисправности также включит в свои показания время, 
когда питание было отключено – всё это возможно только при наличии батарейной 
поддержки питания прибора 

М.5 Установка порога значения Q. Если текущий Q ниже этого порога, то расход будет 
установлен на 0. Эта функция эффективна, если расходомер устанавливается в 
зашумленной среде или на трубопроводе с множеством воздушных карманов 

М.8 Максимальный расход за текущие сутки и месяц 
 
 

  



 
Определение работоспособности прибора 
 
Войдите в окно М08. Когда высвечивается “R”,  то это значит, что прибор работает 

правильно.  
Если высвечивается “Н ”,  то это значит, что аппаратная часть прибора может быть не 

в порядке. 
Если высвечивается “G”, это означает, что расходомер регулирует системный 

коэффициент усиления. Это – нормальный процесс, не продолжающийся долго. 
Если высвечивается ‘I ”, это значит, что никакой сигнал не принимается. 
Если высвечивается “J” , то это говорит о проблемах с аппаратной частью 

расходомера. Выключите питание, затем вновь включите его. Если проблема не исчезла, то 
необходимо обратиться в сервис. 

 
Определение  направления движения жидкости 
 
1. Убедитесь в том, что расходомер работает надлежащим образом 
 
2. Проверьте расход жидкости для индикации состояния. Если отображаемое на 

экране значение POSITIVE, то направление движения измеряемой жидкости будет от 
датчика 1 к датчику 2, если отображаемое значение будет NEGATIVE, то направление 
движение жидкости будет обратным. 

 
 
Использование демпфера 
 
Демпфер работает ка фильтр для стабильного считывания данных. Если в окне М40 

введено «0», то это значит, что демпфирование отсутствует. Чем более высокие цифры, тем 
более стабильный эффект. Но большие цифры демпфирования делают работу прибора более 
медленной. 

 
Обычно применяются цифры от 0 до 30 в качестве значений демпфера. 
 



Приложения 
 

Подключение 

 
 

Скорость звука в жидких средах (м/с) 
  
Жидкости Скорость звука (м/с) 
Глицерин 1923 
Бензин 1250 

Дизельное топливо 1385 
Фенол (раствор) 1330 
Этилбензол 1340 
Толуол 1170 

Угольная нефть 1420 
Нефть 1290 

Хлорилен 1050 
Касторовое масло 1502 

Гликоль 1620 
Ореховое масло 1472 

 
 

Скорость звука в твердых средах (м/с) 
 

Материал Скорость звука (м/с) 
Тефлон 1225 
Титан 3150 
Цемент 4190 
Асфальт 2540 
Эмаль 2540 

Пластмасса 2280 
Полиэтилен 1600 
ПТФЭ 1450 
Резина 1600 

 

Жидкости Скорость звука (м/с) 
Вода (20°C) 1482 
Вода  (50°C) 1543 
Вода  (75°C) 1554 
Вода  (100°C) 1543 
Вода  (125°C) 1511 
Вода  (150°C) 1466 
Вода  (175°C) 1401 
Вода  (200°C) 1333 
Вода  (225°C) 1249 
Ацетон 1190 
Метанол 1121 
Этанол 1168 

Материал Скорость звука (м/с) 
Сталь 3206 

АБС-пластик 2286 
Алюминий 3048 
Медь 2270 
Чугун 2460 

Стеклопластик 3430 
Стекло 3276 

Полиэтилен 1950 
ПВХ 2540 


