thermatel®
enhanced model ta2
Тепловой массовый
расходомер, улучшенная
модель
О П И СА Н И Е

Тепловой массовый расходомер Thermatel улучшенной модели ТА2
обеспечивает надежное измерение массового расхода воздуха и
газов. В компактном взрывозащищенном корпусе размещен блок
электроники, который, обладая большими возможностями, остается
при этом простым в эксплуатации. Возможно применение новой
модели как с зондом, так и с расходомерной ставкой для труб малого
размера. Модель ТА2 имеет великолепные эксплуатационные характеристики в сочетании с исключительной экономичностью.

Для воздуха и газов
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Прямое измерение массового расхода воздуха и газов.
Не требуется поправка на температуру и давление.
Широкий динамический диапазон измерений 100:1
Прекрасная чувствительность при измерении малых расходов.
Падение давления.
Калибровка соответствует стандартам ISO 17025 и данным NIST.
Проверка калибровки в полевых условиях.
Значения текущего расхода, температуры и суммарного расхода
можно передавать по протоколу HART® или FOUNDATION ﬁeldbus™.
Современные средства диагностики состояния зонда,
электроники и проводов.
Поворачивающийся подключаемый дисплейный модуль
обеспечивает отображение текущего расхода, температуры,
суммарного расхода и диагностических сообщений.
Рабочая температура до +200 °C (+400 °F).
Номинальное рабочее давление до 103 бар (1500 фунт/кв. дюйм),
в зависимости от типа монтажа на технологическом оборудовании.
Замена зонда может быть выполнена на месте установки.
Предусмотрена защита датчика на случай слишком глубокого ввода
в трубу.
Дополнительно:
- устройство извлечения зонда или клапан с обжимным фитингом
- расходомерная вставка для труб от 1⁄2" до 4"
1
- струевыпрямитель для трубных вставок от 1 ⁄2" до 4".
- отдельный струевыпрямитель размером от 4" до 12".
Возможна работа на постоянном и переменном токе.
Дополнительный импульсный выход плюс второй выход (мА),
который можно использовать для разных диапазонов
температур или расходов (только пассивный выход).
Дисплей с задней подсветкой, 2 строки, 16 символов
с четырьмя кнопками для простой конфигурации.
Две калибровочные кривые и поправка при изменении состава
газа.
Рабочие языки меню: английский, немецкий, французский,
испанский и русский.
Вращающийся корпус.
Применим для цепей классов надежности SIL1 и SIL2
(имеется полный отчет по анализу отказов, их последствий
и диагностике (MEDA)).
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TA2 c сенсором и расходомерной
вставкой

TA2 с зондом

ПРИМЕНЕНИЕ
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Воздух для горения
Биотехнологические реакторы / биогаз
Сжатый воздух или газ
Газопроводы сброса в атмосферу / коллекторы
факелов
• Природный газ
• Газопроводы для водорода
• Трубопроводы аэрации

С Е Р Т И Ф И К АТ Ы
Организация
ATEX

cFMus¿
IECEx¿

Утверждение

II 2 G Ex d IIC T6 Gb, взрывонепроницаемая оболочкa
II 1/2 G Ex d +ib / d [ib] IIC T4 Ga/Gb
Ex d IIC T6 Gb, взрывонепроницаемая оболочкa

Российские официальные стандарты¿

В наличии также имеются другие сертификаты, за дальнейшей
информацией обращаться на завод-изготовитель

¿ За соответствующими номерами моделей и классификациями

обращаться на завод-изготовитель.

Решения для контроля и измерения уровней и расходов по всему миру

ТЕХНОЛОГИЯ

Расходомер Thermatel модели ТА2 выполняет измерения массового
расхода, определяя теплоотвод от нагретой поверхности. Датчик
состоит из двух равных по массе элементов с точно подобранными
термометрами сопротивления. Опорный сенсор измеряет температуру контролируемой среды (до +200°С [+400 °F]); второй термометр
сопротивления измеряет температуру нагретого сенсора. Мощность,
подводимая к нагревателю, меняется так, чтобы поддерживать
постоянную положительную разность температуры относительно
опорного значения. Между подводимой мощностью и массовым расходом существует физическая зависимость, имеющая нелинейный
характер. Микропроцессор, входящий в состав ТА2, определяет по
требуемой мощности соответствующее значение массового расхода,
используя для этого калибровочную кривую. Измеряется также и
температура, по которой определяется температурная поправка к
массовому расходу во всем диапазоне рабочих температур прибора.
Для получения более подробной информации о термодифференциальном
измерении расхода запросите бюллетень 54-621
"Руководство по использованию компании MAGNETROL

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н Ы Е
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Измерение расхода термическим методом не требует введения поправок на давление и температуру, необходимых для большинства расходомеров, используемых для измерений расхода газа в реальных
условиях. Однако, изменение температуры будет приводить к изменению свойств газа, влияющих на конвективный теплообмен. В расходомере модели ТА2 предусмотрено измерение температуры и автоматическая коррекция результатов измерений массового расхода,
обеспечивающая учет изменений свойств газа во всем рабочем диапазоне температур прибора.

СУММАТОР
Два сумматора с выводом на экран семизначного значения расхода,
один с возможностью переустановки, другой без переустановки.
Единицы измерения для отображения значений расхода выбираются
пользователем. Электронное хранение значений суммарного расхода
устраняет необходимость использовать резервные аккумуляторы и
обеспечивает максимальную сохранность данных в случае перерыва
в электроснабжении. Сумматор можно установить на нуль с помощью дисплейного модуля, HART или PACTware™.

ВЫБОР СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ ИЗМЕРЕНИЯ
(нормальные условия)
Расходомер модели ТА2 определяет массовый расход газа непосредственно для стандартных значений температуры и давления.
Программное обеспечение позволяет изменять стандартные условия в
соответствии с требованиями пользователя.

ДИАГНОСТИКА
Диагностика является одной из важных функций, выполняемых
моделью ТА2. Улучшенная модель TA2 имеет дополнительные диагностические возможности для проверки режима работы и характеристик прибора. В диагностику входит проверка текущего состояния
зонда, тест на смещение термометра сопротивления и проверка
общей производительности.
Пользователь имеет возможность проверить соответствие калибровки и настройки первоначальным параметрам, используя для этого
специальный сигнал и сравнивая значения, отображаемые на дисплее
ТА2, со значениями, указанными в поверочном паспорте.

ВВЕДЕНИЕ ПОПРАВКИ НА ФАКТИЧЕСКУЮ
ПЛОЩАДЬ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЫ
Введение датчика в трубу уменьшает проходное сечение, что приводит к увеличению скорости при данном расходе. Расходомер ТА2
автоматически вводит поправку в результаты измерения расхода,
исходя из фактического проходного сечения трубы. Пользователь
просто вводит размер трубы или площадь ее проходного сечения, а
прибор автоматически вводит поправку в значение расхода, учитывающую площадь, перекрытую зондом.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ
Для выбранных газов, используя ранее полученные калибровочные
данные воздух-газ, можно выполнить эквивалентную калибровку по
воздуху. Дополнительную информацию и диапазоны расходов можно
узнать у ближайшего представителя компании Magnetrol.

2

Расход есть
Расхода нет

ГАЗОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
Компания MAGNETROL калибрует на основе двух газов с известными тепловыми свойствами, а затем сопоставляет данные на основании свойств фактической газовой смеси по данным NIST.
Типичное отклонение для природного газа составляет менее 3 %
относительно калибровки по реальному газу.

МОНТАЖ ЗОНДА
Для зондов предусмотрены различные варианты соединений с контролируемой средой, включая резьбовые и фланцевые,
а также монтаж с использованием обжимного фитинга. Зонд можно
устанавливать в трубы диаметром не менее 11⁄2" (при использовании
резьбового соединения – не менее 2"/DN 50).
Датчик защищен от повреждения на случай удара о "дно" при слишком глубоком вводе в трубу. При монтаже зонда с использованием
обжимного фитинга можно отрегулировать положение датчика в
трубе, чтобы добиться оптимального его расположения. Обычно такое
расположение достигается, если низ зонда находится на 25 мм (1,0")
ниже осевой линии трубы.

ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД
Дополнительный импульсный выход позволяет вывести импульсные значения в единицах измерения и множителях, выбранных пользователем. С учетом интерфейса пользователя возможно как активное
(питание от TA2), так и пассивное (питание от внешнего источника)
соединение. Данный выход может дополнительно использоваться в
качестве сигнального устройства, оповещающего о слишком высоком
или низком расходе по сравнению с заданной величиной.

КАЛИБРОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ
НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Каждый расходомер ТА2 калибруется на заводе-изготовителе на
определенный тип газа и требуемый расход. Конфигурирование прибора выполняется по информации о конкретной области применения.
Благодаря этому прибор можно установить и сразу же ввести в эксплуатацию, не проводя настройку на месте установки.

ПОВЕРКА КАЛИБРОВКИ
Компания Magnetrol разработала процедуру поверки калибровки
ТА2 в полевых условиях. Во время процедуры пользователь может
убедиться, что характеристики теплоотдачи прибора остаются без
изменений после получения первичного сигнала. Поскольку калибровка является постоянной, пользователь может проверить калибровку, не возвращая прибор производителю. Использование портативного HART-модема или PACTware помогает пользователю отслеживать всю процедуру.

СЪЕМНЫЙ ДИСПЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
Для конфигурирования и диагностики различных устройств предусмотрено использование съемного дисплейного модуля (код изд.
089-5219-002). Этот съемный модуль подключается к блоку электроники так же, как и обычные дисплеи, и для него используется такое
же меню программного обеспечения. Этот модуль позволяет сократить монтажные затраты благодаря использованию одного дисплейного модуля с клавиатурой для нескольких расходомеров TA2.
Для использования дисплейного модуля необходимо снять крышку
корпуса расходомера, что делает его непригодным для использования
во взрывоопасных зонах. В этих случаях рекомендуется заказывать
устройства, работающие по протоколу HART®.

HART-коммуникатор
Используя HART/AMS модема пользователь может настроить прибор удаленно. HART обеспечивает такую же функциональность как
и интерфейс дисплея, включая все настройки и информацию о диагностике.

Протокол FOUNDATION fieldbus™
Усовершенствованная модель сигнализатора ТА2 зарегистрирована
маркой FOUNDATION fieldbus, передавая информацию в протоколе
H1 FOUNDATION fieldbus, которая работает на 31,25 кбит / сек. На
физическом уровне H1 является утвержденным стандартом
IEC 61158.
СООТВЕТСТВИЕ NAMUR
Выходной сигнал модели ТА2 совпадает со стандартами NAMUR
NE43 для уровней сигнала в 4-20 мА.

Съемный дисплейный модуль

П Р О Г РА М М А PAC T w a r e ™ Д Л Я П К
Технология FDT предоставляет открытый интерфейс связи между
различными полевыми устройствами, использующими различные
протоколы связи, и системой управления верхнего уровня / распределенной системой управления. Драйвер DTM является типовым
для приборов одного типа и обеспечивает полную функциональность прибора, дополненную графическим интерфейсом пользователя через ноутбук или ПК. Компания Magnetrol использует для
приборов условно-бесплатную программу PACTware™, обеспечивающую поддержку драйверов DTM и функциональность FDT. С
помощью PACTware™ можно легко выполнять дистанционное конфигурирование, контроль и диагностику приборов Magnetrol или
даже обратиться на завод-изготовитель за помощью через
Интернет, представив для этого копии экранов с изображением кривых эхо-сигналов и графики трендов. Библиотека DTM компании
Magnetrol, предназначенная для протокола HART®, прошла проверку с помощью dtmINSPECTOR, официальной системы FDT для
испытаний на функциональную совместимость и проведения сертификации. DTM компании Magnetrol предоставляются бесплатно
и могут быть загружены с сайта www.magnetrol.com.

Magnetrol рекомендует
интерфейс VIATOR® USB
HART® корпорации
MACTek®.
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Р Е КО М Е Н Д А ц И И П О У С ТА Н О В К Е
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

ПРИМЕНЕНИЕ

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ИЛИ ГАЗ
Измерение массового расхода в различных газопроводах для получения информации об использовании газов на предприятии, позволяющей организовать их распределение внутри предприятия.
Преимущества:
• прямые измерения массового расхода
• широкий динамический диапазон
• определение суммарного расхода
• простота монтажа

ТРУБОПРОВОДЫ ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Измерение расхода в различных точках трубопроводов факельных установок.
Преимущества:
• хорошая чувствительность при измерении малых расходов
• функция автоматического переключения между несколькими
калибровочными кривыми для большего диапазона диапазона
• широкий динамический диапазон
• легкость демонтажа при очистке

СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНЫХ
Расходомер ТА2 измеряет расход воздуха, подаваемого в котел.
Результат измерения поступает в систему управления, где используется
для регулировки расхода природного газа.
Преимущества:
• измерение массового расхода
• периодическое поступление сигнала результата
измерения расхода
• широкий динамический диапазон

РАСХОД ВОЗДУХА АЭРАЦИИ
Измерение и балансировка расхода в каждой секции аэротенка на
установках очистки сточных вод.
Преимущества:
• невысокие затраты
на монтаж
• прямые измерения
массового расхода
• высокая надежность

Природный
газ

РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА
Модель ТА2 позволяет эффективно измерять текущий расход
и определять суммарный расход топлива, поступающего в топки, обогреватели и котлы. Эти данные можно использовать для распределения газа внутри предприятия и для предоставления отчетности по
уровням выбросов в атмосферу.
Преимущества:
• прямые измерения массового расхода в м3/час при н.у.
• встроенный сумматор
• простота настройки и эксплуатации

ГАЗ ИЗ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ И БИОГАЗ
Газ, выходящий из биотехнологических реакторов, содержит смесь
метана и двуокиси углерода, насыщенную влагой. Выполнение
измерений в этом случае затруднено вследствие малых расходов и
давлений.
Преимущества:
• прекрасная чувствительность прибора при измерении малых расходов
• широкий динамический диапазон
• измерение текущего и суммарного расхода

Воздух

Природный газ
или пропан

К двигателю
или в факел

5

РА З М Е Р Ы В М М ( Д Ю Й М А Х )

Монтаж ТА2 в виде единой конструкции
114 (4.49)

A

⁄4" NPT или M20
(2 ввода – один
заглушен)

3

99 (3.89)

132
(5.18)

170
(6.69)

Обжимной фитинг
(по отдельному
заказу)
Стандартная высота при использовании
обжимного фитинга с полумуфтой или
резьбовой бобышкой

3
⁄4" или 1” NPT
(рекомендуется)

⁄4" NPT: 66 (2.6)
1" NPT: 79 (3.1)

3

Pipe
centerline

Размер А:
85 (3,33) без дисплея
99 (3,88) с дисплеем

Глубина
ввода

25 mm (1)

Выносной монтаж TA2
114 (4.49)

⁄4" NPT или M20
(2 ввода – один
заглушен)

3

102 (4.00)

94
(3.72)

165
(6.50)

2 отверстия
Ø 9,5
(0.37)

70
(2.75)
76
(3.00)

51
(2.00)
89
(3.50)

Глубина
ввода

95
(3.75)

3/4" NPT
or M20
transducer cable
connector
Ø 19,1 (0.75)

ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА
Полный комплект измерительной системы включает в себя:
1.

2.

3.

4.

5.
6

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®.
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.

1. Номер для заказа массового расходомера Thermatel® Enhanced Model TA2 улучшенной модели.
номер базовой модели

T 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)

2

Протокол FOUNDATION Fieldbus™

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
0

Калибровка по фактическому газу
Особая среда¿. Среда указывается отдельно

A

2

Азот

C

1

Воздух

3
4
7

Биогаз

G

Биогаз

Кислород

J

Кислород

Эквивалентный воздух¿

Пропан

Эквивалентная калибровка по воздуху/корреляция
F
Корреляция газа¿

K

Эквивалентный воздух¿

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

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

0

H

Природный газ

УСТАНОВКА/СЕРТИФИКАцИЯ¿

4

A

E

¿ По вопросам получения одобрения следует обратиться на завод.

3

2

Азот

Водород

Эквивалентная калибровка по воздуху/корреляция
5
Корреляция газа¿
9

Воздух

D

Пропан

8

B

Калибровка по фактическому газу
Особая среда¿. Среда указывается отдельно

Водород

Природный газ

6

T A

Для TA2 для датчика с расходомерной вставкой

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
7

РА З М Е Р Ы В М М ( Д Ю Й М А Х )

Глубина
ввода

Глубина
ввода
BSP

ø 19,1 (0.75)

ø 19,1 (0.75)

Зонд для монтажа
с помощью обжимного фитинга

При отдельных заказах:
Размер
соединения
1дюйм
при нормальных
температуре и давлении
⁄4" NPT

3

8

Глубина
ввода

Глубина
ввода
NPT

Зонд с резьбовым
соединением

ø 19,1 (0.75)

Зонд с фланцевым
соединением

Фитинг компрессии 316 (1.4401) нержавеющая сталь
Уплотнительные кольца из нержавеющей стали:
Уплотнительные кольца из тефлона:
Макс 103 бар при +20 °C (1500 ф/д2 при +70 °F)
Макс. 6,90 бар (100 ф/д2)
Макс 94,8 бар при +200 °C (1375 ф/д2 при +400 °F)
номер для заказа: 011-4719-009

номер для заказа: 011-4719-007

номер для заказа: 011-4719-008

order code: 011-4719-006

РА З М Е Р Ы В М М ( Д Ю Й М А Х )
2.Номер для заказа массового расходомера Thermatel® Enhanced Model TA2 улучшенной модели.
НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

T M R

Массовый расходомер Thermatel® TA2 – диаметр 3⁄4 дюйма
A

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКцИИ

Нержавеющая сталь 316/316L (1.4401/14404)

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

B

0
0

0

0

0

1
2

2

2
2
3
3
4

4

СОЕДИНЕНИЕ ПРОцЕССА
0

A

Предназначено для использования с фитингом уплотнения – мин. 11 см вводимой длины
Фитинг уплотнения не включен

Нарезной, из нержавеющей стали 316 (1.4401) с фитингом уплотнения в комплекте
3

4

5

6

A

A

A

A

Фитинг уплотнения NPT 3⁄4 дюйма с тефлоновым кольцом (макс. 6,90 бар)

Фитинг уплотнения NPT 3⁄4 дюйма с кольцом из нержавеющей стали
(макс. 103 бар при +20 °C, макс 94,8 бар при +200 °C)

Фитинг уплотнения NPT 1 дюйм с тефлоновым кольцом (макс. 6,90 бар)

Фитинг уплотнения NPT 1 дюйм с кольцом из нержавеющей стали
(макс. 103 бар при +20 °C, макс 94,8 бар при +200 °C)

Резьбовой
1

A

3

2

A

1 BSP (G 1")

3

A

1"

150 фунтов ANSI RF

3

A

1 1/2"

150 фунтов ANSI RF

1

A

⁄4 дюйма NPT – выбор по умолчанию с извлекаемым зондом (RPA) см. стр. 13

1 дюйм NPT

Фланцы стандарта ANSI
4
4
3

4

A
A
A

A

1"

1 1/2"

300 фунтов ANSI RF

2"

150 фунтов ANSI RF

2"

300 фунтов ANSI RF

B B A

DN 25

PN 16/25/40

EN 1092-1 Тип A

D A A

DN 50

PN 16

EN 1092-1 Тип A

Фланцы EN/DIN

C B A

D B A

DN 40

0

0
0
0

2

A

PN 16/25/40

DN 50

0

T M R

300 фунтов ANSI RF

PN 25/40

EN 1092-1 Тип A

EN 1092-1 Тип A

ДЛИНА ВВОДА – учитывая соединения процесса
Минимальная длина зонда
0

0

7

9

7 см(2.6") фиксированная длина

9 см (3.5") фиксированная длина

– для резьбового и ребристого NPT

– для резьбового BSP

Selectable probe length - specify per cm (0.39") increment
0

9

мин.

2

5

мин. 25 см (10")– для использования с RPA (извлекаемая сборка

1
5

1
3

9 см (3.5")

мин. 11 см (4.5")

макс. 253 см (99.9")

– для резьбового и ребристого NPT

– для резьбового BSP и фитинга уплотне
– для всех соединений зонда

Внесите номер заказа для Thermatel® Enhanced Model TA2 расходомера.

X = изделие со спец. свойствами по требованию заказчика
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РА З М Е Р Ы В М М ( Д Ю Й М А Х )

A

A

B

B

L1
Пластина
кондиционирования
расхода

L
L1
L
Корпус с резьбой

Корпус с фланцем

Длина (L)

L1

Размер С кондиционирова- Без кондициониро- С кондиционирова- Без кондициониронием расхода
вания расхода
нием расхода
вания расхода

Код
0

/2"

/4"

3

2

1"

3

1 /2"

5

3"

2"

6

286 (11.25)¿

—

—

495 (19.5)

191 (7.5)

991 (39)

254 (10)

660 (26)

4"

мм (дюймы)

1321 (52)

мм (дюймы)

NPT-M
мм (дюймы)

—

203 (8.0)

217 (8.5)

191 (7.5)¿
305 (12)

235 (9.3)

241 (9.5)

127 (5)

914 (36)

220 (8.7)

211 (8.3)

95 (3.75)

610 (24)

214 (8.4)

203 (8.0)

95 (3.75)

406 (16)

305 (12)

203 (8.0)

—

254 (10)¿

191 (7.5)

Общая высота (B)

мм (дюймы)
—

127 (5)¿

—

381 (15)¿

1

4

мм (дюймы)

203 (8)¿

1

1

мм (дюймы)

Высота
до осевой
линии (А)

272 (10.7)

241 (9.5)

152 (6)

N/A

241 (9.5)

N/A

Фланец
мм (дюймы)
248 (9.7)
251 (9.9)

257 (10.1)
274 (10.8)
318 (12.5)
337 (13.3)
356 (14.0)

¿ длина течения вверх в трубах размером диаметра < 11⁄2 "достаточна для создания эффекта кондиционирования расхода без необходимости установки пластины
кондиционирования расхода.

Перепад давлений с пластиной кондиционирования

Перепад давлений

50

1000
500

Расход – Нм3/ч
100

500 1000

1½" 2"

Перепад давления –
дюймы водяного столба

100
50
10
5

1
0.5
0.1

1

3" 4"
Перепад давления - миллибар

½" ¾" 1"

5000 10000

5

10

100
1000
50
500
Расход SCFM

10000
5000

5

1000

10

50

Расход – Нм3/ч
100

500 1000

1000
500

1½" 2"

500

100
50

10
5

1

100
50
10
5
1
0.5
0.1

1

5000 10000

3" 4"
Перепад давления - миллибар

10

Перепад давления –
дюймы водяного столба

5

5

10

100
50
Расход SCFM

500

1000

1000
500

100
50

10
5

1

10000
5000

Перепад давления дан при температуре воздуха +20 °C (+70 °F) и давлении 1 атмосфера (плотность = 1,2 кг/м3
или 0.075 фунтов/фут3). Для других газов, давлений или температур, можно оценить перепад давления, умножая значение из таблицы на реальную плотность в кг/м3 (в эксплуатационных условиях), и деля на 1,2.
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ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА

2. Номер для заказа массового расходомера Thermatel® Enhanced Model TA2 улучшенной модели.
T

НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
F

T

Датчик Thermatel® TA2 с корпусом расхода
A

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКцИИ

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

1

Корпус из углеродистой стали / сенсор из нержавеющей стали

РЕЗЬБОВОЙ КОРПУС ПОТОКА – ø размер и соединение

0

1

1

2

1

1"

NPT

2"

NPT

1
3

4

⁄2"

1

NPT

⁄4"

NPT

3

1

11⁄2"

1

NPT

РЕБРИСТЫЙ КОРПУС ПОТОКА – ø размер и соединение

0

3

1

2

3

1"

150 фунтов ANSI РФ

2"

150 фунтов ANSI РФ

4"

150 фунтов ANSI РФ

1
3
4
5

6

⁄2"

3

⁄4"

11⁄2"

3

3"

3
3

150 фунтов ANSI РФ

150 фунтов ANSI РФ

ПЛАСТИНА КОНДИцИОНИРОВАНИЯ ПОТОКА
Нет

Пластина кондиционирования потока из нержавеющей стали – для корпусов потока размерами ≥ 11⁄2"

B

F

150 фунтов ANSI РФ

3

A

T

150 фунтов ANSI РФ

3

T

0

0

0

введите код заказа для датчика Thermatel® Enhanced Model TA2
с корпусом потока

X = изделие со спец. свойствами по требованию заказчика

3. Номер для заказа массового расходомера Thermatel® Enhanced Model TA2 улучшенной модели.

0

3

7 – 3

3

1

4

0

0

9 – 8

2

7

0

0

3

7 – 3

3

2

0

Соединительный кабель для неопасной зоны – 8-жильный экранированный приборный кабель (макс. 45 м)

Соединительный кабель для неопасной зоны – 10-жильный экранированный приборный кабель (макс. 150 м)

Соединительный кабель для невоспламеняющегося корпуса ATEX – 8-жильный приборный кабель (макс. 150 м)
0
0

1

0

ДЛИНА КАБЕЛЯ – укажите величину кратную 1 м (3.28 фута)
0

3

мин. 3 м (9.84 футов)

5

0

макс.150 м (492 футов) (для кабелей 037-3320-xxx и 009-8270-xxx )

4

5

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

Введите код заказа для соединительного кабеля
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ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА

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

8" нержавеющая сталь 316

4" ПВХ

004-8986-012

8" ПВХ

5" углеродистая сталь

004-8986-014

004-8986-003
004-8986-004
004-8986-005
004-8986-006
004-8986-007
004-8986-008
004-8986-009

004-8986-011

4" углеродистая сталь

8" углеродистая сталь

004-8986-013

5" нержавеющая сталь 316

10" нержавеющая сталь 316
10" углеродистая сталь

004-8986-015

5" ПВХ

10" ПВХ

004-8986-016

6" нержавеющая сталь 316

12" нержавеющая сталь 316

004-8986-017

6" углеродистая сталь

12" углеродистая сталь

004-8986-018

6" ПВХ

12" ПВХ

Падение давления на струевыпрямителе

1000

1.5"

2"

3"

4"

5"
6"

100

8"
10"

12"

10
Падение давления, мбар

Описание

004-8986-010

4" нержавеющая сталь 316

004-8986-002

Номер детали

Описание

004-8986-001

1
0.1
0.01
0.001
0.0001

12

10

100

Расход, Нм3/ч

1000

10000

ВЫБОР ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА

5. Код заказа для выдвижного зонда в сборе (см. размеры на задней обложке)
R

НОМЕР БАЗОВОЙ МОДЕЛИ
P A

Выдвижной зонд в сборе
E
F

ТИП ДИЗАЙНА

Низкое давление

– до 300 фунтов

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКцИИ

1

Углеродистая сталь с уплотнителем 316 SST (1.4401)

4

316 SST (1.4401)

0

СОЕДИНЕНИЕ ПРОцЕССА
11⁄2" NPT-M

1

– не поставляется для RPA-E1

1 ⁄2"

– 150 фунтов фланец RF

1

11⁄2"

2

0
1

2

– 300 фунтов фланец RF

ШАРОВОЙ КЛАПАН

Шаровой клапан не поставляется

Шаровой клапан из углеродистой стали

– выберите код материала 1

Шаровой клапан нержавеющей стали
0

1
R

– до 5,5 бар (80 фунтов/кв. дюйм)

Высокое давление

– выберите код материала 4

ДЛИНА ЗОНДА
2

8

5

0

мин. 25 см (9,84")

макс. 180 см (70,87")
Введите код для вытягивающейся сборки зонда

P A

X = изделие со спец. свойствами по требованию заказчика

Затяжной винт

Регулирующие
стержни

Гайка
уплотнения

Регулирующие
гайки

T

Шаровой клапан

Стенка
резервуара
Осевая линия
трубопровода

V

X

Подключение
заказчика

25 (1)

Y

Кабель
безопасности

Гайка
уплотнения

S

1 1/2" NPT

Шаровой клапан

Стенка
резервуара
Осевая линия
трубопровода

V
Подключение
заказчика

25 (1)

X

Y

Размерность S
Резьбовое соединение
Фланцевое соединение

102 (4.00)
127 (5.00)

Размеры шарового клапана*
Размер
V
11⁄2" NPT
112 (4.4)
11⁄2" фланец №150
165 (6.5)
11⁄2" фланец №300
191 (7.5)

*размер шарового клапана, если он поставляется
заводом

Монтажный кронштейн трубопровода

Минимальная длина зонда модели RPAF402-XXX S + X + Y

Минимальная длина зонда
модели RPA-F412-XXX T = 2 (X + Y)
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Вытягиваемая сборка зонда
высокого давления

Вытягиваемая сборка зонда

Pressure bar (psi)

60 (900)

55 (800)
50 (700)

40 (600)

35 (500)

30 (400)

20 (300)

Низкое давление

15 (200)

7 (100)

Высокое давление

0

40
(100)

95
(200)

150
(300)

Температура °C (°F)

Фланец
150 фунтов

200
(400)
Резьба, или фланец
300 фунтов

6. Код для заказа клапана и компрессионного фиттинга

203 (8) Обычный

Подсоединение
клиента 1" NPT

1" NPT шаровой клапан в 316 SST
с фитингом уплотнения (TFE кольца)
код заказа 089-5218-001
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е П Е Р Е Д АТ Ч И К А
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Описание
Питание

Потребляемая мощность
Выход
Аналоговый выход

Разрешающая способность
Калибровка

Активный

Пассивный

Аналоговый сигнал
Дисплей

Демпфирование
Сигнал неисправности
Пользовательский интерфейс
Импульсный выход

Выход сигнала неисправности
Дисплей

Отображаемые значения
Языки меню
Материал корпуса
Сертификаты
SIL (Уровень полноты безопасности)
Класс ударопрочности/вибростойкости
Вес нетто
Версия ITK
Класс устройства H1
Foundation Fieldbus™
Функциональные
технические характеблоки
ристики
Время выполнения
Ток, потребляемый
в рабочей точке
Файлы DD/CFF

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Описание
Коэффициент рабочего регулирования
Пределы изменения скоро- Макс.
Мин.
сти потока
Линейность
Точность
Расход
Температура
Повторяемость результатов измерений
Время отклика
Выносной блок электроники

Температура окружающей среды

Дополнительная температурная погрешность
Влажность
Электромагнитная совместимость

Характеристики
15–30В пост. тока
100–264 В перем. тока, 50–60 Гц
Постоянный ток = 9 Вт макс. – Переменный ток = 20 ВА макс.
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
Регулируемая постоянная времени 0–15 с
Настраивается на 3,6 мА, 22 мА или фиксация последнего значения (СТОП)
Коммуникатор HART®, AMS® или Pactware™ FOUNDATION fieldbus™ и/или 4-кнопочная
Активное соединение – 24 В пост. тока, 150 мА
Пассивное соединение – от 2,5 до 60 пост. тока, 1,5 A
Активный выход – 24 В пост. тока, 100 мА
Пассивный выход – от 2,5 до 60 пост. тока, 1 A
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)
английский, французский, немецкий, испанский, русский
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
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
ANSI/ISA-S71.03 класс SA1 (ударопрочность); ANSI/ISA-S71.03 класс VC2 (вибростойкость)
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
Макс. 45 м или 150 м в зависимости от используемого кабеля
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)
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СПЕЦИФИКАЦИИ ЗОНДА
Описание

Вставляемый зонд

Сенсор с проточным корпусом

Монтаж

С резьбой, обжимной фиттинг, ANSI-EN (DIN)
с фланцем или выдвижной в сборе

С резьбой или с фланцем

Материалы – детали
проточной части
Длина зонда

316/316L (1.4401/1.4404) или Hastelloy® C (2.4819)
От 7 см до 253 см (2.6" до 99.9")

Макс рабочая температура
Макс рабочее давление

Сенсор: 316/316L (1.4401/1.4404)
Корпус: нержавеющая или углеродистая сталь
Размер корпуса 1/2" до 4"

Встроенная электроника:

от -45 °C до +120 °C (-50 °F до +250 °F)
-45 °C до +200 °C (-50 °F до +400 °F) со 100 мм (4") более длинным
зондом, который служит теплоотводом между электроникой
и обжимным фитингом
Удаленная электроника: -45 °C до +200 °C (-50 °F до +400 °F)
103 бар @ +20 °C (1500 psi @ +70 °F)
94.8 бар @ +200 °C (1375 psi @ +400 °F) – прямой впрыск
75.9 бар @ +200 °C (1100 psi @ +400 °F) – с проточным корпусом

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА – ISO 9001:2008

СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НА AT MAGNETROL ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ.
НАША СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОДОБРЕНА И СЕРТИФИцИРОВАНА ISO 9001:2008 И НАША КОМПАНИЯ цЕЛИКОМ ПОСВЯЩАЕТ СЕБЯ ПОЛНОМУ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА КАЧЕСТВЕННО ПРОДУКцИЕЙ И КАЧЕСТВЕННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

:2008

ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ MAGNETROL ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ НА ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ
В МАТЕРИАЛАХ И РАБОТАХ НА ОДИН ПОЛНЫЙ ГОД С МОМЕНТА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКИ ПРИ ВОЗВРАТЕ
В ТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, И ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НА ЗАВОДЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЧИНА ПРЕТЕНЗИИ ДЛЯ ЕЕ ГАРАНТИЙНОГО ПОКРЫТИЯ, ЗАТЕМ
MAGNETROL INTERNATIONAL ОТРЕМОНТИРУЕТ ПРИБОР БЕЗ ВСЯКИХ ЗАТРАТ СО СТОРОНЫ ПОКУПАТЕЛЯ (ИЛИ ВЛАДЕЛЬцА), КРОМЕ ТРАНСПОРТНЫХ.
MAGNETROL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. НЕТ БОЛЬШЕ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КРОМЕ СПЕцИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРОЙ ПРОДУКцИИ MAGNETROL.
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