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Новая модель электромагнитного 
расходомера FSM4000 является продолжением 

ц
г
Н
р
S
п
Е
п
а
м
F
ц
т
с
ф
т
н
р
с
К
п
п
с
и
В
к
T
н
с
 

 

хорошо известной российским потребителям 
модели специального расходомера MAG-SM 
(Slurry MagMeter), предназначенного для работы 
с многофазными жидкостями типа пульп, паст и 
суспензий. Использование в конструкции  
катушек возбуждения переменного 
синусоидального магнитного поля позволяет 
проводить надёжные и высокоточные измерения 
в сложных условиях, а именно:  
 Высокий % содержания твердых веществ  
 Низкоскоростные потоки   
 Пониженная проводимость среды (от 0,5 
мСм/см)  
 Пульсирующие и быстроменяющиеся потоки   
То есть, в тех случаях, где применение 
универсальных расходомеров с прямоугольными 
импульсами возбуждения становится 
проблематичным.   
Разработанная специально для нужд 

еллюлозно-бумажной промышленности данная модель нашла своё применение в 
орнодобывающей, пищевой и химической индустрии.  
овая модель FSM4000 является логическим продолжением конструктивного ряда 
асходомеров Fischer & Porter, начатого 40 лет назад и принципиально отличается от MAG-
M конструкцией вторичного 
реобразователя (конвертера). 
сли микропроцессорный 
реобразователь MAG-SM имел 
налогово-цифровой 
икропроцессор, то новая модель 
SM4000 использует современный 
ифровой конвертер. Современная 
ехнология позволила произвести 
ущественные улучшения  в 
ункциональных возможностях и 
ехнических характеристиках 
ового электромагнитного 
асходомера без повышения 
тоимости.  
ак и предыдущая модель, 
ервичный преобразователь  
роизводится в двух версиях: 
тандартная (FSM4_) и пищевое 
сполнение с корпусом из нержавеющей стали (SM2_).  
 конструкции первичного преобразователя сохранен набор материалов, используемых в 
ачестве футеровки (PTFE, PFA, твердая/мягкая резина) и электродов (нерж.сталь, Hastelloy, 
i, Ta, Pt-Ir). Модель FSM4_ может поставляться с фланцами из углеродистой или 
ержавеющей стали, с защитными фланцами или кольцом заземления из нержавеющей 
тали или тефлоноподобного материала.  

   



   
  
  

 
  
   
Абсолютная стабильность нуля.   
Новая модель не требует такой рутинной для электромагнитных расходомеров операции, 
как установка расходомера на ноль перед началом работы.  Данное улучшение стало 
возможным благодаря применению оригинальной конструкции измерительного контура 
первичного преобразователя.  Помимо катушек возбуждения и измерительных электродов, в 
него дополнительно введены катушки обратной связи для измерения индуцируемого э.-м. 
поля.  

Точность измерений 0,5% от 
измеренной величины.   
Предыдущая модель MAG-SM 
имела паспортную точность 1% и 
по этому показателю уступала 
расходомерам с  прямоугольными 
импульсами возбуждения, 
например модели COPA/MAG-XM 
имеют точность 0,4% в 
стандартном исполнении. При этом 
мод. MAG-SM имело смысл 
использовать только для сложных 
условий работы, а на потоках с 
более простыми условиями 
использовались мод.  COPA/MAG-
XM/XE.   

Существенное повышение точности измерений позволяет использовать мод. FSM4000 как 
единое средство измерений по всему технологическому процессу предприятия.  
  
Внешний модуль памяти FRAM.  
В комплекте поставки с первичным 
преобразователем следует съёмный 
модуль, в котором находятся все 
заводские уставки и калибровочные 
коэффициенты.  Во время монтажа 
расходомера модуль устанавливается в 
соответствующее гнездо в клеммной 
коробке конвертера и все рабочие 
данные о первичном преобразователе 
загружаются в его память. Наличие 
такого блока позволяет существенно 
упростить процедуру ввода в 
эксплуатацию или замены 
первичного/вторичного 
преобразователей, а также избежать 
неизбежной путаницы при 
одновременном монтаже нескольких 
расходомеров на производстве.   



 
Упрощенная процедура конфигурации расходомера при запуске в эксплуатацию.   
  
При использовании прикладной программы Easy-Setup микропроцессор в режиме диалога 
запросит пользователя все рабочие параметры, необходимые для начала измерений.   
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