
Перевод Data sheets D184S035U02   

Компактные вихревые расходомеры 
Модель FV4000-VT4/VR4  (Vortex)  
Модель FS4000-ST4/SR4 (Swirl) 
 

Фирма изготовитель -ABB Automation Products, 
хорошо известная российскому потребителю под 
прежним названием Fischer & Porter. Область 
применения: измерение объёмного расхода пара, газа и 
жидкостей.  
Основными достоинствами новой серии вихревых 
расходомеров являются:  

 Отсутствие в конструкции движущихся или 
изнашиваемых деталей, необходимости 
настройки.   

 Имеется исполнение расходомера для 
взрывоопасных зон (EEx) : 
II 2G EEx ia/ib IIC T4   
II 2G EEx d [ib] IIC T6  
II 3G EEx nA [L] IIC T4 
II 2D T85 °C ... Tmed IP67  
FM Approval Class I DIV 1  

 Один сенсор для жидкостей и газов, 
унифицированный вторичный преобразователь 
для всех типоразмеров.  

 Первичный преобразователь устанавливается 
непосредственно в трубопровод.  

 Вторичный преобразователь оснащен 
цифровым фильтром, обеспечивающим 
измерения даже при слабом уровне сигнала от 
сенсора.  

 Возможность неконтактного управления при 
помощи магнитного стека.  

 Контактный выход, используемый для ограничительного сигнала по заданному максиму/минимуму 
расхода, либо как импульсный выход от счетчика расхода  

 Возможность установки в первичный преобразователь датчика температуры Pt100   
 Возможность дублирования измерительного сенсора в одном первичном преобразователе для особо 

ответственных позиций.  
 Канал связи по HART-протоколу или полевой шине 

  
Достоинства модели VORTEX:  

 Точность измерения расхода: 
Жидкостей: в пределах ± 0,75%  
Газов: в пределах ± 1% от измеренной 
величины 

 Простая и надежная конструкция 
первичного преобразователя  

 Возможность монтажа первичного 
преобразователя в исполнении «сэндвич» 
на место установки измерительной 
диафрагмы или сопла. 

 Наличие специального 
высокотемпературного исполнения до 
400°С  

 Наличие специального исполнения для 
высоких рабочих давлений до 250 бар  

 
Достоинства модели Swirl:  

 Точность измерения расхода в пределах ± 
0,5% от измеренной величины  

 Сниженные требования по 
прямолинейности входного и выходного 
участка трубы  

 Более широкий диапазон измерений 1:25  

 Возможность измерений в жидкостях с 
вязкостью до 30 мПас

 



Основные принципы измерения. Модель TRIO-WIRL Vortex. 
Работа расходомера VORTEX основана на 
использовании явления, получившего в физике 
название «эффект Кармана». Под действием потока 
у кромок, помещенных в поток преграды (тела 
обтекания) возникают с обеих сторон 
чередующиеся вихри, определенной частоты 
пульсаций, так называемая вихревая дорожка 
Кармана.  

 

Частота образования вихрей f пропорциональна  
скорости потока v и обратно пропорциональна 
ширине  

тела обтекания d:  

 , где St-число Штроугала  

Число Штроугала оказывает решающее влияние на 
точность измерения расходомером Vortex. При 
правильном расчете размеров тела обтекания, число 
St практически постоянно в широком диапазоне 
изменений числа Рейнольдса Re.  

 , где ϑ-кинематическая 
вязкость D-диаметр условного прохода  

 
Таким образом, в линейном диапазоне частота 
появления вихрей за телом обтекания зависит 
только от скорости потока, то есть от объемного 
расхода, и не зависит от плотности и вязкости 
среды. Частота пульсаций потока измеряется при 
помощи пьезодатчика, преобразующего импульсы 
давления в электрические импульсы той же 

частоты. Вторичный преобразователь расходомера 
преобразует импульсы сенсора в аналоговый сигнал 
4-20 мА. 
 
Модель TRIO-WIRL Swirl.  
На входе первичного преобразователя 
неподвижная крыльчатка (дефлектор) формирует 
вращательное движение потока вокруг 
геометрической оси преобразователя.  

 

  
В расширяющейся части канала первичного 
преобразователя образуется зона противотока и  
происходит уход центра вихря с геометрической 
оси на спираль. Таким образом,  расширяющейся 
секции  измерительного канала образуется 
равномерно пульсирующая зона. Частота пульсаций 
пропорциональна расходу и, благодаря 
специальной геометрии измерительного канала 
находится в линейной зависимости в широком 
диапазоне значений расходов. Частота пульсаций 
потока измеряется при помощи пьезометрического 
датчика, преобразующего импульсы давления в 
электрические импульсы той же частоты. 
Вторичный преобразователь расходомера 
преобразует импульсы сенсора в аналоговый сигнал 
4-20 мА. На выходе крестообразный дефлектор 
преобразует вихревое движение потока в линейное. 
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Обзор конструктивных исполнений 
расходомеров  

Модель  

 
TRIO-WIRL 
VT  

 
TRIO-WIRL 
VR  

 
TRIO-WIRL 
ST  

 
TRIO-WIRL SR 

Жидкости  ≤ ± 0,75%  ≤ ± 0,75%  ≤ ± 0,5%  ≤ ± 0,5%  Точность  
Газ, пар  ≤ ± 1 %  ≤ ± 1 %  ≤ ± 0,5%  ≤ ± 0,5%  

Повторяемость  ≤ ± 0,2 %  ≤ ± 0,2 %  ≤ ± 0,2 %  ≤ ± 0,2 %  
Предельное значение вязкости  ≤ ± 0,7,5 мПас  ≤ ± 0,7,5 мПас  Ду 50 ≤10 мПас  Ду 50 ≤10 мПас  
для жидкостей    от Ду 80≤ 30  от Ду 80≤ 30 мПас  
   мПас   
Диапазон измерений  1:20  1:20  1:25  1:25  
Прямолинейность трубы  Вход 15∅ ; Вых. 

5∅   
Вход 15∅ ; Вых. 
5∅   

Вход 3∅ ; Вых. 
5∅   

Вход 3∅ ; Вых. 
5∅   

Первичный преобразователь   
Фланец  Ду 15…300 мм  Ду 15…300 мм  Ду 15…400 мм  Ду 15…400 мм  
«Сэндвич»  Ду 15…150 мм  Ду 15…150 мм  - - 

Соединение 
с трубой  

Другие  По запросу  
Один  Да, возможен со встроенным датчиком температуры  Конструкция 

сенсора  Дублированный  Да, возможен со встроенным датчиком температуры  
Стандартное  -55…+280 °С  Рабочая 

температура  Специальное  -55…+400 °С  
Класс защиты от окр.среды  IP 67  
Материалы  Сенсор  316 Ti/1.4571 или Hastelloy C  
 Дефлектор  - - 1.4571 или Hastelloy C  

 Тело обтекания  1.4571 или Hastelloy C    
 Корпус  316 Ti/1.4571/СF3M или Hastelloy C  

Уплотнение сенсора  Grafite, Karlez, Viton, PTFE  
Вторичный преобразователь   

Для аналогового 
выхода 4-20 мА  

14-46 В (EEx < 28 В)  Источник 
питания  

Profibus PA  < 10 мА  
Самодиагностика  Программно-аппаратурный метод  
Дисплей  2-строчный х 8 зн. Индикация по месту/счетчик/магнитный стек  
 «слепой»  Конфигурирование через порт.терминал 55BE1000 или по каналу HART/Profibus 
Отдельное ЗУ (EEPROM)  Хранение рабочих параметров и калибровочных данных  
Контактный  Оптрон Ex “ib”  Программируемый как Alarm-сигнал системы, либо по заданным предельным  
выход  или “d”  значениям расхода или температуры или импульсный выход от счетчика  
Канал связи  HART-протокол  
 Полевая шина Profibus PA  
Только для TRIO-Wirl VR/SR  Длина соединительного кабеля макс. 10 м  
Исполнение  II 2G EEx ib IIC T4 TÜV 99 ATEX 1465  
 II 2G EEx ib IIC T6 TÜV 99 ATEX 1465  
 FM/CSA      
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FV4000-VT4/VR4  (Vortex) 
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Спецификация на модель FV4000-VT4/VR4  (Vortex)
Диапазон измерений расхода, жидкость  

Ду, мм  Максимальный 
расход м3/ч  

15  6  
25  18  
40  48  
50  70  
80  170  
100  270  
150  630  
200  1100  
250  1700  
300  2400  
 
Диапазон измерений расхода, 
газ/перегретый пар  

Ду, мм  Максимальный расход, 
объёмный м3/ч  

15  24  
25  150   
40  390   
50  500   
80  1200  
100   1900  
150   4500  
200   8000  
250   14000  
300   20000  
 
Примечание: решение задачи выбора 
оптимального значения диаметра первичного 
преобразователя решается при помощи 
специальных расчетных программ фирмы-
изготовителя. Все громоздкие вычисления, 
например, для перерасчета расхода газа или пара с 
рабочего (физического) расхода на расход 
приведенный к нормальным условиям или 
массовый расход, расчет потерь давления, 
скоростей потока производятся программой 
автоматически. Для подбора расходомера заказчику 
следует заполнить опросный лист и передать его в 
региональное представительство изготовителя.  

Точность измерений расхода (в линейном 
диапазоне):  

 Газ/пар: менее 1% от измеренной величины  
 Жидкости: менее 0,75% от измеренной 

величины  
 Повторяемость: 0,2% от измеренной 

величины  
 
Точность измерений температуры  
± 2°С  

Повторяемость: 0,2% от измеренной величины  
 
Допустимая перегрузка  
Для газов- 15% от максимального значения Для 
жидкостей - 15% от максимального значения  
При условии отсутствия кавитации.  
Рабочее давление:  
Фланцевое соединение: DIN PN 10…40, 
специальный заказ PN 250  
Соединение «сэндвич»: DIN PN 10…40, 
специальный заказ PN 250  
Другие варианты по специальному заказу.  
Способы соединения с 
технологическим трубопроводом:  
Стандартные фланцы по DIN, ANSI или JIS. 
«Сэндвич»-монтаж между фланцами 
трубопровода.  
Электрические соединения:  
Клеммы на винтах 
Соединитель 
M20x1.5  
Класс защиты от окружающей среды:  
IP67 по стандарту EN 60529  
Материалы:  
Соединение   Материалы  
с трубой  Корпус  Фланец  Тело 

обтекания  
Фланец Ду  316Ti/  316Ti/  316Ti/  
15,  HastelloyC  HastelloyC HastelloyC  
Ду 200, 300     
Фланец Ду  316Ti/  316Ti/  316Ti/  
25….150  HastelloyC  HastelloyC HastelloyC12  
«Сэндвич»  316Ti/  - 316Ti/  
 HastelloyC   HastelloyC  
 
Сенсор: 316Ti/ HastelloyC  
Материал кольцевого уплотнения сенсора:  
− Kalrez 0…280 °C  
− Viton -55…230 °C 
− PTFE -55…200 °C  
− Графит -55…280 °C 
− Специальный графит -55…400 °C  
(высокотемпературное исполнение). Другие 
материалы – по специальному заказу.  
Корпус вторичного преобразователя:  
Литьевой алюминий, окрашенный.  
 
Вес:  
См. габаритный чертеж 
Температура жидкости:  

-55 °C…280 °C (стандартная поставка)  
-55 °C…400 °C (высокотемпературное исполнение)  
Температура определяется с учетом допустимых 
температур для уплотнения сенсора.  



FV4000-VT4/VR4  (Vortex) 

 5

 
Условия окружающей среды: Климатическая 
защита GSG по DIN 40040 Относительная 
влажность: -85%, среднегодовая <65%  
Температура: -20…+70 °C -55…+70 °С по 
специальному заказу/ 
Дисплей читаем при температурах выше 0 °C, для 
температур ниже -20 °C – специальный заказ.  
Требования к монтажу в трубопровод. 
Центрирование корпуса первичного 
преобразователя в случае «сэндвич» 
(безфланцевого монтажа).  
Для полного выравнивания профиля скоростей 
потока по сечению трубы требуется обеспечить на 
входе в Vortex прямолинейность участка трубы на 
длине не менее 15 диаметров. В случае если на 
входном участке трубопровода имеются клапаны, 
отводы или изгибы, то первичный преобразователь 
должен быть смонтирован на длине не менее 25 
диаметров. Выходной участок трубы должен 
сохранять прямолинейность на длине не менее 5 
диаметров.  

 
Регулирующие устройства должны устанавливаться 
на 
расстоянии не менее 5 диаметров после 
расходомера.  
 

 
Для этого используется внешняя цилиндрическая 
поверхность корпуса первичного преобразователя. 
В зависимости от номинального давления в 
поставку к расходомеры входят центрирующие 
кольца (до Ду80), либо центрирующие сегменты.  

 

Дополнительные замечания по установке:  
− При измерении расхода жидкостей должно быть 

обеспечено полное заполнение сечения 
трубопровода.  

− При установке в горизонтальный трубопровод с 
рабочей температурой свыше 150 °C установка 
производится, как указано ниже:  

 
− В случае возможности появления в потоке 

газовых пузырей необходимо установить в 
трубопровод газовый сепаратор.  

− В случае вибраций трубопровода 
необходимо жестко закрепить на 
кронштейнах входной и выходной участок 
трубы. 



FV4000-VT4/VR4  (Vortex) 
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Габаритные размеры модели FV4000-VT4/VR4  

 
Размер  Ном. 

давление  
L   E  D  G  k  d2  d  b  N  Вес  

[кг] 

DN  PN  Фланец            
15  10-40  200    296   95  315   65  14  17.3   16  4  4.5   
25  10-40  200    313   115   332   85  14  28.5   20  4  5.1   
40  10-40  200    291   150   310   110   18  43.1   20  4  6.6   
50  10-40  200    298   165   317   150   18  54.5   22  4  8.7   
80  10-40  200    316   200   335   160   18  82.5   26  8  13.1   
100   10-16  

25-40   
250    325   220 235   344   180 190   18 22  107.1   22 16  8  14.0   

150   10-16  
25-40   

300    352   285 300   371   240 250   22 26  159.3   24 30  8  25.4   
200   10-16 

 25-40   
350    414   340 

360/375  
433   295 

310/320  
22 
32/36  

206.5   26 
32/36  

8/12 
12  

45.3   
250   10-16  

25-40   
450    439   395/405 

425/450  
458  350/355 

370/385  
23/27 
30/33  

260.4   26 
32/38  

12  67.4   
300   10-16  

25-40   
500    464   445/460 

485/515  
483  400/410 

430/450  
23/27 
30/33  

390.2   26/28 
34/42  

12 16  77.2   
             
Размер  PN  «Сэндвич»            

15  10-40  65   278   55  297   - - 17.3   - - 4.2   
25  10-40  65   274   73  293   - - 28.5   - - 4.1   
40  10-40  65   290   94  309   - - 43.1   - - 4.8   
50  10-40  65   298   105   317   - - 54.5   - - 5.6   
80  10-40  65   312   144   331   - - 82.5   - - 7.6   
100   10-40  65   320   164   339   - - 107.1   - - 8.5   
150   10-40  65   352   220   371   - - 159.3   - - 13   



FV4000-VT4/VR4  (Vortex) 
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Габаритные размеры вторичного преобразователя модели FV4000- VR4 для 
монтажа на стену. 



Модель FS4000-ST4/SR4 (Swirl) 
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Спецификация на модель Модель FS4000-ST4/SR4 (Swirl)
 
 
Повторяемость: 0,2% от измеренной величины  

Диапазон 
измерений 
расхода, 
жидкость 
Ду, мм  

Максимальный 
расход м3/ч  

Максимальный 
расход м3/ч  

15 0.1 1.6 
20 0.2 2 
25 0.4 6 
32 0.8 10 
40 1.6 16 
50 2.5 25 
80 3.5 100 

100 5 150 
150 15 370 
200 25 500 
300 100 1000 
400 180 1800 

Диапазон измерений расхода, 
газ/перегретый пар  
Точность измерений температуры  
± 2°С  
Повторяемость: 0,2% от измеренной величины  
Допустимая перегрузка  
15% от максимального значения 
При условии отсутствия 
кавитации.  
Рабочее давление:  
Фланцевое соединение: DIN PN 10…40, 
специальный заказ PN 160 Другие варианты по 
специальному заказу.  
Способы соединения с 
технологическим трубопроводом:  
Стандартные фланцы по DIN, ANSI или JIS.  
Электрические соединения:  
Клеммы на винтах 
Соединитель 
M20x1.5  

Ду, мм  
Минимальный 
расход, 
объёмный м3/ч  

Максимальный 
расход, объёмный 
м3/ч  

15 2.5 16 
20 2.5 25 
25 5 50 
32 7 130 
40 12 200 
50 18 350 
80 60 850 

100 65 1500 
150 150 3600 
200 200 5000 
300 400 10000 
400 1000 20000 

 

Примечание: решение задачи выбора 
оптимального значения диаметра первичного 
преобразователя решается при помощи 
специальных расчетных программ фирмы-
изготовителя. Все необходимые вычисления для 
перерасчета расхода газа или водяного пара с, 
например, пересчета рабочего расхода на расход 
при нормальных условиях или массовый расход с 
учетом действительных значений давлений и 
температуры, а также вязкости сред, расчет потерь 
давления, скоростей потока производятся 
программой автоматически.  
Для подбора расходомера заказчику следует 
заполнить опросный лист и передать его в 
региональное 
представительство изготовителя.  
 
Точность измерений расхода (в линейном 
диапазоне):  
менее 0,5% от измеренной величины 
 
Класс защиты от окружающей среды:  
IP67 по стандарту EN 60529  
Материалы:  
Корпус: 316Ti, спецзаказ Hastelloy C Фланец: 316Ti, 
спецзаказ Hastelloy C Входной и выходной 
дефлектор: 316Ti, спецзаказ Hastelloy C Сенсор: 
316Ti, спецзаказ Hastelloy C  
Материал кольцевого уплотнения сенсора:  
− Kalrez 0…280 °C  
− Viton -55…230 °C 
− PTFE -55…200 °C  
− Графит -55…280 °C 
 
Другие материалы – по специальному заказу.  
Корпус вторичного преобразователя:  
Литьевой алюминий, окрашенный.  
 
Вес:  
См. габаритный чертеж 
 
Температура жидкости:  
-55 °C…280 °C (стандартная поставка) 
Температура определяется с учетом 
допустимых температур для уплотнения 
сенсора.  
Условия окружающей среды: Климатическая 
защита GSG по DIN 40040 Относительная 
влажность: -85%, среднегодовая <65% 
Температура: -20…+70 °C -55…+70 °С по 
специальному заказу Дисплей читаем при 
температурах выше 0 °C, для температур ниже -20 
°C – специальный заказ
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Требования к монтажу в трубопровод.  
Исходя из особенностей конструкции первичного 
преобразователя модели Swirl требования по 
предварительному выравниванию потока на 
являются такими жесткими, как в случае с моделью 
Vortex. Рекомендации по прямолинейности 
входного и выходного в зависимости от 
конфигурации трубопровода даны ниже.  

 

Дополнительные замечания по установке:  
− При измерении расхода жидкостей должно быть 

обеспечено полное заполнение сечения 
трубопровода.  

− При установке в горизонтальный трубопровод с 
рабочей температурой свыше 150 °C установка 
производится, как указано ниже:  

 
− В случае возможности появления в потоке 

газовых пузырей необходимо установить в 
трубопровод газовый сепаратор.  

− В случае вибраций трубопровода необходимо 
жестко закрепить на кронштейнах входной и 
выходной участок трубы.  

 

Установка датчика давления 
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Габаритные размеры Ду 15…50  
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Габаритные размеры Ду 80…400  

 

Габаритный чертеж вторичного преобразователя см. стр. 7. 
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Задаваемый диапазон измерений  
Диапазон, соответствующий аналоговому выходу 4-
20 мА, задается в пределах от 0,15xQVmax до QVmax .  
Установка рабочих параметров.  
Возможны два варианта исполнения конвертера:  
1.«Слепое», без дисплея. Ввод обеспечивается с 
терминала 55ВЕ1000.  
2. С дисплеем; ввод данных производится 
посредством 3-х кнопочной клавиатуры или 
магнитного стека.  
 
Защита данных  
Данные счетчика расхода, а также параметры 
конфигурации расходомера сохраняются в 
отдельном энергонезависимом ЗУ (EEPROM) с 
сроком хранения без питания до 10 лет.  
Функциональные тесты.  
Правильность работы составных частей 
конвертера может быть проверена посредством 
специального раздела в собственном 
программном обеспечении прибора.  
Демпфирование  
Величина демпфирования (сглаживания) может 
быть установлена в диапазоне 1…10 с  
Отсечка «сочащихся» расходов.  
Программно можно установить минимальный 
расход, при котором аналоговый выход 
устанавливается равным 4 мА и дисплей 
показывает 0 расхода. Значение отсечки может 
быть выбрано в диапазоне 0…10% от QVMAX.  
Источник питания  
Стандартное исполнение: 14…46 В пост. 
тока Ex-исполнение: 14…28 В пост. Тока 
(EEx ib)  
Мощность менее 1 Вт  
Класс защиты корпуса  
IP67  
Выходные сигналы  
Аналоговый выход для текущего расхода 4-20 
мА, нагрузка менее 750 Ом.  
Контактный выход.  

− Контактный выход может 
выполнять одну из следующих 
функций: − Превышение 
заданного предела по расходу 
(Min, Max или Min-Max) − 
Превышение заданного предела 
по температуре  
(Min, Max или Min-Max) − Системный Alarm 

(сбой в работе прибора) − Импульсный выход, 
ширина 1…256 мс, частота  
макс. 100 Гц.  

Дисплей  
Высококонтрастный, 2-строчный, по 8 знаков для 
отображения текущего и суммарного расходов, 
температуры.  
На 2-ой строке возможен показ в мультиплексном 
режиме, когда попеременно индицируются два 
параметра.  
 
Примеры отображения:  

 П
массовый расход рассчитывается
введенному значению плотности 

 

 
Сообщения о сбоях в работе.  
В приборе реализована автоматич
мониторинга с классификацией с
текстовыми сообщениями:  

 
Так отображается сообщение о 
установленного предела макс. р

 
Электрические соединения.  
◄Объёмный расход
(физический) 
ри
 по
жи

ес
бое

пре
асх
◄Суммарный 
расход 
◄Температура 
жидкости  
 
◄Массовый
расход  
12

мечание: 
 
дкости.  

кая система 
в и 

вышении 
ода. 
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Конвертер имеет так называемую 2-х проводную 
конструкцию, когда линии питания и выходного 
сигнала (4-20мА) совмещены.  

а) Питание от централизованного источника  

 
b) Питание от отдельного источника (может 
быть включен в поставку)  

 
Где, UM-напряжение питания минимум 14 В 
пост.тока; U S-напряжение источника питания 
14…46 В RB-Макс.допустимая нагрузка для 
источника питания R-Макс.допустимая нагрузка 
для выходного контура. Определяется источником 
питания.  
c) Электрические соединения моделей TRIO-
WIRL-VR/VS  
первичный и вторичный преобразователи 
моделей TRIO-WIRL-VR и TRIO-WIRL-VS 
соединяются специальным сигнальным кабелем 
длиной максимум 10 м.  

 

 
Зависимость нагрузки выходного контура от 
нагрузки источника питания.  

 
Нагрузка RE вычисляется как функция от 
подключенного источника питания и токового 
сигнала:  

 

 13



FV4000-VT4/VR4  (Vortex)/Модель FS4000-ST4/SR4 (Swirl) 
Коммуникация по HART – протоколу  
HART-протокол обеспечивает цифровой обмен 
информацией между АСУ ТП или портативным 
HART-коммуникатором, с одной стороны, и 
расходомером TRIO-WIRL, с другой.  
Все параметры, такие как место установки, 
настройки,  
могут быть переданы конвертером на рабочую 
станцию АСУ ТП. В обратном направлении можно 
изменить конфигурацию прибора.  
Для цифровой коммуникации используется 
выходная линия связи по аналоговому сигналу. 
Программное 
обеспечение SMART-VISION может быть 
использовано для управления и конфигурации 
расходомера с персонального компьютера в среде 
 
WNDOWS. 
Имеется 2 вида HART- коммуникации:  
1.Через FSK модем для связи одного прибора и 
одного терминала  
2.Через HART мультиплексор компьютер 
обеспечивает обмен данными с несколькими 
приборами одновременно  
 
Режим передачи  
FSK модуляция на аналоговом выходе 4-20 
мА производится по стандарту Bell 202 с 
макс. амплитудой 1,2 mAPP.  
Нагрузка выходного аналогового сигнала  
Мин свыше 250 Ом, макс. 750 Ом 
Максимальная длина связи по кабелю AWG 
24 составляет 1500 м.  
Диапазон бод  
1200 Бод Логическая 
1: 2000 Гц 
Логический 0: 2200 
Гц  
Токовый выход в режиме Alarm: 22,4 мА  

 
HART-коммуникация  

Ввод данных при «слепом» исполнении 
конвертера.  
В этом исполнении ввод данных производится 
посредством портативного терминала 55BE100, 
подключаемого в гнездо на лицевой панели. Ввод 
данных производится в той же 
последовательности, что и в исполнении с 
дисплеем.  

 
Терминал 55ВЕ100  

Электрические соединения для 
расходомера во взрывобезопасном 
исполнении.  
Модель TRIO-WIRL имеет сертификат ЕС по 
форме TÜV 99 ATEX 1465 Маркировка:  
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Схема соединений моделей VR/SR 
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Спецификация по безопасной установке.  
Клеммы 31/32 
Источник питания и ток питания 

 
Минимальное напряжение US в 14 В основано на 
нагрузке в 0 Ом.  
US-источник питания  
RB-максимальная допустимая нагрузка в контуре 
питания, т.е. индикатор, самописец, силовой 
резистор. 
Условия электрических соединений даны в таблице 
ниже. Допустимая температура окружающей среды 
находится в диапазоне -55°С…+70°С  
Модели  VT41/ST41 VR41/SR41  
Контур питания 
Клеммы 31,32  

II 2G EEx ib IIC T4 Ui=28 V Ii=110 
mA Pi=770 mW Эффективная 
внутренняя ёмкость 12,8 nF 
Эффективная внутренняя ёмкость на 
землю 24 nF Эффективная внутренняя 
индуктивность: 0,27 nH  

Контактный 
выход Клеммы 
41, 42  

Ui=15 V Ii=30 mA Pi=115 mW 
Эффективная внутренняя ёмкость 
11,6 nF Эффективная внутренняя 
ёмкость на землю 19,6 nF 
Эффективная внутренняя 
индуктивность: 0,137 nH  

Рекомендуемые модели источника питания  
ABB Automation  TZN 128-Ex, Contance I V 17151-

62  
ABB Digitable  CS3/420, CS5/420  
MTL  MTL 30468  
Pepperl+Fuchs  KHD3-IST/Ex1, KFD2-STC1-Ex, 

KSD2-CI-S-Ex  
Apparatebau 
Hundsbach  

AH 90270, AH 77270  

Рекомендованные NAMUR изолирующие усилители  
ABB Automation  V17131-51…53, V17131-54…56  
ABB Digitable  Ci 1/941, ci 1/942  
Apparatebau 
Hundsbach  

AH TS920, AH 90924  

Pepperl+Fuchs  Различные типы  
VR41/SR41  
Пьезо-сенсор 
Клеммы 85, 86, 86, 
87 Pt100 контур 
Клеммы 81,82, 83, 
84  

U0=7.2 V I0=965 mA  

 

Кабели источника питания, клеммы 31, 32 и 
контактного выхода 41, 42 используемые при 
температурах 110°С могут использоваться без 
ограничений.  
Кабели, пригодные для температуры 80°С могут 
дать в результате взаимного контакта ошибку. 
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Опросный лист для заказа расходомера для пара и газа. 
Предприятие: 
 

Дата:  

Лицо для контактов: 
 

Отдел/цех  

Телефон: Факс: E-mail: 
   
Измеряемая среда:   
Расход (мин, макс, рабочая точка)    кг/ч               м3/ч  
Расход указан при  рабочих условиях  приведенных к 

нормальным 
Плотность (мин, макс, рабочая точка)  кг/м3 
Температура жидкости (мин, макс, 
рабочая точка) 

 °С 

Плотность указана при  рабочих условиях  приведенных к 
нормальным 

Температура окр. среды  °С 
Давление (мин, макс, рабочая точка)  бар 
Взрывозащита EEx нет 
Тип расходомера Вихревой расходомер Ротаметр 
Индикация по месту  Ж.к.дисплей  аналоговый стрелочный 

индикатор 
 

Источник питания  Переменного тока  Постоянного тока 
 230 В 

115 В 
48 В 
24 В 

16,8-62,4 В 
 Двухпроводная 

схема подключения 
Выходные сигналы  Канал связи 
    аналоговый выход 

  импульсный выход 
  HART-протокол 
  Шина Profibus  

Диаметр трубы  мм 
Материал трубы (для 
агрессивных газов) 

 Марка или 
наименование 

Запросы высылайте по адресу: 

ООО АББ Индустри и Стройтехника       ABB 
117997 ул. Профсоюзная, 23 
Отдел продаж КИП 
Тел. 095 232 41 46 
Факс. 095 2306346 
e-mail: sergey.zheleznyakov@ru.abb.com 
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