
Погрешность измерения (*)<±0,0002 г/см³ (модель DIMF 2.0)
<±0,0001 г/см³ (модель DIMF 1.3)

Воспроизводимость 0,00005 г/см³
Температура измеряемого 
вещества

от -40 °C до +150 °C
(от -40 °C до +210°C по запросу)

Температура окружающей 
среды

от -10 °C до +58 °C (компактное исполнение).
Раздельное исполнение — по запросу.

Технологическое соединение Для модели DIMF 1.3: внутренняя резьба G (¼ дюйма) ISO 228 
или фланцы DN10/PN40 (или 150/300 RF (½ дюйма)).
Для модели DIMF 2.0: резьбовые соединения Swagelock, 
фланцы DN15 или DN25 в соотв. со ступенью давления PN 40 
(или классом 150/300 RF) согласно DIN 2501 (или ANSI B 16.5).
Возможны другие ступени давления по запросу, а также 
разные соединения, допустимые для контакта с пищевыми 
продуктами.

Электрическое подключение Питание 14–30 В постоянного тока.
2-проводные системы, 4–20 мА, HART®.

Материал Детали, контактирующие со средой: специальный сплав 
NiFeCr (модель DIMF 1.3), нержавеющая сталь 1.4571, 
хастеллой C4, тантал, инконель 600, монель 400, другие — 
по запросу (модель DIMF 2.0).

Степень защиты IP 67 (корпус электрического и электротехнического оборудования)
Взрывозащита II 1/2G EEx ia IIC T4 ZELM 99 ATEX 0008 X II 2G 

EEx d [ib] IIC T4 BVS 04 ATEX E020 X 
Декларация 
соответствия ЕС

в соответствии с Директивой в отношении ЭМС 
89/336/ЕЭС, 92/3/ЕЭС, 93/68 ЕЭС, EN 50081-1,
EN 50082-2, а также NAMUR NE 21

Преобразователь плотности/концентрации серии 
DIMF работает по принципу вибратора с изогнутыми 
элементами. Измеряемая жидкость протекает через 
вибрирующий элемент (вибрирующая вилка 
(камертон) в модели 1.3, вибрирующая трубка
в модели 2.0), возбуждаемый электромагнитным 
генератором и вибрирующий с собственной частотой. 
Изменения плотности приводят к изменениям 
собственной частоты. Данные изменения частоты 
регистрируются на преобразователе измерений
и с учетом температуры измеряемого вещества 
преобразуются в пропорциональный плотности или 
концентрации сигнал. Величина измерения доступна 
в виде исходящего сигнала 4–20 мА, а также в виде 
отображаемого значения на локальном дисплее. 
Основные сферы применения: управление 
процессами и контроль качества жидких измеряемых 
веществ во всех промышленных отраслях. Кроме 
того, устройство применяется для косвенного 
измерения массы в системе коммерческого учета
в сочетании с соответствующими объемными 
расходомерами и преобразовывающими вычислите-
лями.

Измерение плотности и концентрации теперь обеспечивается 
интеллектуальными датчиками

Преобразователь плотности серии
DIMF: непрерывный контроль качества
с коммуникационными стандартами HART®
Сконструирован для процесса: высокая точность измерений;

2-жильные кабели;
низкая стоимость установки.

• непосредственная регистрации плотности,
эталонной плотности или концентрации;

• сверхпрочная конструкция;
• Принцип измерения

Технические характеристики Диапазоны измерения

DIMF Модель 1.3 Модель 2.0

Диапазон 
плотности

от 0 до
5 г/см³

от 0 до
5 г/см³

Особенно 
подходит для

всех 
углеводородов

крайне 
агрессив-
ных сред

нет

(*) при эталонных условиях
(**) с предусилителем типа PV24 

Информация об изделии

Для того чтобы 
обеспечивать 
достаточно 
быстрое 
обновление 
образцов, 
исходя из 
опыта, 
рекомендуется 
оптимальный 
поток

на уровне 
0,5–1 л/мин 
(макс. 
возможный 
поток: ок.
10 л/мин)

на уровне 
2–5 л/мин

(макс. 
возможный 

поток: ок. 
50 л/мин)

Исполнение 
для системы 
коммерческого 
учета

имеется 
(**)

•
•
•

измерение  плотности  жидкости
плотномер  динамический
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Аргументы в пользу 
преобразователя 
плотности серии DIMF
… вибратор с изогнутыми эле-

ментами уже зарекомендовал
себя на практике в качестве
измерительного принципа

• непосредственная регистрация плотности,
эталонной плотности, концентрации;

• долгий срок службы и надежность за счет
сверхпрочной конструкции;

• сверхвысокая долговременная
стабильность;

• высочайшая точность измерений/
воспроизводимость;

• не требует технического обслуживания;
• измерительный элемент рассчитан на
установку в системах безразборной очистки
(CIP) и стерилизации (SIP), очищается
методом пиггинга и саморазгружается
(модель 2.0);

• легок в установке;
• функциональность не зависит от монтажного
положения;

• не чувствителен к вибрациям, изменениям
давления, пульсациям, изменениям расхода,
вязкости измеряемого вещества;

• без мертвых зон, без уплотнителей.

... современная электронная
система может 
коммуницировать с другими 
устройствами

Принципиальная схема

      

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений

     

 
        

• 2-проводное исполнение;
• выход на 4–20 мА;
• взрывозащищенное исполнение EX i или EX d;
•
•

оборудован локальной индикацией;
поддерживает разные единицы измерений,
такие как кг/м³, масс. %, % об., Brix, Bé, °API и т. д.

• для специальных задач доступна таблица
с опорными точками в преобразователе
(до 400 значений).

• удобен для пользователя и прост в управлении
с использованием поверхности отображения
и пользовательских интерфейсов «SensorPort»,
«PACTware», «AMS» или «PDM»;

• доступен драйвер DTM (с поддержкой FDT 1.2);
• поддерживает протокол HART;
• существует возможность управления через КПК.
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Блок питания
преобразователя  

HART 
15...30 В 

RLмин 
250

Тест 
токовой 
петли 

[В]

Коммуникатор HART

4...20 мA

Интерфейс  
HART

Плотномер DIMF
Измерение плотности

и концентрации

Не 
занят 

Не взрывозащищенное 
исполнение 

Взрывозащищенное 
исполнение 

Основные габариты
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