
ОПЫТ, ДОСТОЙНЫЙ ДОВЕРИЯ

Устройство для измерения плотности/концентрации
конструктивного исполнения DIMF работает по принципу
вибратора с изогнутыми элементами. Измеряемая
жидкость протекает через вибрационный элемент
(вибрационная вилка в устройстве типа 1.3,
вибрационная трубка в устройстве типа 2.0 и 2.1),
который под воздействием электромагнитного поля,
создаваемого катушкой возбуждения, вибрирует на
частоте собственных колебаний. Изменение плотности
жидкости приводит к изменению собственной частоты.
Эти изменения частоты регистрируются в
преобразователе, и с учетом температуры измеряемого
вещества преобразуются в пропорциональный
плотности или концентрации сигнал.
Измеряемая величина доступна в виде выходного
сигнала 4-20 мА, а также в виде значения,
отображаемого на рабочем экране.

Устройство для измерения плотности/концентрации 
жидкости, конструктивное исполнение DIMF, с
расширенной функциональностью

Принцип измерения

Технические характеристики Диапазоны измерения

DIMF Тип 1.3 Тип 2.0 Тип 2.1

Диапазон  
плотности 
в г/см2 

 
0 - 5 

 

Расход 
в л/мин 
(рекоменд.) 
 
допустимый 

 
 

0,5 - 1  
 

прибл. 10  

 
 

2 - 5  
 

прибл. 50  

 
 

20 - 30  
 

прибл. 350  

Особенно  
подходит для 

все угле- 
водороды 

очень  
коррозионные 

среды 

измерения в 
основном  
потоке 

Модель,  
подлежащая 
обязательной 
поверке 

в наличии 
(**) 

нет нет 

 

(*) при эталонных условиях
(**) с предусилителем , тип PV24 

Погрешность измерений    (*) <± 0,0002 г/см ³ (тип DIMF 2.0/2.1) 
<± 0,0001 г/см ³ (тип DIMF 1.3) 

Воспроизводимость результатов 
измерения 

0,00005 г/см ³ 

Температура измеряемого вещества -40°C до +150 °C 

Внешняя температура     от -10ºС до +60ºС (компактная модель) 

Технологическое 
подключение 
 

-внутренняя резьба G1/4” ISO 228 или  
 фланец DN10/PN40 (или 1/2” 150/300 RF)  
-быстроразъемные резьбовые соединения, 
 фланец DN10/PN40 или DN25/PN40 (или 1/2” Class  
150/300 RF)  

Электропитание  
 
 

2-проводная технология 4-20 мА (16-30 В)/HART  
2-ой токовый выход, 4-20 мА пассивный  (16-30 В) 
вывод статуса (Open Kollektor NPN) 
выход NAMUR: частота колебаний (пассивный) 

Материал 
 

специальный сплав из NiFeCr, нержавеющая сталь 
1.4571, хастеллой С4, тантал, инконель 600, монель 400

Класс защиты IP 67  

Взрывозащита  
согл. ATEXи  IECEx 

II 2G Ex d [ib] IIC T6 Gb и 
II 2G Ex d ib [ib] IIC T6 Gb (по запросу) 

Декларация соответствия  
стандартам ЕС 
  

EMV, ATEX, MID, NAMUR NE21

 

• Измерение плотности/концентрации для непрерывного мониторинга качества
жидких сред

• Исполнение в виде 2-проводного измерительного преобразователя

• Интуитивно понятное текстовое меню управления и инновационное сенсорное управление

• Два свободно распределяемые токовые выходы, например,

для плотности, температуры, концентрации ...

• Выход сигнала состояния для аварийных сообщений или мониторинг предельного 

значения с сообщением о выходе сигнала состояния

• Пользовательские возможности диагностики

• SIL2 на стадии подготовки

плотномеры

 

измерение
Плотномеры

 

для

 

жидкостейhttp://pribortrade.com.ua    +7(351)220-53-13   Россия
+38(044)232-73-06Украина  

http://pribortrade.com.ua/pribor-dlja-izmerenija-plotnosti/


Возможны технические изменения

Аргументы в пользу 
устройства измерения
плотности /
Концентрации
конструктивного 
исполнения DIMF
... с зарекомендовавшим себя
вибратором с изогнутыми 
элементами в качестве принципа
измерения

... и с новым электронным блоком 
обработки результатов измерения, тип T14

Схема соединений

• Расширенные возможности для расчета полученных в результате измеренной плотности таких
величин, как степени концентрации или плотномера с помощью нескольких программируемых
таблиц, многочленных функций или установленных расчетных формул

• Локальный дисплей с инновационным сенсорным управлением через стекло
• Саморегулирующаяся подсветка дисплея
• Переключение языка немецкий/английский
• Возможность представления расширенных диагностических функций: температуры электронного
блока, интенсивности вибрации и т.д. Другие внутренние диагностические возможности являются
предупредительными средствами

• Сигнализация верхнего/нижнего предела тока на выбор для 2-ого токового выхода; возможность
активации сигнализатора верхнего предела тока для основного токового выхода

• Индикация тенденции изменения показанных на дисплее измеренных значений
(восходящая/нисходящая/постоянная). Период наблюдения и интенсивность изменения на выбор

• Сохранение всех настроек и параметров во внешней памяти устройства, а не в электронном блоке
позволяет произвести замену электронного блока без дополнительных расходов на повторную
конфигурацию

• Продолжительный срок службы и надежность
за счет высокопрочной конструкции

• Долгосрочная стабильность
• Высокая точность измерения/воспроизводимость
результатов измерения

• Не требует техобслуживания
• Простая установка
• Установка независимо от положения
• Нечувствительный к вибрациям, изменениям
давления, пульсациям, изменения расхода,
вязкости измеряемого вещества

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  жидкостейдляПлотномеры
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