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Предисловие

I. Транспортировка, поставка, хранение

Хранение и транспортировка:
Беречь приборы от сырости, влажности, загрязнения, ударов и повреждения.

Проверка поставки
Доставленный прибор при получении должен быть проверен на предмет комплектности. 
Характеристики прибора необходимо сопоставить со сведениями, указанными в ТТН,
и документацией на заказ.

При наличии транспортных повреждений необходимо сообщить о них сразу после доставки.
Повреждения, о которых сообщается позже, не могут быть признаны.

II. Гарантия
Объем и срок гарантийных обязательств представлены в договорных условиях поставки.
Условием предъявления гарантийного иска является правильный монтаж и введение
в эксплуатацию согласно требованиям руководства по эксплуатации.

III. Общие указания по технике безопасности

Инструкцию по эксплуатации необходимо прочесть, понять, 
соблюдать и сохранять.

Инсталляцию должны выполнять квалифицированные 
специалисты.

При монтаже и эксплуатации прибора необходимо соблюдать 
технический регламент и инструкцию по эксплуатации.

Мы не несем ответственности за ненадлежащее обращение, 
применение, установку, управление и техническое обслуживание 
прибора.

При работе с агрессивной средой необходимо выяснить 
стойкость материала вибрирующей трубки.

Поврежденные приборы необходимо вывести из эксплуатации.

!
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1. Технические характеристики

1.1 Плотномер

Диапазон плотности от 500 до 1500 кг/м³

Диапазон калибровки от 800 до 1200 кг/м³

Точность измерения

Воспроизводимость

Температура измеряемой среды* от 0 °C до + 80 °C

Окружающая температура* от 0 °C до + 60°C

Температурная компенсация через встроенный Pt1000
по DIN класс A непосредственно в преобразователе

Рабочее давление 6 бар в зависимости от типа соединения

Измеряемая среда жидкости, перекачиваемые насосом

Материал деталей, контактирующих 
со средой нержавеющая сталь 1.4571 (другие по запросу)

Материал корпуса датчика нержавеющая сталь 1.4571

Наименьший внутренний диаметр 2 x 7 мм параллельно

Масса прибл. 1,2 кг

Технологические соединения внутренняя резьба G ¼"

Все %-ные данные соотносятся к плотности 1000 кг/м³ при 20 °C.
Точную спецификацию модели прибора следует брать из техпаспорта поставляемого прибора.

*При стандартном исполнении необходимо избегать конденсации в приборе, т. е. температура измерения должна
быть выше, чем температура окружающей среды.
Доступно сварное специальное исполнение для любых температур в пределах вышеуказанных диапазонов.

1.2 Блок обработки результатов 

Функции

Исходящий сигнал 

Протокол связи

Интегрированный в корпус датчика электронный блок отвечает
за возбуждение вибрирующего элемента в плотномере
до собственной частоты колебаний, компенсирует влияние 
температуры и предоставляет пользователю результаты измерения 
через интерфейс передачи данных RS 232. 

Рабочая плотность, температура.
За счет специального программирования относительной плотности, 
концентрации,°Brix или других производных величин плотности.
Передача данных измерений на ПК осуществляется через интерфейс 
RS 232.

В зависимости от формата вывода:  
9600 Baud, 7 Datenbits, 1 Stopp Bit, контроль по четности или
9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopp Bit, без контроля по четности.
Связь с модулем осуществляется при помощи стандартной 
программы работы с терминалом, например, Windows® Terminal,
Hyper Terminal…
15 – 24 В пост. тока, < 20 мА.Питание

Электрическое соединение Через штекер

Инструкция по эксплуатации Измеритель плотности DIMF-Compact

 

до + 0,1 % (+ 1 кг/м³)

в зависимости от исполнения

от + 0,02 % (+ 0,2 кг/м³) 
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Спецификация кабеля 

Температура окр. среды 

Температура хранения 

Степень защиты корпуса  

Габариты корпуса 

(четырехжильный) длина кабеля макс. 30 м

от 0 °C до + 80 °C

от -20 °C до + 80 °C

IP65

50 (D) x 175 (Д) x 60 (В) мм

Калибровка и конфигурация В соответствии с данными заказа на заводе
Bopp & Reuther Messtechnik GmbH.

1.3 Заводская настройка 

Параметры плотномеров серии DIMF-Compact заданы по предоставленным вами данным. 
После подачи питающего напряжения DIMF-Compact выдает значения измерения один раз
в секунду. 

2. Использование по назначению

Плотномер жидкости серии DIMF служит для непрерывного измерения плотности или 
концентрации жидкостей или жидких смесей.
Отлично зарекомендовавший себя на практике принцип осциллирующей U-образной трубки 
обеспечивает высокую точность измерений при отличной долговременной стабильности. 
Благодаря несложной конструкции достигается надежная функциональность даже
в экстремальных условиях эксплуатации.

3. Принцип измерения

Собственно, чувствительным элементом датчика прибора является вибрирующий элемент
в виде изогнутой трубки в форме вибрирующей вилки (камертона). Через вибрирующую трубку 
постоянно протекает жидкость. В качестве меры плотности используется частота вибрирующей 
трубки, собственная частота колебаний которой зависит от плотности текущей жидкости. 
Колебания возбуждаются электромагнитным генератором и считываются. Дополнительно 
встроенный термометр сопротивления служит для регистрации температуры измерения, 
которая может также использоваться для компенсационного пересчета температуры.
Каждый прибор может быть откалиброван под жидкости разной плотности. Постоянные датчика 
для пересчета плотности из частоты, температуру калибровки, а также поправочные 
коэффициенты на воздействие температуры можно найти в протоколе данных конфигурации 
(пример см. в п. 13.3).

Измеритель плотности DIMF-Compact Инструкция по эксплуатации
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4. Установка

4.1 Сборка 

Прибор можно устанавливать непосредственно в главный продуктопровод с расходом
до 10 л/мин. При больших величинах расхода или при измерениях на емкостях рекомендуется 
интеграция в байпас. При других значениях вязкости необходимо учитывать собственную 
потерю давления, которая отличается от потери давления для воды (см. данные в п. 4.2).

Плотномеры серии DIMF производят измерения независимо от расхода, в том числе
и при нулевом расходе. Поэтому их применение, как правило, никогда не вызывает проблем. 
Однако для этого необходимо заботиться о том, чтобы рабочий поток в датчике:

- достаточно быстро обновлял пробу;
- компенсировал температуру в датчике;
- предотвращал накопление пузырьков газа или отложений в вибрирующей

трубке;
- не вызывал кавитации в вибрирующей трубке;
- не провоцировал износ абразивными веществами.

ВНИМАНИЕ!
Давление в продуктопроводе не должно опускаться ниже давления пара. Необходимо избегать 
воздействия прямых солнечных лучей в точке замера. При необходимости следует 
предусмотреть теплоизоляцию. 

При высоких температурах измеряемого вещества встроенный электронный блок может 
подвергаться макс. температуре до 80 °C. 

4.2 Необходимое дифференциальное давление 

Для того чтобы обеспечивать достаточно быстрое обновление пробы, исходя из опыта, 
рекомендуются расход от 1 до 6 л/мин.
Макс. диапазон расхода составляет от 0 до 10 л/мин.

Кривая потери давления
Потеря давления для воды 20 °C.

Кривая потери давления для DIMF-Compact
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4.3 Примеры монтажных положений

Нормальное монтажное 
положение

• Чистые жидкости
• В т. ч. низкие скорости 

потока
• Без примесей газа  

Любое 

Монтажное положение
для жидкостей, склонных
к образованию отложений.

Монтажное положение для 
жидкостей, в которых могут 
образовываться пузырьки 
газа.

Стрелка указывает на вероятное направление потока.

5. Монтаж

5.1 Плотномер 

- Обращаться с измерительным прибором максимально осторожно,
не ударять его.

- Подсоединить в байпас или непосредственно в продуктопровод.
- Перед вводом в эксплуатацию удалить воздух.
- Следить за непрерывностью потока.
- Направление потока не имеет значения, см. пункт 4.3.
- Расход см. п. 4.2 (следит за текущей пробой измеряемой среды,

предотвращает седиментацию).
Избегать образования пузырьков пара.

5.2 Трубы для измеряемой среды 

- Минимальный диаметр соединительной линии 6 мм.
- Патрубок для отбора проб для горизонтальной главной линии

монтируется сбоку.
- Подводящий провод должен быть как можно короче.
- При необходимости следует предусмотреть теплоизоляцию подвода.
- При необходимости следует смонтировать промывочный патрубок

вблизи плотномера.

Измеритель плотности DIMF-Compact Инструкция по эксплуатации
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5.3 Соединения для измеряемой среды

Необходимо проверить, совпадают ли соединение вашего плотномера с соединениями 
ваших трубопроводов измеряемой среды.
Тип соединения вашего плотномера указан в прилагаемом техпаспорте.

Исполнение
с быстромонтируемым 
блоком 

6. Подключение к электросети

6.1 Соединение

- Питающее напряжение, а также линии передачи данных подключаются клиентом
через штекер (см. пункт 13.1).

- Тип штекера указан в приложении.

7. Ввод в эксплуатацию

- Перед соединением плотномера промыть трубопроводы.

- Проверить соединения на герметичность.

- Удалить воздух из плотномера.

- Подключить к сети. 

8. Подстройка на месте

8.1 Корректировка нуля водой 

Залить в прибор дистиллированную воду. Убедиться в отсутствии пузырьков газа в приборе. 
Плотность на выходе должна находиться в пределах плотности воды. Через RS232 отправить 
букву «W». Прибор замеряет плотность и вычисляет относящуюся к текущей температуре 
плотность воды. При помощи этих двух значений значение K0 корректируется и повторно 
сохраняется в приборе. После корректировки прибор отображает плотность воды.

Инструкция по эксплуатации Измеритель плотности DIMF-Compact
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8.2 Корректировка с любой плотностью

Залить среду в прибор. Убедиться в отсутствии пузырьков газа в приборе. Плотность среды при 
текущей температуре должна быть известна. Плотность корректируется до рабочей. Отправить 
через RS232 букву «А» и плотность, например, 998,12 кг/м³ следующим образом: «A0998,120». 
Обязательно соблюдать число разрядов и указать запятую!
Прибор замеряет текущую плотность и вычисляет отклонение относительно полученной 
плотности. Значение регулировки корректируется и сохраняется в приборе. После 
корректировки прибор точно отображает переданную плотность.

При возникновении проблем после подстройки на месте можно восстановить заводские данные 
калибровки путем отправки «В» в прибор через RS232.

9. Конфигурирование, управление

Управление на приборе невозможно. Для конфигурирования доступна подстройка на месте
(см. пункт 8).

10. Техническое обслуживание

В качестве работ по техническому обслуживанию выполняются чистка и юстировка нулевой 
точки.

10.1 Чистка

Чистка плотномера проводится в зависимости от склонности измеряемого вещества
к образованию отложений. В самом простом случае для очистки на несколько минут 
увеличивается поток через плотномер до максимального так, чтобы вымыть отложения. Если 
за счет повышенного потока желаемый уровень очистки не был достигнут, плотномер можно 
также промыть и при помощи моющей жидкости, если предусмотрены промывочные штуцеры 
(патрубки). При этом необходимо следить за коррозионной стойкостью материала плотномера. 

10.2 Юстировка нулевой точки 

В результате абразивного износа, отложений или коррозии может возникнуть смещение 
нулевой точки. Смещение нулевой точки можно определить путем сравнительного измерения
и откорректировать при помощи подстройки на месте (см. пункты 9 и 11.1).
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11. Обнаружение / поиск ошибок

Периодическая проверка приборов облегчает обнаружение ошибок и может объяснить
их возможные причины.
Проверка в основном может ограничиваться сравнением между полученным плотномером 
значением измерения и эталонным измерением (например, взятие пробы при помощи 
лабораторного измерения или последовательно соединенного сравнительного плотномера).
Условием является достаточная надежность и точность эталонного измерения
(при необходимости калибруемого). При этом сравнении также необходимо убедиться, что в 
основу положены одинаковые исходные условия (при необходимости учесть температурный 
коэффициент используемой жидкости).
Если полученное плотномером значение измерения не совпадает с эталонным измерением,
то необходимо действовать следующим образом:

- Исследовать плотномер на наличие грубых повреждений (цвета побежалости
на корпусе из-за повышенной температуры, а также очевидные механические
повреждения, например, штекера и т. д.).

- Найти системные причины сбоя (например, пустой продуктопровод, пузырьки
газа).

При наличии грубого повреждения на плотномере его необходимо разобрать и отправить
на фирму Bopp & Reuther Messtechnik GmbH (см. пункт 15).
В ином случае необходимо продолжить поиск ошибок в соответствии со следующими 
указаниями, причем можно различать три общие причины ошибок:

- Причины ошибок, обусловленных измеряемой средой (см. пункт 11.1).
- Причины ошибок, обусловленных соединением клиента (см. пункт 11.2).
- Причины ошибок, обусловленных электроникой (см. пункт 11.3).

11.1 Причины ошибок, обусловленных измеряемой средой

Симптом Устранение
отрицательная 
ошибка измерения, 
нестабильное 
отображение

воздушные включения
или пузырьки воздуха
в продукте или в датчике

повысить давление в продуктопроводе
удалить воздух из продуктопровода
повысить поток в датчике

положительная 
ошибка 
измерения, 
долговременный 
дрейф

отложения в датчике

повысить скорость потока в датчике 
(ориентировочное значение, например, 
6 л/мин)
удалить отложения в датчике 
соответствующими растворителями 
(учитывать коррозионную стойкость 
материала плотномера)

отрицательная 
ошибка измерения, 
долговременный 
дрейф

коррозия проверить стойкость материала 
датчика

абразивный износ
понизить скорость потока в датчике 
(ориентировочное значение, 
например, 1 л/мин, см. пункт 4.2)

показание
не меняется или 
меняется слишком 
медленно, показание 
температуры слишком 
мало

поток в датчике слишком 
мал или равен нулю

открыть все запорные клапаны

повысить поток в датчике
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11.2 Причины ошибок, обусловленных соединением клиента

- Проверить соединение питающего напряжения и линий связи (см. пункт
13.1). После включения питающего напряжения в приборе можно услышать
звук высотой около 400 Гц. Если вы не слышите этого звука, то питающее
напряжение скорее всего неверно подключено.

- При отсутствии выхода значений измерения на линии RS232 необходимо
проверить корректность подключения линий связи.

- Проверить настройки протокола в программе работы с терминалом
(см. протокол связи в пункте 1.2).

11.3 Причины ошибок, обусловленных электроникой

- Не слышен звук генератора около 400 Гц -> см. пункт по обслуживанию 12.

- Прибор начинает генерацию, но не выдает значения измерения -> см. пункт
по обслуживанию 12.

- Выдаются нереалистичные значения измерений, отображается значение,
на сотни кг/м³ отличающиеся от фактического значения измерения.

- Присутствуют воздух / отложения в приборе -> см. пункт 11.1.
- Возможно безуспешная подстройка на месте -> восстановить заводские
данные калибровки (см. пункт 8.2).

- После восстановления заводских данных калибровки значения измерений
по-прежнему очень сильно отклоняются от реальных -> см. пункт
по обслуживанию 12.

12. Сервисное обслуживание

При возникновении сбоев на измерителе плотности и концентрации обращайтесь 
в нашу службу поддержки:

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH 
Abt. MRV-S Service 
Am Neuen Rheinhafen 4 
67346 Speyer 

Телефон:  +49 6232 / 657 – 420
Телефакс: +49  6232 / 657 – 561 
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13. Приложение

13.1 Принципиальная схема 

Вывод  1 15 – 24 В
Вывод  2 ЗЕМЛЯ 
Вывод  3 RS232 S232 Команды управления с ПК на DIMF
Вывод  4 RS232 S232 Измерения с DIMF на ПК
Вывод  5 оставить открытым

Клиент должен использовать следующий штекер:
Штекер кабель-биндера круглый серии 712 5-полюсный. 
Например, Bopp & Reuther Messtechnik, фабричный номер изделия 2-08-45001-020.
Например, номер производителя: 99-0413-00-05.
Например, покупка через RS: номер заказа RS: 115-2764.

Покупка через R.E.D.: номер заказа: 99-0413-00-05

13.2 Габариты 

Размеры (в мм)
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13.3 Пример протокола данных конфигурации 

Calibration certificate DIMF‐Compact

Kunde / Customer: Musterfirma

Prüfmedien / Calibration liquids: Alkohol ‐ Wasser  / Alcohol ‐ Water

Seriennummer / Serial No.: 10037350

Aufnehmertyp / Test item: DIMF Compact

Prüfdatum / Test date: 09.09.2010

Prüfer / Tester: Schmidt

Kalibrierungstabelle / Calibration table

Prüfmedien
Calibration liquids

Frequenz
Prüfling [Hz]
Frequency

Dichte Referenz
Sollwert [kg/m³]
Density of ref.

Dichte Prüfling
Istwert [kg/m³]

Density Test item

Temperatur
[°C]

Temperature

Fehler 
[%]

Error

Fehler 
[kg/m³]
Error

Medium / Liquid 1 371,417 1003,376 1003,355 15,87 -0,0021 0,0210

Medium / Liquid 2 370,784 1000,433 1000,474 25,69 0,0041 -0,0408

Medium / Liquid 3 377,337 834,462 834,522 34,99 0,0071 -0,0597

Medium / Liquid 4 376,964 825,884 825,869 44,71 -0,0018 0,0150

Aufnehmerkonstanten / Calibration constants:

K0: -3354,333984  kg/m³
K2: 6,050909  kg/(m³•s²)

KT1: -0,002517  1/K

Lambda: 16,500000  kg/(m³•K)

Messverfahren / measurement method:

Master 1  Serialnr. 38400

Kalibrierung gegen Mastergerät

Calibration against reference

Kalibrierung der Master gültig bis

Calibration master valid until 02.2011

Umgebungstemperatur Kalibrierraum      20°C

Ambient temperature calibration laboratory

Dieses  Protokoll  wurde automatisiert erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Druckdatum / printed: 9.9.2010

This  protocol was created automatically and is valid without signature

Kalibrierzertifikat DIMF-Compact
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13.4 Декларация соответствия ЕС (август 2013) 
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