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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 

 
 

 

 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО 

ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ  И 

СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ЕГО ИНСТРУКЦИЯМ.                               

 

ООО НТК «ИННОТЕХ»  НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА! 

 

Ответственность за соответствие прибора конкретной цели использования несет эксплуатационное предприятие:  

 

1.  Неправильная установка и эксплуатация приборов (систем) ведут к аннулированию гарантии. 

 

2. Производитель не несет ответственности за нанесенный при использовании его продукции ущерб, в том числе 

прямой, косвенный, случайный, и его последствия.    

Установка, подключение, пуско-наладочные работы и обслуживание прибора должны осуществляться 

квалифицированным и авторизованным персоналом.   

Специалисты по установке прибора должны удостовериться, что измерительная система подключена правильно в 

соответствии со схемой подключения.   

При использовании прибора под высоким рабочим давлением или в среде, представляющей опасность для человека, 

окружающей среды и самого оборудования на случай нарушения целостности трубы, компания ООО НТК 

«ИННОТЕХ» перед установкой датчика рекомендует принять необходимые меры предосторожности, такие как 

специальное расположение, экранирование и установка защитных устройств или предохранительных клапанов. 

Прибор содержит составляющие под напряжением, поэтому установка, эксплуатация и обслуживание прибора должны 

осуществляться квалифицированным персоналом, ознакомленным со всеми мерами предосторожности. Перед 

вскрытием прибора отключите источник электропитания. Данное руководство относится к расходомерам класса A, 

соответствующим требованиям EN 50082, -2 (помехоустойчивость) и EN50081-2 (выбросы).  

 

Расходомер состоит из металлических и пластиковых частей, утилизация которых должна осуществляться в 

соответствие с нормативными требованиями страны применения.  

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ 

 
Обо всех недостатках в работе и конструкции расходомеров, замечаниях и предложениях просим сообщать по адресу: 

ООО НТК «ИННОТЕХ» 

127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6а 

тел./факс  (495) 648-69-85  

e-mail: info@inno-tech.ru   web: http://www.inno-tech.ru 

 

  

mailto:info@inno-tech.ru
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ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 
 

 

 

Опасно! Под напряжением! 

 

Опасность удара электрическим током  

Действия, обозначенные данным 

знаком, должны осуществляться 

исключительно квалифицированным 

техническим персоналом  

 

 

  

ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 

Соблюдение жизненно важных 

инструкций 

Обратитесь к соответствующей 

документации 

 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

Важная информация, на которую следует 

обратить пристальное внимание 
 

 

 

 

 

CE/EMC/Стандарты 

CE 

       Руководство, описывающее данный расходомер, соответствует следующим правилам безопасности: 

 Директивы EMC 89/336/EEC AND 93/68/EEC; EN 61326-1 (1997), A1(1998), A2 (2001), A3(2003) 

 Технический регламент безопасности низковольтного оборудования 73/23/EEC и 93/68/EEC 

 Принадлежит классу A. 

  

 

 



 

4 

Информация производителя по проектированию и условиями безопасности 

 Ответственность за выбор внутреннего покрытия и электродных материалов относительно абразивной 

стойкости и стойкости к коррозии возлагается на покупателя; необходимо принимать во внимание любые 

изменения в рабочей среде во время эксплуатации расходомера. Неправильный выбор внутреннего покрытия 

и/или электрода может привести к поломке расходомера.  

 Внешнее воздействие и нагрузка в результате землетрясений, шторма и пожара не принимались во внимание 

во время проектирования расходомера.  

 Избегайте установки расходомера таким образом, чтобы он являлся центром нагрузки трубопровода. Внешние 

нагрузки не предусматривались при разработке расходомера.  

 При эксплуатации расходомера не должны превышаться нормы давления и температурные нормы, 

предусмотренные руководством по эксплуатации или указанные в паспорте прибора.   

 

Работа от аккумулятора: 

 Для обеспечения безопасности выходы RS485, 4Q20 мА должны быть подключены к внешнему источнику 

питания  24В, соответствующему техническому регламенту безопасности низковольтного оборудования. 

 Основным источником питания высокой мощности являются литиевые аккумуляторы. Они максимально 

отвечают стандартам безопасности. Тем не менее, литиевые аккумуляторы могут представлять собой 

потенциальную опасность в случае их электрического или механического повреждения. В большинстве 

случаев такая опасность связана с образованием избытка тепловой энергии, при котором повышенное 

внутреннее давление может стать причиной нарушения целостности резервуара. 

При использовании литиевых аккумуляторов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

- Не замыкать, не подзаряжать, не перегружать и не подключать при неправильной полярности.   

- Не применять при температурах, выше указанных рабочих температур, и не прокаливать.  

- Не раздавливать, не прокалывать и не открывать элементы аккумулятора и не разбирать контейнер 

аккумулятора.  

- Не заваривать и не спаивать корпус или контейнер аккумулятора  

- Не подвергать воздействию воды 

 Применение литиевых аккумуляторов регулируется типовыми положениями о перевозке опасных грузов, 

документом ST/SGAC. 10-1, 12-ое издание, 2001. UN № 3091 класс 9 предусматривает комплектацию 

оборудования литиевыми аккумуляторами как с оборудованием, так и внутри него. UN № 3090 класс 9 

предусматривает самостоятельную транспортировку аккумуляторов.  

При транспортировке литиевых аккумуляторов необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

- Перевозить только в специальной упаковке со специальным обозначением и необходимой транспортной 

документацией. 

- Во избежание короткого замыкания аккумуляторов соблюдайте меры предосторожности при использовании, 

транспортировке и упаковке.  

 Общая масса комплекта ограничена в соответствии с типом транспортировки. Масса менее 5 кг обычно 

допустима при всех видах транспортировки.  

 Перед возвратом расходомера или обслуживанием по гарантии достаньте из преобразователя аккумулятор.  
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1. ВВОДНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Электромагнитный расходомер состоит из следующих основных частей: 

A. Первичный преобразователь, устанавливаемый в трубы посредством фланцевых, резьбовых креплений или 

стяжной ленты 

B. Электронный блок, устанавливаемый на преобразователь (в компактной версии) или рядом (в раздельной 

версии), подключенный двумя кабелями. 

Электромагнитные расходомеры обладают рядом преимуществ по сравнению с их механическими аналогами: 

высокая, долгосрочная стабильность, максимальная надежность, отсутствие необходимости технической поддержки и 

т.д. Таким образом, данные расходомеры обеспечивают точные и надежные измерения на протяжении многих лет.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

Электромагнитные расходомеры разработаны для 

работы при определенных условиях: 

 

1.Жидкость должна быть проводящей 

2.Труба должна быть постоянно заполнена 

3. Рекомендованные входные и выходные 

расстояния должны быть соблюдены 

 

 

 

Для правильной установки детально изучите ниже следующие пункты. 

 

2. ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

На рисунке справа показан правильный способ поднятия прибора, следует избегать способа поднятия прибора, 

изображенного слева. НЕ поднимайте расходомер за электронный блок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Рис.1                                                                                          Рис. 2 
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Дополнительная информация: 

НЕ передвигайте расходомер при помощи подъемника 

без оригинальной упаковки или необходимой опоры, 

обеспечивающей такую же устойчивость.  

                                                                                Рис. 3 
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3. УСТАНОВКА ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

3.1 ТАБЛИЧКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Табличка, расположенная на преобразователе, определяет следующие параметры: 

 

 

 МОДЕЛЬ: 

 ДЕТАЛЬ №: номер детали (идентификационный 

номер) 

 DN: номинальный диаметр [мм] 

 PN: номинальное давление [бар] 

 Температура: максимальная рабочая температура 

среды  

 IP: степень защиты  

 ЭЛЕКТРОДЫ: состав материала электродов   

 ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ: материал 

внутреннего покрытия  

 KA: коэффициенты калибровки  

 ИЗДЕЛИЕ: прочие нормы 

                                                                               Рис. 4 

 

3.2 НАПРАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ, ОБОЗНАЧЕННОЕ СТРЕЛКОЙ  

Если в  преобразователе расхода жидкости текут: 

 В направлении стрелки (вход обозначен знаком «-», выход – знаком «+»), поток положительный, монитор 

отображает показания измерений без каких-либо знаков; 

 В направлении обратном направлению стрелки (вход обозначен знаком  «+», выход – знаком «-»),  поток 

отрицательный, монитор отображает показания измерений со знаком минус.  

 

 

От – к + 

 

-         прямой поток 

 

-          отображается без 

обозначения 

От + к - -         обратный поток -         отображается со 

знаком минус 

- ПОТОК + 
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3.3 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 

3.3.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОТОКА 

 

 

3.3.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 

УСТАНОВКИ 

Для эффективной работы, следуйте указаниям по 

установке, изображенным на Рис. 5. 

Расходомер должен оставаться в положении ниже 

гипотетической синей линии (пьезометрическая линия 

уровня), соединяющей два уровня измеряемых 

жидкостей. 

 
Рис. 5 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПОСТОННО НАПОЛНЕН 

ЖИДКОСТЬЮ  

При установке в горизонтальных трубах преобразователь 

(или интерфейсное устройство в  дистанционной версии) 

должен располагаться сверху. 

 

                   

           Рис. 7 

В случае наличия помех, следуйте инструкциям, как 

показано на рисунке ниже:  

 

 

Избегайте установки расходомера выше данной 

пьезометрической линии. 

 
Рис. 6 Рис. 8 

 

 

ВЕРХ 
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Избегайте следующих положений: 

 

 

 

 

 

3.3.3 КРЕПЛЕНИЕ  

 

В случае недостаточного расстояния между 

преобразователем и трубой используйте эластичные 

переходники трубопровода. Не пытайтесь прикрепить 

датчик к трубе при помощи зажима болтов.  

 

 

 

 

Рис. 9 Рис. 11 

Для минимизации износа и накопления отложений в 

преобразователе, рекомендуется следующая установка в 

вертикальных/наклонных трубах с восходящим потоком. 

Избегайте установки в вертикальных трубах со свободным 

выходом.  

 

 

Максимально допустимое отклонение фланца трубы – не 

больше 0,5 мм  

 

 

Рис. 12 

Рис.10  

L макс. – L мин. ≤ 5 мм 
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3.3.4 ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

ЗАЖИМА 

Стандартные болты должны быть хорошо смазаны и 

зажаты равномерно вокруг прокладки между фланцами. 

Чрезмерный зажим болтов может вызвать протекание или 

поломку расходомера или трубы. Придерживайтесь 

данных, приведенных в таблице, перед фиксацией фланцев 

проверьте правильность центрирования датчика, а затем 

переходите к выполнению следующих шагов: 

Шаг 1. около 50% максимального зажима; 

Шаг 2. около 80% максимального зажима; 

Шаг 3. около 100% максимального зажима, приведенного 

в таблице. 

Все значения теоретические и рассчитаны для 

оптимальных условий при использовании фланцев из 

углеродистой стали. 

                  

 

      Рис. 13 

MUT 1100 ПБТ + стекловолокно 

Датчик Максимальное рабочее давление Фланцы труб Макс.допустимый зажим 

 [бар]  фланец класс [Нм]  

DN 40 <10  DN 40 PN 16/40 25  

DN 50 <10  DN 50 PN 16/40 35  

DN 65 <10  DN 65 PN 16/40 35  

DN 80 <10  DN 80 PN 16/40 35  

DN 100 <10  DN 100 PN 16/40 45  

DN 125 <10  DN 125 PN 16/40 65  

DN 150 <10  DN 150 PN 16/40 85  

DN 200 <10  DN 200 PN 16/40 100  

 

1 1/2” <10  1 1/2” 150/300 25  

2” <10  2” 150/300 35  

2 1/2” <10  2 1/2” 150/300 35  

3” <10  3” 150/300 35  

4” <10  4” 150/300 45  

5” <10  5” 150/300 65  

6” <10  6” 150/300 85  

8” <10  8” 150/300 100  
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3.3.5 НОРМЫ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

Для правильной работы прибора следуйте инструкциям, 

изображенным на рисунках ниже. Неправильная установка 

не может гарантировать качественного измерения.  

Для достижения максимально точных измерений 

необходимо расположить прибор на определенных 

минимальных расстояниях от входов и выходов на 

прямолинейных участках труб, как показано на рисунках 

(DN: номинальный диаметр датчика) 

• При частично заполненных трубах или трубах с 

нисходящим потоком и свободным выходом расходомер 

необходимо размещать на U-образном участке трубы, 

соблюдая длины труб с восходящими и нисходящими 

потоками между коленьями. 

 

Рис. 14 

В случае “T”-соединения между двумя различными 

трубами, соблюдайте расстояние, равное 10 DN, в 

направлении восходящего потока. 

 

Рис. 15 

 

• Между осями расходомера минимальное расстояние – 5 

метров.  

 

Рис. 16 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВКА (✓)  

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ( X ) 

 

 

 

 Подобная установка поддерживает наполнение 

преобразователя жидкостью. 

 

 Рис. 17 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ПОСТОЯННО 

НАПОЛНЕН ЖИДКОСТЬЮ  
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•Такая установка НЕ гарантирует заполненности трубы 

жидкостью.   

 

 Рис. 18 

 

• Расположение преобразователя слева – правильное, 

остальные варианты расположения – НЕ ВЕРНЫЕ.  

 

Рис. 19 

 НЕ размещайте преобразователь в непосредственной 

близости от мест изменения направления потока.   

 

Рис. 20 

 

• НЕ размещайте запорные клапаны непосредственно 

вместе восхождения потока к датчику.  

 

Рис. 21 

• Устанавливайте преобразователь только в направлении 

нисходящего потока от насоса и НИКОГДА в 

направлении восходящего потока во избежание 

образования вакуума.  

 

Рис. 22 
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• НЕ устанавливайте преобразователь в вертикальных 

трубах со свободным выходом или на высших точках 

трубопровода.  

 

Рис. 23 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ преобразователь в качестве 

поддерживающего устройства для трубы. 

 

Рис. 24 

 Функцию поддерживающего преобразователь 

устройства должна выполнять труба.  

 

Рис. 25 

Настоятельно рекомендуем использовать изображенные 

ниже способы установки преобразователя. 

 

           Рис. 26 

• ИЗБЕГАЙТЕ такого расположения преобразователей. 

 

 Рис. 27 
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ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА 

• Дистанционный преобразователь защищен в 

соответствии с IP68/NEMA 6P и может применяться при 

подземной установке. Рекомендуется использование слоя 

мелкого гравия с минимальной толщиной 300 мм. Это 

обеспечит дренаж и предотвратит затвердевание грязи на 

преобразователе.  

Наличие такого слоя также помогает при обнаружении 

расходомера в случае необходимости проведения 

земляных работ. Перед тем, как закрыть слой гравия слоем 

земли, рекомендуется расположить над гравием 

электрокабель с цветной обмоткой. Кабель 

дистанционного преобразователя нужно прокладывать 

через пластиковую трубку с минимальным диаметром 50 

мм.  

 

Рис. 28 

3.3.6 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ  

• При возникновении вибраций установите виброзащиту.  

 

Рис. 29  

 НЕ подвергайте расходомер воздействию вибраций и 

движения, поскольку это может сказаться на 

правильности работы прибора и его сроке службы. 

 

Рис. 30 

 ИЗБЕГАЙТЕ воздействия сильных электромагнитных 

полей. 

 

Рис. 31 

Защитное 

покрытие 

Заполните 

достаточным 

кол-вом 

материаала 

Избегайте 

излишних 

вибраций 
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 Защитите расходомер от воздействия прямых солнечных 

лучей.  

 

Рис. 32 

 

Рис. 33 

  

 Для правильной и эффективной работы расходомера:  

 Температура окружающей среды должна быть в 

пределах - 25 - +80 °C; 

Температура материнской платы доступна в меню 

преобразователя Меню – Другое – время/дата  

 Температура жидкости должна быть в пределах - 25 - 

+80 °C для компактной версии; - 25 - +200 °C – для 

дистанционной версии. 

 

 

 

Рис. 34 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

РАСХОДОМЕРОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

РАБОТЫ ВО 

ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 

 

Требования к кабелям в 

потенциально взрывоопасных 

зонах 

 

Прокладывать кабели необходимо в 

соответствии со стандартом EN 

60079-14, в частности обеспечив 

механическую защиту кабеля 

защитной оболочкой, твердой или 

гибкой трубкой 

 

 

 

 

Температура 

окружающей среды 

Рабочая 

температура 
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4. ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ 

• Выравнивание потенциалов в жидкости, или заземление, проводится с помощью встроенного заземляющего электрода 

(так называемый 3-й электрод). Для обеспечения стабильного и точного измерения 3-й электрод связывает жидкость и 

расходомер. 

 

 

Рис. 35 

• Для защиты корпуса расходомера от электрических помех и/или молний, он должен быть заземлен при помощи шин 

заземления и/или кольцевого заземления.  Такая защита обеспечивает прохождение помех сквозь расходомер и 

помехоустойчивое измерение внутри корпуса расходомера.  

 

Рис. 36 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ПОСТОЯННО 

ЗАЗЕМЛЕН! Неправильное 

заземление может привести к 

неверным измерениям 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

Расходомер оснащен 

заземляющим электродом (3-й 

электрод). Заземляющие кольца 

необязательны! 

 

 

 

 

 

Болты для заземляющих 

соединений 
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• На пластиковых или облицованных металлом трубах для выравнивания потенциалов возможно использование 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ заземляющих колец на обоих концах трубы. Заземляющие кольца не входят в комплектацию.  

 

 Рис. 37 

• Особое внимание установке расходомера необходимо уделять при установке прибора на трубопровод с катодной 

защитой. 

Изолируйте расходомер от трубы при помощи монтажной изоляции на фланцевых болтах и подключите трубы при 

помощи проводки, рассчитанной для регулировки катодного тока и снижения воздействия окружающей среды. 

Используйте заземляющие кольца на обоих концах. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 38 

 

СПИСОК ССЫЛОК 
 
B - Изоляционные шайбы 
G - Изоляционные прокладки 
D - Металлические 
заземляющие кольца 
R - Изоляционное покрытие 
датчика 
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5. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ТРУБАХ 

Избегайте состояния высокого вакуума в трубе, поскольку такое состояние может повредить внутреннее покрытие 

расходомера и сместить электроды из правильного положения. 
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6. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК MC 608 

6.1 УСТАНОВКА 

6.1.1 ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 Таблица, расположенная на преобразователе, определяет следующие параметры: 

 МОДЕЛЬ: модель преобразователя 

 IP: степень защиты преобразователя 

 ДЕТАЛЬ №: серийный номер  

 Температура: максимальная/минимальная 

рабочая температура  

 ПИТАНИЕ И: источник напряжения или 

аккумулятор (MC608B) 

 HZ: частота источника напряжения 

 СОЕДИНЕНИЕ: серийный номер, 

определяющий датчик, подключенный к 

преобразователю  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: другие модули для 

подключения  

 

                                                                           Рис. 39 

 

 

6.1.2 КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ  

Рис. 40 демонстрирует схематическое изображение электронного блока MC 608. 

 

Рис. 40 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

Кабелями комплектуются только 

дистанционные версии 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 
Опасно! Под 

напряжением! 

 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ МС608 НЕ 

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  

Использование кабелей, 

неодобренных и 

несертифицированных 

компанией Euromag International 

может привести к нарушению 

необходимых условий системы и 

стать причиной аннулирования 

гарантии! 

 

 

 

  

ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 
Опасно! Под 

напряжением! 

 

К клеммной коробке может 

иметь доступ только 

квалифицированный 

технический персонал 

 

  

ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 
Опасно! Под 

напряжением! 

ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ, МОГУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ 

ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ И 

ЗАКРЫТОЙ КЛЕММНОЙ 
КОРОБКЕ. ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЕ О 

НАПРЯЖЕНИИ, УКАЗАННЫЕ НА 
ТАБЛИЧКЕ  

 

При приобретении компактной версии расходомера 

все электрические соединения предусмотрены 

поставщиком.  

Перед запуском электронного блока проверьте 

необходимые выходные соединения. В целях 

безопасности подключите источник напряжения 

только после подключения выходов.  

МС608 можно поворачивать на 90° расслаблением 

болтов на нижней части электронного блока, 

присоединенного к первичному преобразователю. 

Как только положение  изменено, зажмите болты 

для крепления МС608 к первичному 

преобразователю.  

 

Электронный блок MC608 можно крепить к стене или 

устанавливать на штанге  при помощи инструментов, 

поставляемых в комплекте с дистанционной версией, 

как показано на рисунке.   

Значение СОЕДИНЕНИЯ на табличке 

преобразователя обозначает номер детали датчика, 

которую необходимо подключать. 

Такая информация также предоставляется на 

электронном блоке, проверьте Меню – Другое – 

системная информация. Ту же самую информацию 

можно загрузить через программное обеспечение 

MC608 на ноутбуке. 

To ensure smooth functioning, always use the signal 

cables included in the delivery by the manufacturer. 
Избегайте сильных вибраций на электронном 
блоке, в случае возможности возникновения 
вибраций  используйте дистанционную версию.   

6.1.3 ДИСТАНЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 
 

Рис. 41 дает схематическое изображение 

электронного блока MC 608 в дистанционной 

версии 

Кабели преобразователя следует подключать к 

клеммной коробке, расположенной под 

электронным блоком.  
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Рис. 41 
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Рис 42 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Распределительная коробка на 

датчике разработана для защиты 
IP68, только когда она надлежащим 

образом закрыта и герметична. 

Производитель отказывается от 

любого рода ответственности при 

ненадлежащем закрытии третьими 
лицами.  

 

6.1.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

      ВНИМАНИЕ! 

 

 

 
Опасно! Под 

напряжением! 

 
Любые работы, которые 

проводятся в распределительной 

коробке или с электрическими 
элементами устройства, должны 

проводиться квалифицированным 

персоналом  

 

 

Рис 43 Клеммная коробка 

 

 
 

Рис 43 

 

МС608 Импульсное выходное соединение 

 

1. ТИПИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СУХОГО 

КОНТАКТА 

(рекомендуется для работы от аккумулятора МС6088) 

Соединение ТХ для потока данных 

 

 
 

Прогр. 

ВЫХ 

Импульсный 

ВЫХ 

Частотный 

ВЫХ 

ЗАЗЕМЛ 

ВЫХ 

Прогр. 

ВХОД 

Импульсный 

ВЫХОД 
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2. АКТИВНЫЕ ИМПУЛЬСЫ 

(рекомендуется для работы от аккумулятора МС6088) 

 

 
 

3. АКТИВНЫЕ ИМПУЛЬСЫ С ВНЕШНИЕМ 

ПИТАНИЕМ 24 В 

(не рекомендуется при использовании электронного блока 

для работы от аккумулятора) 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Общее количество выходных 

поглощений (токов) не должно 

превышать 100 мА  

 

6.1.5 Выход RS485 MODBUS 

 

Стандартный интерфейс RS485 доступен между зажимами 

14 – 15 блока 4, представленного на Рис. 43 

 

 

 

 

 

6.1.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 

 

Картер МС608 должен быть заземлен. Данное соединение 

должно осуществляться путем заземления болта, 

расположенного в нижней части блока. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Важно установить надлежащее 

соединение для эффективной работы 

оборудования.  

 

 

6.1.7 СОЕДИНЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ 

 

      ВНИМАНИЕ! 

 

 

 
Опасно! Под 

напряжением! 

 
Электрическое соединение 

устройства должно осуществляться  

квалифицированным персоналом.  

 

 

Убедитесь, что все электрические соединения выполнены 

верно, прежде чем подключить устройство к источнику 

питания. Проверьте напряжение на щитке. Данное 

устройство может подключаться к источникам со 

следующим напряжением: 

 

МС608А 

90 … 264 В переменного тока 

Или  12 … 24 В переменного/постоянного тока 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Выходная мощность RS485 — 

стандартный коммуникационный 

порт MODBUS, совместимый с 
любым ПО, способным осуществлять 

коммуникацию на языке MODBUS. 

Для получения дополнительной 
информации см. меню адреса 

MODBUS.  

Импульсный 

ВЫХОД 

Импульсный 

ВЫХОД 
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МС608А 

Питание осуществляется посредством литиевого 

аккумуляторного блока. 

Или  12 … 24 В переменного/постоянного тока  

 

6.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

БЛОКА МС608 

 

Конфигурация МС608 может осуществляться различными 

способами: 

 Посредством 4 клавиш, расположенных на 

передней пластине, предварительно сняв стекло 

на передней панели 

 При помощи персонального компьютера через 

выход RS485 MODBUS (см. электрические 

соединения), а также конфигурационного ПО 

Euromag МC608. Адаптер для USB кабеля 

имеется в наличии у производителя и доступен 

по требованию. 

 При помощи персонального компьютера через 

ИК-порт, расположенный на передней панели 

электронного блока сверху дисплея, а также 

конфигурационного ПО Euromag МC608.  

 

Программное обеспечение Euromag608 можно скачать из 

интернета на сайте www.euromag.com — зайдите в зону 

скачивания или закажите диск. 

 

 

 

Конфигурация МС608 осуществляется через компьютер, 

используя конфигурационное ПО Euromag MC608. 

 

 Используйте USB адаптер для обеспечения 

прямой связи с компьютером (можно приобрести 

у производителя по требованию) или с ИК-

портом интерфейсного модуля. 

 Установите ПО МС608 на вашем персональном 

компьютере, запустите программу, подсоедините 

устройство к персональному компьютеру и 

включите, используя магнит (для МС608В), 

выберите RS485 или ИК-порт и нажмите 

клавишу СОЕДИНИТЬ (CONNECT) (см. ниже 

скриншот программы МС608) 

 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
RS485, 4 … 20 мА и выходная 

частота должны всегда питаться от 
внешнего источника питания 24В.  

 

 
 

http://www.euromag.com/
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Выберите ИК-порт или коммуникацию 485 на главной 

странице ПО. 

 

АКТИВАЦИЯ МС608В 

 

Нормальная работа МС608В — работа в «режиме сна». 

Режим сна увеличивает время работы аккумулятора, 

обеспечивая функциональную работу устройства. 

 

Чтобы устройство вышло из режима сна для 

программирования или считывания данных с экрана, 

необходимо использовать магнитную карту, которая 

поставляется вместе с устройством, проведя ею 

вертикально по передней панели преобразователя, где 

написано «активировать». 

 

 

ПАРОЛИ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА: 

 

Электронный блок создан на базе трех уровней защиты. 

Пароли можно изменять. 

 

1 уровень: 608111 

2 уровень: 709222 

3 уровень: 231042 

 

МС608 подсоединен верно: с этого момента параметры 

можно считать и изменить. 
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6.2.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Чтобы получить доступ к меню электронного блока, 

необходимо нажать на соответствующую клавишу под 

функцией. Чтобы войти в Меню, нажмите клавишу 

«Меню». 

 

МЕНЮ 

 Опции 

 Счетчики 

 Параметры 

 Входы/Выходы 

 Другое 

 Память 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Любое программирование может 
осуществляться либо на самом 

электронном блоке через клавиши, 

либо с использованием ПО Euromag 
MC608  

 

Обзор доступных функций представлен в диаграмме ниже. 

 

ОПЦИИ 

Технические единицы измерения 

 Объем расхода 

 Генератор развертки расхода 

 Объем счетчиков 

 Наполнение импульсов 

Частота измерений 

 Время измерения 

Экран 

 Уровень подсветки ЖК 

 Подсветка выкл 

 ЖК контраст 

Опции просмотра 

 Последний ряд 

Полноразмерный расход 

Язык 

ПАРАМЕТРЫ 
Настройки калибровки 

Настройка диаметра 

Настройка фильтров 

 Поток выключен 

 Замедление 

 Байпас 

 Снижение максимального 

значения 

 Измерение среднего 

Выключение датчика 

Функция обнуления 

Сигнализация расхода 

 Порог максимального 

значения 

 Порог минимального 

значения 

ДРУГОЕ 

Информация о системе 

Время/дата 

Служебные данные 

График 

Симуляция 

Коммуникация 

 Скорость передачи данных 

RS485 

 Адрес MODBUS 

СЧЕТЧИКИ 

Т+ 

Р+ (установлено на 0) 

Т- 

Р- (установлено на 0) 

Вход/выход 

Импульсный выход 

 Объем импульса 

 Импульсный Т вход 

Частотный выход 

 Полноразмерная частота 

Программируемый выход 

 Вход/выход 

Программируемый вход 

 Вход/выход 

 

ПАМЯТЬ 
Загрузить копию пользователя 

Сохранить копию пользователя 

Заводские настройки 

Регистратор данных 

 Показать последний ряд 

 Полностью очистить 

историю 

 Интервал обработки 
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6.3 СПИСОК ФУНКЦИЙ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ 

 

В следующих таблицах функции, которые используются в меню и подменю преобразователя МС608, представлены в 

алфавитном порядке. 

 

 
ПОДМЕНЮ ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ 

ПОДМЕНЮ ПОДМЕНЮ ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ 

ПОДМЕНЮ 

Выкл подсветку Опции Дисплей Измерение среднего Параметры Настройка 
фильтров 

Скорость передачи 

данных RS485 

Другое - Измерение частоты Опции - 

Байпас Параметры Настройка 
фильтров 

Измерение времени Опции Измерение частоты 

Коммуникация Другое - Порог 

минимального 
значения 

Параметры Сигнализация 

расхода 

Объем счетчиков Опции  Технические 

единицы измерения 

Порог 

максимального 

значения 

Параметры Сигнализация 

расхода 

Замедление Параметры Настройка 

фильтров 

Адрес MODBUS Другое Коммуникация 

Регистратор 

данных 

Память - Р- Счетчики - 

Настройка 

диаметра 

Параметры - Р+ Счетчики - 

Дисплей Опции - Снижение 
максимального 

значения 

Параметры Настройка 
фильтров 

Заводские 

настройки 

Память - Программируемый 

выход 

Вход/выход - 

Настройка 

фильтров 

Параметры - Программируемый 

выход 

Вход/выход - 

Поток выкл Параметры Настройка 

фильтров 

Импульсный вход Т  Вход/выход Импульсный выход 

Объем расхода Опции Технические 

единицы измерения 

Наполнение 

импульса 

Вход/выход Импульсный выход 

Генератор 

развертки расхода 

Опции Технические 

единицы измерения 

Импульсный выход Вход/выход - 

Сигнализация 

расхода 

Параметры - Наполнение 

импульса 

Опции Технические 

единицы измерения 

Частотный выход Вход/выход - Служебные данные Другое - 

Полная очистка Память Регистратор 

данных 

Сохранить 

пользовательскую 

копию 

Память - 

Полноразмерный 

расход 

Опции - Коррекция датчика Параметры - 

Полноразмерная 

частота 

Вход/выход Частотный выход Показать последний 

ряд 

Память Регистратор 

данных 

График Другое - Симуляция Другое - 

Настройка 
калибровки 

Параметры - Информация по 
системе 

Другое - 

Язык Опции - Т+ Счетчики - 

Уровень ЖК 

подсветки 

Опции Дисплей Т- Счетчики - 

ЖК контраст Опции Дисплей Технические 

единицы измерения 

Опции - 

Загрузить 

пользовательскую 
копию 

Память - Время/Дата Другое - 

Последний ряд Опции Опции просмотра Опции просмотра Опции - 

Интервал 

обработки 

Память Регистратор 

данных 

Функция обнуления Параметры - 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ 

 

Дисплей разделяется на три основные области. 

Область, расположенная вверху, содержит информацию 

по статусу, индикатор работы аккумулятора (МС608В), 

сигнализацию расхода и мгновенный показатель расхода. 

В средней области представлен линейный график расхода 

в процентном отношении от полноразмерного расхода. 

Область внизу выбирается пользователем. Существуют 

следующие опции: 

 

 Т+ общее количество событий положительного 

выравнивания 

 Р+ частичное количество событий 

положительного выравнивания 

 Т- общее количество событий отрицательного 

выравнивания 

 Р- частичное количество событий 

положительного выравнивания 

 Дата и время 

 

Чтобы выбрать заданное значение, следует нажать на 

клавишу, соответствующую стрелке, а затем сделать 

выбор, или выбрать Меню → Опции → Опции просмотра 

→ последний ряд 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

Существует три вида сигнализаций расхода, которые 

можно визуализировать на экране: 

 

 Уведомление о пустой трубе (доступно только 

при наличии датчика с 4 электродами) 

 
Рис 46 

 

 

 

 Уведомление о достижении порога 

максимального значения 

 
Рис 47 

 

 Уведомление о достижении порога минимального 

значения 

 

 
 

Рис 48 

 

 

м3/ч 

м3 

меню 

м3/ч 

м3 

меню 

м3/ч 

м3 

меню 
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7. ОПИСАНИЕ МЕНЮ 

 

7.1 ОПЦИИ 

Технические единицы измерения 

 Объем расхода 

 Генератор развертки расхода 

 Объем счетчиков 

 Наполнение импульсов 

Частота измерений 

 Измерение времени 

Дисплей 

 Уровень подсветки ЖК 

 Подсветка выкл 

 ЖК контраст 

Опции просмотра 

 Последний ряд 

Полноразмерный расход 

Язык 

 

7.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 Объем расхода 

Задать объем для мгновенного получения значения 

расхода 

 Генератор развертки расхода 

Задать генератор развертки для мгновенного получения 

значения расхода 

 Объем счетчиков 

Задать объем для счетчиков 

 Наполнение импульсов 

Задать объем для импульсов 

 

7.1.2 ЧАСТОТА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 Измерение времени 

Задать время измерения для системы между 16 и 120 сек в 

режиме питания от аккумулятора 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Заводские настройки – 32 секунды. 

Любое уменьшение данного 

фактора окажет влияние на работу 

аккумулятора при использовании 
МС608В при работе от 

аккумулятора 

 

 

 

7.1.3 ДИСПЛЕЙ 

 

 Уровень подсветки ЖК 

Можно увеличивать или уменьшать яркость подсветки 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Любое изменение данного фактора 

окажет влияние на работу 

аккумулятора при использовании 
МС608В при работе от 

аккумулятора 

 

 

 

 Подсветка выкл 

Можно увеличивать или уменьшать время отключения 

подсветки дисплея 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Любое изменение данного фактора 

окажет влияние на работу 
аккумулятора при использовании 

МС608В при работе от 

аккумулятора 

 

 

 

 ЖК контраст 

Можно изменять значения контраста дисплея 

 

7.3.4 ОПЦИИ ПРОСМОТРА 

 

 Последний ряд 

Определяет информацию о дисплее по умолчанию с 

возможностью выбора 
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Между: 

 Т+ общее количество событий положительного 

выравнивания 

 Р+ частичное количество событий 

положительного выравнивания 

 Т- общее количество событий отрицательного 

выравнивания 

 Р- частичное количество событий 

положительного выравнивания 

 Дата и время 

 

7.1.5 ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ РАСХОД 

 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ЭКВИВАЛЕНТ 

М (2)  

См3 0,001 дм3 

Мл 0,001 дм3 

Дм3 1 дм3 

Л 1 дм3 

Дал 10 дм3 

Гл 100 дм3 

М3 1000 дм3 

Мл 1000000 дм3 

Кубические дюймы 1,63871е-2 дм3 

Унции (англ), жидкие 

унции (англ) 

0,02841 дм3 

Пинты (англ) 0,5679 дм3 

Кварты (англ) 1,1359 дм3 

Галлоны (англ) 4,545771 дм3 

Галлоны (США) 3,785333 дм3 

Кубические футы 28,31685 дм3 

Стандартные баррели 119,238 дм3 

Баррель (для нефти) 158,984 дм3 

Сто кубических футов 2831,685 дм3 

Килогаллон (США) 3785,333 дм3 

Мегагаллон (США) 3785333 дм3 

г 0,01 кг 

гг 0,1 кг 

кг 1 кг 

кварта 100 кг 

 

 

 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ЭКВИВАЛЕНТ 

Тонна 1000 кг 

Унция 0,028350 кг 

Фунты 0,45359 кг 

Короткая тонна 907,18 кг 

 

7.1.6 ЯЗЫК 

 

Можно выбрать язык между: 

 АНГЛИЙСКИЙ 

 ИТАЛЬЯНСКИЙ 

 ИСПАНСКИЙ 

 ПОРТУГАЛЬСКИЙ 

 

7.2 СЧЕТЧИКИ 

 

Т+ 

Р+ (на нуле) 

Т- 

Р- (на нуле) 

 

Для электронного блока МС608 предусмотрено 4 разных 

счетчика. Два счетчика для положительного выравнивания 

и два — для отрицательного выравнивания. 

Обнулять можно только частичные счетчики. 

 

На том же скриншоте представлен линейный график, на 

котором показан процент мгновенного расхода от 

полноразмерного расхода, установленного в 

преобразователе и показанного под графиком (17,66 м3/ч в 

примере) 
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Рис 49 

 

 

7.3 ПАРАМЕТРЫ 

 

Настройки калибровки 

Настройка диаметра 

Настройка фильтров 

 Поток выключен 

 Замедление 

 Байпас 

 Снижение максимального значения 

 Измерение среднего 

Корректировка датчика 

Функция обнуления 

Сигнализация расхода 

 Порог максимального значения 

 Порог минимального значения 

 

7.3.1 НАСТРОЙКИ КАЛИБРОВКИ 

 

Позволяет изменить фактор калибровки Ка 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Только квалифицированный 

персонал может изменять Ка-

фактор. Ка-фактор должен быть 

таким же, как у связанного датчика, 

проверьте Ка-фактор на щитке 

расходомера. 

 

 

 

7.3.2 НАСТРОЙКА ДИАМЕТРА 

 

Позволяет изменять диаметр. При использовании врезного 

расходомера необходимо ввести в меню реальное значение 

диаметра трубы. 
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7.3.3 НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Фильтры должны регулироваться 

только в случае острой 

необходимости. Заводские настройки 
уже откалиброваны для правильной 

работы.   

 

 

 Поток выключен 

 

 В данном подменю значение представляет собой процент 

от всего измерительного диапазона: если реальный расход 

ниже данного значения, устройство будет показывать, что 

расход составляет 0. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
При необходимости снизить 

максимальное значение фильтра, это 
значит, что скорость жидкости ниже 

рекомендуемой для получения 

правильных измерений  

 

 

 Замедление 

Можно увеличить стабильность показаний, увеличив 

среднее значения отображаемых значений. 

Чтобы повысить стабильность, следует увеличить 

значение в данном подменю. 

 

 Байпас 

В данном подменю значение вводится в процентном 

отношении. Представляет собой пороговое значение, на 

основании которого НЕ рассчитывается цифровой фильтр. 

Например: 

Выбираем, скажем, значение 50% 

- ЕСЛИ расход превышает 50%  от предыдущего значения 

- ТО будет показано реальное значение расхода 

- В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, будет применяться цифровой 

фильтр, т.е. отображаемый расход будет постепенно 

приближаться к реальному значению. 

 

 Снижение максимального значения 

В данном подменю значение представляет собой процент 

от всего измерительного диапазона. 

 

 

 

Если измерение расхода представляет собой максимальное 

значение, то значение будет ограничиваться значением, 

указанным в данном подменю. Например, при выбранном 

значении 10% высокое пиковое значение сигнала расхода 

будет уменьшаться, чтобы не превышать 10% от 

полноразмерного значения. 

 

 Измерение среднего 

Повышает стабильность показаний, увеличивая 

фильтрацию реальных показаний. 

Чтобы повысить стабильность, необходимо увеличить 

значение в данном подменю. Данный фильтр не 

предусмотрен в ПО МС608 и может изменяться, таким 

образом, только квалифицированным персоналом. 

 

Чтобы считать и изменить значения фильтра на ПО 

МС608, перейдите к скриншоту ФИЛЬТРЫ на рис. Ниже. 

Фильтры можно изменять в пределах указанных 

диапазонов. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Фильтры должны регулироваться 

только в случае острой 

необходимости. Заводские настройки 

уже откалиброваны для правильной 
работы.  Чтобы вернуться к 

заводским настройкам, нажать 

клавишу ПО УМОЛЧАНИЮ на 
фильтре. 
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Рис 50 

 

 

7.3.4 КОРРЕКТИРОВКА ДАТЧИКА 

 

Корректирует расход 

 

7.3.5 ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ 

 

Данная настройка используется для калибровки нуля. 

Прежде, чем выполнить калибровку нуля, убедитесь, что: 

1. Датчик заполнен жидкостью 

2. Уровень жидкости неизменен 

3. Электрическое заземление датчика было 

выполнено правильно 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
В МС608 предусмотрена функция 

автоматической нулевой калибровки. 
Используйте функцию обнуления 

только в случае острой 

необходимости 

 

7.3.6. СИГНАЛИЗАЦИЯ РАСХОДА 

 

 Порог максимального значения 

Установите максимальное значение от расхода в 

процентном отношении от полноразмерного значения. 

Диапазон устанавливается изготовителем. Выбрать 

значение можно в диапазоне между 5% и 200% от всего 

диапазона. 

Для отключения функции установите значение на 200%. 

 

 Порог минимального значения 

Установите минимальное значение от расхода в 

процентном отношении от полноразмерного значения. 

Диапазон устанавливается изготовителем. Выбрать 

значение можно в диапазоне между 1% и 5% от всего 

диапазона. 

Для отключения функции установите значение ниже 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Когда включены максимальные и 

минимальные пороговые значения, 

на дисплее появится 

соответствующий символ при 
достижении соответствующего 

значения.  
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7.4. ВХОДЫ/ВЫХОДЫ  

 

Импульсный выход 

 Наполнение импульса 

 Импульсный вход Т  

Частотный выход 

 Полноразмерная частота 

Программируемый выход 

 Вход/выход 

Программируемый вход 

 Вход/выход 

 

7.4.1. ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД 

 

 Наполнение импульса 

Задать наполнение импульса 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
При использовании МС608В в 

режиме работы от аккумулятора, не 

выбирайте значения выше 1 
секунды в целях увеличения 

времени работы аккумулятора 

 

 

 

Настройки наполнения импульса и длительности 

различаются в моделях МС608А и МС608В. 

 

- МС608А (от электропитания) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Следует избегать насыщения 

импульсов, поскольку это может 
привести к аккумулированию 

импульсов, что не будет 

отображаться в реальном времени, 
учитывая реальный расход  

 

 

Расчет параметров (значения должны пересчитываться в 

эквиваленте на технические единицы измерения, 

используемые в преобразователе) 

[Vp = литры, Tp = секунды, Q = литры/секунды] 

 

- заданная продолжительность: Vp > 2Tp / Q 

- заданный объем:    Tp < 2Vp / Q 

 

 

- МС608В (режим работы от аккумулятора) 

 

 

 

Расчет параметров (значения должны пересчитываться в 

эквиваленте на технические единицы измерения, 

используемые в преобразователе) 

 

[Vp = литры, Tp = секунды, Q = литры/секунды] 

 

- Tp < 10 мс   → Vp > 10Q 

- 10 мс < Tp < 100 мс  → Vp > 100Q 

 

 Импульсный вход Т  

Задать время ВКЛЮЧЕНИЯ импульса в диапазоне между 

0,5 и 10 000 мс (10 сек) 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
При использовании МС608В в 

режиме работы от аккумулятора, не 

следует использовать данный 

режим для долгосрочной работы в 
целях увеличения времени работы 

аккумулятора 

 

 

 

7.4.2 ЧАСТОТНЫЙ ВЫХОД 

 

 Полноразмерная частота 

Задать максимальную частоту, соответствующую 

значению полноразмерной частоты. 

Программируемый диапазон: 100 Гц … 10 кГц 

 

7.4.3 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВЫХОД 

 

Можно выбирать следующие параметры: 

- уведомление о максимальном расходе 

- уведомление о минимальном расходе 

- уведомление об обратном течении 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Высокие частоты импульсов 

повлияет на работу аккумулятора  
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7.4.4 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВХОД 

 

Можно выбирать следующие параметры: 

- Внешнее обнуление Р+ 

- Внешнее обнуление Р- 

- Внешнее обнуление Р+ и Р- 

 

7.5 ДРУГОЕ 

Информация о системе 

Время/дата 

Служебные данные 

График 

Симуляция 

Коммуникация 

 Скорость передачи данных RS485 

 Адрес MODBUS 

 

7.5.1  ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

 

Показывает информацию о системе. Данные значения не 

могут изменяться конечным пользователем. 

 

7.5.2 ВРЕМЯ/ДАТА 

 

Показывает время, дату, температуру материнской платы, 

состояние аккумулятора (зарядку аккумулятора для 

МС608В) 

 

7.5.3 СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Показатели меню могут изменяться исключительно 

заводом-изготовителем. 

 

7.5.4. ГРАФИК 

 

Показывает график измеряемого потока. 

 

 

7.5.5  СИМУЛЯЦИЯ 

 

В МС608 предусмотрен встроенный симулятор расхода 

для проверки и регулировки выходного импульса с любой 

подсоединенной системой. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
При использовании симулятора 

потока счетчики не будут 
увеличивать значения  

 

 

7.5.6 КОММУНИКАЦИЯ 

 

 Скорость передачи данных RS485 

Позволяет скорректировать скорость передачи данных 

RS485 в диапазоне между 2400 и 57600 бит в секунду 

 

 Адрес MODBUS 

Позволяет скорректировать адрес коммуникации 

MODBUS между 1 и 265 

 

7.6 ПАМЯТЬ 

 

Загрузить копию пользователя 

Сохранить копию пользователя 

Заводские настройки 

Регистратор данных 

 Показать последний ряд 

 Полностью очистить историю 

 Интервал обработки 

 

7.6.1 ЗАГРУЗИТЬ КОПИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Позволяет загружать кастомизированные настройки 
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7.6.2 СОХРАНИТЬ КОПИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Позволяет сохранять настройки пользователя 

 

7.6.3 ЗАГРУЗИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 

 

Позволяет загружать заводские настройки 

 

7.6.4  РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ 

 

 Показать последний ряд 

Показывает последнюю зарегистрированную 

информацию. Дата, время, счетчик, мгновенный расход, 

температуру, состояние аккумулятора 

 

 Полностью очистить историю 

Полностью очищает память преобразователя 

 

 Интервал обработки 

Позволяет задавать интервал обработки 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Короткое время регистрации 

данных может оказать влияние на 
работу аккумулятора при работе 

МС608В от аккумулятора. 

Заводские настройки уже 
рассчитаны для получения 

надлежащего разрешения 

 

 

 

Чтобы считать и загрузить данные памяти из ПО МС608, 

необходимо перейти к скриншоту Регистрации данных, 

как показано на рис. ниже. 

Выбрать НАЧАЛО и КОНЕЦ для считывания, нажать на 

клавишу «Получить последние данные», чтобы 

отобразились последние зарегистрированные данные. 

Нажать на клавишу СЧИТАТЬ данные, чтобы данные 

загрузились. 

Нажать на клавишу «СОХРАНИТЬ CSV», чтобы 

сохранить данные на компьютере в формате CSV. 

Нажать на клавишу «Перезапустить Регистратор данных», 

чтобы полностью очистить память преобразователя. 

 

 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Прежде, чем обнулить память, не 

забудьте сохранить все данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           ВНИМАНИЕ! 

  
Короткое время регистрации 

данных может оказать влияние на 
работу аккумулятора при работе 

МС608В от аккумулятора. 

Заводские настройки уже 
рассчитаны для получения 

надлежащего разрешения 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

  
Интервал регистрации данных может 

изменяться на основном экране и 

находится в диапазоне между 4 сек и 

16 мин.  
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Рис 51 

 

 

После считывания данных также можно построить график, если перейти к скриншоту ДИАГРАММА, как показано на 

рис. ниже. 

 

 
 

Рис 52 
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8. ВОЗВРАТ РАСХОДОМЕРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА 
 

Устройство было разработано в соответствии со всеми стандартами и подвергалось многочисленным испытаниям, 

прежде чем поступило в продажу. 

 

При корректной установке и использовании вероятность неисправной работы оборудования крайне низка. 

 

В случае необходимости возврата обрудования для диагностики или ремонта, предельно внимательно изучите 

следующие аспекты: 

 

- Ввиду законодательных положений по защите окружающей среды, а также по причине заботы о здоровье и 

безопасности нашего персонала, производитель может использовать, диагностировать и ремонтировать только то 

возвращенное обрудование, которое не контактировало с предметами, несущими риск для персонала или окружающей 

среды. 

- Это означает, что производитель будет обслуживать данное оборудование только в том случае, если его возврат будет 

сопровождаться представленным ниже сертификатом (см. следующий раздел), в котором будет подтверждена 

безопасность оборудования. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Название компании: 

 

Адрес компании: 

 

Тел: 

 

Факс: 

 

Тип датчика/преобразователя: 

 

Серийный номер: 

 

Тип жидкости: 

 

Внутренняя очистка: (Да/Нет) 

 

Жалобы: 

 

 

 

 

 

 

Данным подтверждается, что данное обрудование не несет риск ни для персонала, ни для окружающей среды и, таким 

образом, не содержит никаких остаточных продуктов. 

 

 

 

 

Дата: 

 

  

 

Печать компании: 

 

Подпись: 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ – УСТАНОВКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТИ 
 

 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЕ 

Преобразователь показывает расход даже при 

отсутствии движения жидкости 

Проверьте корректное заземление датчика и жидкости. 

Удостоверьтесь, что датчик полностью заполнен жидкостью. 

Электрическая проводимость жидкости может быть слишком низкой 

или несовместимой с материалом, который используется для 

электродов датчика. 

Выполните обнуление вручную при необходимости (Меню – 

Параметры, подменю – Обнуление) 

Считывание данных нестабильно Проверьте корректное заземление датчика и жидкости. 

В трубе находится воздух – постарайтесь избежать образования 

пузырьков, выбрав более удобное положение для датчика (см. 

процедуру установки) 

 

Только при необходимости устанавливайте фильтры следующим 

образом: 

 Установить параметр замедления на 150 

 Снизить максимальное значение для фильтра 

 Увеличить фильтр байпаса 

 

                ВНИМАНИЕ! 

  
Нестабильное считывание может 
наблюдаться в том случае, если 

электрическая проходимость 

слишком низкая или при 
несовместимости с материалом, 

который используется для 

электродов датчика. 

 

 

 

Внешнее суммирующее устройство  

показывает результаты, отличные от 

ожидаемых результатов 

Проверьте выходную мощностьпосредством симулятора внутреннего 

потока и системы счетчика импульсов преобразователя, симулирующей 

поток: Система > Симуляция  

Дисплей выключен и не включается Не поступает напряжение, либо напряжение неверное. Проверьте 

напряжение, указанное на щитке преобразователя. 

При использовании МС608В следует проверить заряд аккумулятора и 

заменить аккумулятор при необходимости. 

Труба полностью заполнена, но информация 

НЕ считывается 

Следует уменьшить максимальное значение фильтра (заводские 

настройки – 2% от полного значения) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

  
При необходимости снизить 

максимальное значение фильтра, это 

значит, что скорость жидкости ниже 
рекомендуемой для получения 

правильных измерений 
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10. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 

характеристики 
Значения характеристики для модели 

MC608A MC608B, MC608R 

Диапазон скорости потока 

жидкости, м/с 

± (0,05 – 10,0) 

Пределы допускаемой 

относительной погрешности 

при измерении объемного 

расхода и объема, % 

 (0,2 + 1/V)  (0,5 + 0,5/V) 

где V – скорость потока, м/с 

Диаметры условного прохода, 

(в зависимости от 

применяемого первичного 

преобразователя), мм 

 

от 3 до 2000 

Минимальная 

электропроводность среды, 

мксМ/см 

 

5 

 

20 

Температура измеряемой 

среды, оС 

 - компактное исполнение 

 - раздельное исполнение 

 

 

от -25 до 80 

от - 25 до 200 

Максимальное давление 

среды, в зависимости от 

применяемого первичного 

преобразователя, МПа 

 

от 1,6 до 6,4 

Электрическое питание, В 

- от сети переменного тока 

частотой 50 ± 1Гц, В 

- от постоянного тока, В 

- литиевая батарея, В 

 

 

от 90 до 264 

от 12 до 24 

 

 

- 

от 12 до 24* 

3,6 

Потребляемая мощность, мВт 1 от 6 до10 лет  

автономной работы 

Входные/выходные сигналы: 

- активный токовый, мА 

- частотный, кГц 

- последовательный интерфейс 

 

от 0/4 до 20 

от 0 до 1,0 

IrCOM, RS 485 MODBUS 

Габаритные размеры  

-электронного блока: 

- длина, мм 

- ширина, мм 

- высота, мм 

- первичного преобразователя, 

в зависимости от исполнения 

и Ду: 

- длина, мм 

- ширина, мм 

- высота, мм 

 

 

175 

117 

131 

 

 

249 

117 

131 

 

 

 

от 68 до 2000 

от 71 до 2000 

от 121 до 2187 

Масса, в зависимости от 

исполнения и Ду, кг 

от 1,9 до 320 

Температура окружающей 

среды, оС 

от -20 до 60 
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Относительная влажность 

окружающего воздуха, не 

более, % 

95 

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 

Класс защиты от воздействия 

окружающей среды 

IP 67** 

 

Средний срок службы, лет 12 

Средняя наработка на отказ, ч 101226 

Примечания: 

* - по заказу 

** - по заказу возможно исполнение IP 68 

 
 

 

 

 

ООО НТК «ИННОТЕХ» 

127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6а 

тел./факс  (495) 648-69-85  

e-mail: info@inno-tech.ru   web: http://www.inno-tech.ru 
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