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Турбинные расходомеры Smith Meter®

Содержание

Раздел 1 – Общая информация ..................................................................................................................Стр. 2 
Введение .........................................................................................................................................................Стр. 2 
Получение оборудования ...............................................................................................................................Стр. 2 
Осмотр перед установкой ..............................................................................................................................Стр. 2
Раздел 2 – Установка  ...................................................................................................................................Стр. 3 
Установка механической части ......................................................................................................................Стр. 3 
Установка электрической части  ....................................................................................................................Стр. 4
Раздел 3 – Эксплуатация  ............................................................................................................................Стр. 6 
Стандартное подключение ............................................................................................................................Стр. 6 
Проверка .........................................................................................................................................................Стр. 6 
Техобслуживание ............................................................................................................................................Стр. 6
Раздел 4 – Публикации по теме .................................................................................................................Стр. 7

Выпуск/Ред. 0.5 (11/10)                                                                                                                          Бюллетень MN02003RU 

Самое надежное имя в области измерений



Стр. 2 • MN02003RU Выпуск/Ред. 0.5 (11/10)

 

Впускная часть 
статора

Выпускная часть 
статора
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Раздел 1 – Общая информация

Введение

Турбинный расходомер Smith Meter® Серии Sentry™ (рис.
1) представляет собой измерительный преобразователь 
объемного расхода с частотным выходом, прямо 
пропорциональным уровню расхода.
Турбинный расходомер состоит из ротора, который 
вращается в соответствии с линейной скоростью 
потока. Движение жидкости преобразуется в скорость 
вращения ротора, которая снимается индукционной 
катушкой датчика, преобразуясь в электрический 
сигнал. Расположенные на равном расстоянии друг от 
друга ферромагнитные наплавления на ротор проходят 
через созданное катушкой магнитное поле, генерируя 
при этом синусоидальное напряжение.
Размах напряжения данного сигнала прямо 
пропорционален скорости ротора, а каждый 
положительный импульс размаха напряжения 
представляет собой приращение проходящего объема 
среды.
Количество выходных импульсов на единицу объема 
- коэффициент расходомера (импульсы/единица 
объема). Для конкретного расходомера коэффициент, 
определенный в ходе заводских эксплуатационных 
испытаний при относительной плотности 0,82 и вязкости 
2 сП, приводится в "Формуляре испытаний турбинного 
расходомера", входящего в комплект поставки.
Для обеспечения максимальной точности требуется 
рассчитать фактический коэффициент расходомера 
для конкретного продукта и при фактических рабочих 
условиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получение оборудования
При получении оборудования сразу же проверить 
наружную поверхность упаковочной коробки на предмет 
возможных повреждений при транспортировке. При 
обнаружении повреждений упаковки немедленно 
известить перевозчика о его ответственности. 
Аккуратно вытащить устройство из упаковочной 

Рисунок 2

коробки и осмотреть на предмет наличия повреждений 
или отсутствующих деталей.
 Если при транспортировке были нанесены 
повреждение или отсутствуют детали, предоставить 
письменный акт в отдел обслуживания клиентов 
компании FMC Technologies Measurement  Solutions 
Inc.,  P.O. Box 10428, Erie Pennsylvania 16514-0428.
Перед установкой устройство должно храниться 
в оригинальной упаковке и быть защищено от 
воздействий погодных условий, а также небрежного 
обращения.

Осмотр перед установкой

Осмотреть расходомер и заводскую табличку, чтобы 
убедиться в правильном размере, номере модели, 
номинальном размере фланца и диапазоне измерений 
расхода. Принять во внимание направление потока 
(обозначено стрелкой), на которое прибор был 
откалиброван и в соответствии с которым его следует 
установить. Для двунаправленного турбинного 
расходомера направление “FWD” (вперед) является 
нормальным направлением потока; а направление 
“REV” (обратно)  является, как правило, направлением 
обратного потока.
Произвести проверку, чтобы убедиться в том, что 
статоры расположены под углом 45° друг к другу 
(рис. 2).Испытания подтвердили, что если статоры 
расположены именно данным образом, то точность 
расходомера возрастает.
Турбинный расходомер Smith Meter Sentry представляет 
собой точный измерительный прибор и требует 
соответствующего обращения. Установку выполнять 
следует крайне аккуратно.
Во избежание повреждений подшипников при 
транспортировке расходомера следить за тем, чтобы 
он не подвергался сильным ударам. Во избежание 
повреждения внутренних деталей устройства закрыть 
фланцевые отверстия.

Рисунок 1
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Рисунок 3 - Установка стандартного турбинного расходомера серии Sentry (только в горизонтальном положении)

Mechanical Installation

Внимание:  При установке т урбинных 
расходомеров соблюдать предельную 
осторожность. При выполнении работ монтажник 
должен руководствоваться государственными, 
региональными и местными нормами.
Турбинные расходомеры рекомендуется 
устанавливать на тех участках трубопровода, где 
значение давление является наибольшим - после 
насосов и выше клапанов по линии (см. рис. 3). В 
случае вероятности прерывистости потока турбинный 
расходомер не следует устанавливать вблизи нижней 
точки трубопровода. Твердые частицы или вода, 
скопившиеся в нижней точке трубопровода, могут 
замерзнуть или повредить измерительный элемент.
Описанная трубопроводная обвязка представляет 
только общие рекомендации и, следовательно, 
для соответствия конкретному применению могут 
потребоваться определенные изменения.

Обратное давление
Для предотвращения кавитации и неточности измерений 
требуется положительное обратное давление. При 
любом расходе значение обратного давления должно 
превышать следующее приближенное значение. 

Section 2 – Installation

ВНИМАНИЕ!
Тепловое давление

Тепловое расширение жидкости в настоящем 
оборудовании может привести к повреждениям 
при высоком давлении. В данной системе 
может потребоваться установка теплового 
предохранительного клапана.

Переходник в соотв. 
с требованиями

Фильтр

поток

стопорные
клапаны

прямой участок до 
расходомера

клиновой
спускной 
клапан

* 10 диаметров трубы с пучком труб или 20-25 диаметром трубы без пучка труб.

прямой участок после 
расходомера

обозначает оборудование,
поставляемое Smith Meter

клиновой
спускной 
клапан

Соотв. 
соединения
для испыт.

Клиновая 
задвижкаСтабилизатор потока

(пучок труб)

Прямой 
участок 

10 диаметров 
трубопровода 

или 20-25
диаметров 

трубы* 

Прямой 
участок  

5
диаметров 

трубы

Рекомендуемое обратное давление =
2 x перепад давления + 1,25 x абсолютное давление 
паров.
Например: 4-дюймовый турбинный расходомер, расход 
600 гал./мин, давление пара 10 фнт/кв. дюйм абс, 
перепад давления 1 фнт/кв. дюйм.
Обратное давление = 2 x 1 + 1,25 x 10 = 14,5 фнт/кв. 
дюйм изб.

Фильтр
Для защиты расходомера и увеличения его срока 
эксплуатации требуется установить фильтр. Для 
большинства устройств подходит сетчатый фильтр 
20 или 40.

Стабилизация расхода
В соответствии с Руководством API по стандартам 
измерений нефти, Глава 5, раздел 3 - турбинные 
расходомеры - стабилизатор следует устанавливать до 
расходомера, соблюдая при этом следующее условие 
- прямой участок трубопровода должен быть равен 20 
диаметрам или 10 диаметрам при пучке труб выше 
прибора по линии. Участок прямого трубопровода, 
равный 5 диаметрам, должен находиться ниже 
расходомера. Однако при серьезных помехах потока, 
таких как контрольные соединения, необходима 
установка выше измерительного участка расходомера, 
при этом рекомендуется максимально увеличить 
расстояние до него. Для установок с манифольдом 
с последовательным смешиванием может 
потребоваться отдельное вычисление коэффициента 
расходомера. При установке для двунаправленного 
потока необходимо соблюдать следующее условие 
- прямой участок равный 20 диаметрам или 10 
диаметрам с пучком труб с обеих сторон расходомера. 
Предполагается, что после окончательной установки 
прямые участки с помощью штифтов должны быть 
зафиксированы на расходомере для обеспечения 
надлежащего выравнивания.
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Перепускная линия расходомера
Там где это возможно, например, на новой системе, 
рекомендуется установить перепускную линию 
с клапаном в обход участка трубопровода с 
расходомером. Благодаря этому становится 
возможным производить осмотр расходомера, не 
перекрывая поток. Однако соединения перепускной 
линии должны быть установлены вне пределов 
прямого участка трубопровода требуемого для 
точности измерений расходомера (см. рис. 3).

Установка электрической части

Турбинные расходомеры серии Sentry поставляются 
с воспринимающей сигналы катушкой, установленной 
во взрывобезопасный корпус, закрепленный на 
расходомере. Если дальность передачи от расходомера 
до электронного считывающего устройства составляет 
менее 2000 фт (609,6 м), никакого специального 
усиления не требуется, при условии, что электронные 
измерительные приборы Smith Meter находятся в 
режиме "Подавления синфазных сигналов".Входной 
сигнал от катушки через контур подавления синфазных 
помех попадает в считывающее устройство. Контур 
чувствителен к сигналам расходомера низкого 
уровня, однако совсем не восприимчив к посторонним 
помехам.
В случаях, когда дальность передачи сигнала 
превышает 2000 фт (609,6 м) и используются 
измерительные приборы Smith Meter, или 
приемные устройства принимают исключительно 
входные импульсы, рекомендуется использовать 
предусилитель.
Предусилитель Smith Meter PA-6 подходит для 
размещения во взрывобезопасный корпус стандартной 
катушки, изображенной на рис. 4-7.

Рекомендуемый кабель для передачи сигнала 

Расстояние Провод Тип кабеля (или 
аналогичный)

до 2000 фт
(610 м)

#20 AWG
2 жилы - Belden 8762 
3 жилы - Belden 8772 
4 жилы - Alpha 2414

до 3000 фт
(915 м)

#18 AWG
2 жилы - Belden 8760 
3 жилы - Belden 8770 
4 жилы - Alpha 2424

до 5000 фт
(1525 м)

#16 AWG
2 жилы - Belden 8719 
3 жилы - Belden 8618 
4 жилы - Alpha 3248

Примечание: При расстояниях, превышающих 5000 фт, 
следует провести предварительное испытание, используя 
для этого самые лучшие доступные технические методики.

Важно: Заделка экранов всех кабелей должна быть 
выполнена только у КИП.

Электрические установки (общие положения)
Максимальная температура окружающей среды 
соединительной коробки GP с усилителем PA-x и/или 
прибором UPCC/ID-2000 -

Раздел 2 – Установка (продолжение)

70°C; если ожидается, что технологическая 
температура турбинного расходомера будет 
превышать данное значение, тогда корпус должен 
быть установлен на таком расстоянии, чтобы 
гарантировать температуру окружающей среды не 
выше 70°C.
Примечание: Электромонтаж должен выполняться только 
квалифицированными специалистами / электриками, обученными 
методам проведения работ применимым к электрооборудованию, 
расположенному в опасных зонах.

Осторожно: Для предотвращения возгорания 
опасных атмосфер перед открытием коробки 
обесточить ее. При подаче электропитания держать 
корпус закрытым.
Внимание: В коробке могут иметься аккумуляторы 
и конденсаторы, поэтому во избежание возгорания 
опасных атмосфер запрещено открывать корпус до 
тех пор, пока не будет известно безопасна ли данная 
зона.

Электрические установки с сертификацией 
ATEX и IEC Ex
Все электрические установки должны соответствовать 
EN/ IEC 60079-14 “Взрывоопасные атмосферы – часть 
14: Проектирование электрических установок, выбор 
и монтаж”.
Кабельные вводы должны соответствовать EN/IEC 
60079-1 Раздел 13. “Взрывоопасные атмосферы 
– часть 1: Защита оборудования при помощи 
взрывозащищенных корпусов класса "d".
Для систем, в которых используются кабельные 
вводы, вводы и/или резьбовые переходники должны 
быть Ex сертифицированы. Надежно закрепить 
кабельный наконечник и, в зависимости от типа 
кабеля, обеспечить соответствующую защиту от 
механических повреждений.
Для систем, в которых используются кабелепроводы, 
сертифицированное Ex уплотнительное устройство 
должно быть установлено непосредственно у входа 
в корпус. На все неиспользуемые входы установить 
подходящие заглушки, сертифицированные Ех.

Установки соответствующие 
Североамериканским электротехническим 
правилам и нормам
Все  эл е к тр иче ские  уста н о в ки  д ол жн ы 
соответствовать электротехническим правилам 
или нормам, разработанными уполномоченными 
контролирующими органами.
Стандарт USA – NEC, NFPA 70 статьи 500 – 515 
соответственно
Стандарт Canada – CEC, CSA 22.1 соответственно

Электрические соединения
В связи с разнообразием электронных сумматоров, 
используемых  с турбинными расходомерами, в 
настоящем руководстве приводится только общая 
информация. Для установки конкретного сумматора 
получить отдельные инструкции.
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Корпус 
катушки,
станд. (3)

Использовать 4-жильный
экранированный кабель

муфта Соединительная
коробка

3 124

6 7 8 9 10

5

31 2 4

678910

5

 

Корпус 
катушки,
станд. (3)

Использовать 4-жильный
экранированный кабель

Соединительная
коробка

муфта

*Общий для обоих 
предусилителей.

*1 - общий выходной 
       сигнал Logic
  2 - X 0.5 вых.
  3 - X1 вых.
  4 - X2 вых.
  5 - 8-29 В пост.т.

6789

31 2 5

10

4

Корпус 
катушки

Использовать 3-жильный
экранированный кабель

муфта

1 - общий выходной 
     сигнал Logic
2 - X 0.5 вых.
3 - X1 вых.
4 - X2 вых.
5 - 8-29 В пост.т.

Рисунок 5 – 1 Катушка и 1 предусилитель PA-6

Рисунок 6 – 2 Катушки без предусилителя

Рисунок 7 – 2 катушки и 2 предусилителя PA-6

Раздел 2 – Установка (продолжение)

Корпус 
катушки

Использовать 2-жильный
экранированный кабель

муфта

Рисунок 4 – 1 Катушка без предусилителя

Два выступа расположены на корпусе таким 
образом, чтобы импульсы, идущие от выступа с 
маркировкой "2" предшествовали импульсам от 
"1" на 90 электрических градусов. Рекомендуемую 
схему монтажа проводов катушки датчика и 
предварительного усилителя PA-6. см. на рисунках 
с 4 по 7.

Примечание: При установки ротора высокой чувствительности
(с 24 наплавлениями) в имеющийся турбинный расходомер
4" серии Sentry требуется переключить выводы датчиков
(при оснащении двойными датчиками) для сохранения
соотношения 90 электрических градусов между датчиками 1 и 2.

При установке кабель-канала установить муфту для 
облегчения демонтажа расходомера для проведения 
технического обслуживания.
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Раздел 3 – Эксплуатация

Если при выполнении проверок не удается 
получить повторяемости испытаний, а поверочный 
расходомер работает правильно, проверить плотно 
ли крепится катушка датчика и нет ли в цепи 
импульсов посторонних электрических помех. Если 
повторяемость все равно отсутствует, проверить 
достаточность значения обратного давления как 
описано в Разделе 2.
Возможно, придется демонтировать расходомер 
и проверить его на предмет повреждений ротора, 
упорных подшипников или подшипника основания.

Техническое обслуживание

Как правило, проведение техобслуживания требуется 
в случае, когда при поверке выявляется резкое 
изменение значения К-фактора или не удается 
получить достаточную повторяемость измерений.
В некоторых случаях требуется прочистить 
внутренние детали от наростов и отложений. Всегда 
следить за тем, чтобы в отверстиях на лопастях 
статора не имелось никаких загрязнений.
При сливе жидкости из турбинного расходомера для 
осмотра следует открыть линию ниже расходомера 
для того, чтобы мелкие осевшие на ведущих крах 
лопастей частицы не сорвались. При сливе выше 
по линии создается обратный поток, который может 
сорвать их с места.

Примечания:
1. При демонтаже расходомера с трубопровода, в особенности 
после разборки и сборки, для получения оптимальной точности 
измерений его следует заново откалибровать.
2. Данные изделия разработаны для работы с нефтью при 
нормальной минимальной коррозии/эрозии. В конструкции 
приняты достаточные допуски для стандартного 
использования с нефтью. Для использования с другими средами 
или для получения фактических допусков на материалы 
обратиться на завод-изготовитель.

Стандартное подключение

Сигнальные выводы подсоединяются к катушке 
расходомера с одного конца и к соответствующему 
считывающему устройству с другого, рис.8.Экран 
подсоединяется только к заземлению измерительного 
прибора, а не к расходомеру или иному другому 
заземлению. Т.к. ни один из сигнальных выводов не 
заземлен, полярность отсутствует, а значит любой 
сигнальный вывод может быть подсоединен к любой 
клемме катушки.

}

экран не
подсоединен

турбинный
расходомер

экран 
подсоединен
к заземлению 

измерительного 
прибора

Электронный 
сумматор

Входной сигнал

Рисунок 8

Проверка

После установки расходомера требуется его 
испытать. Данное испытание стандартно проводится 
при помощи объемного поверочного расходомера 
утвержденного объема. Рекомендованные методики 
приводятся в Руководстве API по стандартам 
измерений нефти, главы
4 и 12. Важно, чтобы испытание проводилось в 
условиях (уровень расхода, давление, температура 
и характеристики жидкости) как можно более 
приближенных к штатной работе расходомера.
Проверить отсутствие протечек (внутренних или 
наружных) и убедиться в том, что вся жидкость, 
поступившая в поверочный расходомер, прошла 
через испытываемый расходомер.
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Раздел 4 – Публикации по теме

FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. имеет возможность предоставить следующую литературу. Запрос 
на литературу можно сделать по адресу measurement.fulfillment@fmcti.com или просмотреть в интерактивном 
режиме на сайте www.fmctechnologies.com/measurementsolutions. При подаче запроса на литературу указать 
номер соответствующего бюллетеня и название.

Турбинные расходомеры
Технические характеристики
4" -20" Серии Sentry   ..............................................................................................................Бюллетень SS02001

Перечень деталей (Форма №)1

6" - 20" Серии Sentry   .......................................................................................................................P0586 - P0594
1 Последняя редакция обозначается  двузначным числом, приведенным в конце (например, 01, 02 и т.д.)
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