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Внимание!

Стандартные или рабочие значения, принятые в данном руководстве, не должны пониматься в качестве таковых для вашей системы. 
Каждая система уникальна и каждый параметр должен быть задан в соответствии с областью применения конкретной системы.

Отказ от ответственности

Настоящим FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. и Smith Meter GmbH отказываются от любой ответственности за ущерб, 
включая, помимо прочего, косвенный ущерб, возникший в результате или в связи с вводом неправильных значений по применительно 
к оборудованию AccuPLus.

Приемка оборудования

При получении оборудования следует незамедлительно проверить, не повреждена ли при транспортировке внешняя упаковочная 
коробка. Если упаковка повреждена, следует сразу же сообщить местному перевозчику о его ответственности. Осторожно извлеките 
устройство из его упаковочной коробки и осмотрите на предмет наличия повреждений или отсутствующих деталей. Если во время 
транспортировки был нанесен ущерб или были потеряны некоторые детали, необходимо направить письменный отчет поставщику. 
До монтажа устройство следует хранить в его собственной упаковочной коробке и защищать от неблагоприятных климатических 
воздействий и неправильного обращения.

Конфиденциальная информация

Данный документ содержит информацию, являющуюся собственностью FMC Technologies Measurement Solutions, Inc., и 
предназначенную исключительно для клиентов компании. Воспроизводить, использовать или раскрывать данную информацию 
без разрешения FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. запрещено.

FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. не несет ответственности за утечку жидкостей или ущерб любого рода по любой 
причине, причиненный персоналу или собственности третьих лиц, упущенную выгоду, простой и иные особые, случайные или 
косвенные убытки, понесенные в результате использования или неправильного использования содержащейся в настоящем 
документе информации.
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Раздел I. Введение

Описание изделия

AccuPlus представляет собой дозатор, обеспечивающий 
подачу небольшого количества жидких добавок в основной 
продукт (нефть, дизельное топливо, топочный мазут, 
мазут и пр.). AccuPlus имеет конструкцию объемного 
расходомера с вращающимся поршнем и высокоточной 
электроникой для управления дозировкой добавок. Простая и 
надежная конструкция обеспечивает возможность применения 
модульных решений для ввода добавок под один или 
несколько продуктов. При помощи современных технологий 
измерения расхода и электронного датчика дозатор AccuPlus 
обеспечивает гарантированную подачу добавок в широком 
диапазоне значений концентрации. Это позволяет повысить 
скорость реагирования и улучшить распределение доз.

Как использовать данное руководство

Настоящее руководство должно использоваться в качестве 
руководства по монтажу и эксплуатации изделия AccuPlus.

Настоящее руководство разделено на шесть разделов: 
введение, монтаж, порядок пуска, информация по эксплуатации, 
калибровка и сопутствующие документы.

В разделе "Монтаж" приводится основная информация по 
установке изделия AccuPlus.

В разделе "Порядок пуска" приводится методика работы с 
изделием AccuPlus при каждом пуске.

В разделе "Информация по эксплуатации" приводятся данные 
по эксплуатации изделия AccuPlus.

В разделе "Калибровка" описывается процесс калибровки 
изделия AccuPlus.

В разделе "Сопутствующие документы" дается описание других 
документов, имеющих отношение к изделию AccuPlus.

Вход M18 x 1,5

Клапан подачи добавки

Дозирующий блок

Расходомер

Выход M18 x 1,5

Рис. 1. Дозатор добавок AccuPlus
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Раздел II. Монтаж

Рис. 2. Плата датчика Холла

Электрические характеристики

Плата датчика Холла

 Рекомендуемые провода:

 Питание: сортамент 14-30 AWG в зависимости от сертификации

Импульсы: сортамент 18-24 AWG, многожильный медный 

провод (номер по каталогу "Belden" 9418, 8404 

или аналог)

Примечание: Сопротивление между клеммой заземления и 
землей источника питания не должно превышать 2 Ома.

Электрические входы

 Плата датчика Холла

Диапазон напряжения питания постоянного тока: 
от 10 до 30 В

Входной ток 

Ток холостого хода (без нагрузки): 20 мА при 10 В пост. 

тока, 15 мА при 24 В пост. тока, 15 мА при 30 В пост. тока

Выходной сигнал

Входное питание 10 В пост. тока: 

Без нагрузки: прямоугольный сигнал 9,7 ± 0,3 Вp-p 

Нагрузка 270 Ом: прямоугольный сигнал 7,6 ± 0,3 Вp-p 

(минимум)

Входное питание 24 В пост. тока: 

Без нагрузки: прямоугольный сигнал 23,7 ± 0,3 Вp-p 

Нагрузка 270 Ом: прямоугольный сигнал 16 ± 0,3 Вp-p 

(минимум)

Входное питание 30 В пост. тока: 

Без нагрузки: прямоугольный сигнал 29,7 ± 0,3 Вp-p 

Нагрузка 270 Ом: Прямоугольный сигнал 21 ± 0,3 Вp-p

Выходной ток истока (A и B при нагрузке 270 Ом): 

70 мА при 10 В пост. тока, 130 мА при 24 В пост. тока, 160 мА при 

30 В пост. тока

Выходной ток на канал (A и B): 

Максимальный ток стока: 300 мА при 30 В пост. тока 

Максимальный ток истока: 80 мА при 30 В пост. тока

Коаксиальный электромагнитный клапан 

Номинальное напряжение: 240 В пер. тока, 60 Гц 

Ток: 150 мА 

Потребляемая мощность: 27,3 Вт 

Рекомендуется установка промежуточного 

предохранителя на 315-450 мА

Сертификация: 

Ex II 2G EEx m II T4 и II 2 D    IP 68 T130°C 

PTB 03 ATEX 2045 X 

IP 68 (EN 60529) 

CE 0102 

NEMA 4X

Сигнальный кабель

Трехжильный, экранированный, для одноканальной 
передачи данных.

 Размер Расстояние 
 # 20 AWG (0,75 мм2) До 2000 футов (610 м) 
 # 18 AWG (1,00 мм2) До 3000 футов (915 м) 
 # 16 AWG (1,50 мм2) До 5000 футов (1525 м)

Печатная плата датчика Холла (HRE) необходима для бесконтактного 
снятия сигналов расходомера и выработки соответствующих 
выходных импульсов. Датчик полностью изолирован от продукта 
и внутренних частей расходомера. 

ВНИМАНИЕ: При работе с платой HRE необходимо 
обеспечить надлежащее заземление и защиту от накопления 
статического заряда во избежание повреждения платы. 
Неправильное обращение с платой и статические разряды 
могут привести к ее поломке. При работе с платой желательно 
использовать "правило одной руки": одной рукой держать 
плату, а другой - держаться за трубопровод.

Общие сведения

При установке изделия AccuPlus необходимо соблюдать 
требования местных норм и стандартов по электроустановкам.

ВНИМАНИЕ: При установке изделия AccuPlus на 
кронштейне необходимо убедиться в том, что крышка 
платы датчика Холла надежно закреплена, а питание на 
расходомере отсутствует.

Клемма 1 от +10 до +30 В пост. тока
Клемма 2 Сигнал "A" (опережающий)
Клемма 3 Сигнал "B"
Клемма 4 Общий сигнал логики (земля)
Клемма 5 Нет электрического 

соединения на плате.Клемма 6
Клемма 7
Клемма 8

 

Примечание: Для подтверждения сертификации по ATEX 

необходимо надлежащим образом подсоединить провод к винту 

заземления на расходомере.

Таблица 1. Клеммные соединения CN1
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Раздел II. Монтаж (продолжение)

Рис. 4. Блок-схема (пример для концентрации менее 1000 млн-1). 

Электромонтаж коаксиального клапана

Предохранитель

BL/ЧЕРН.

BR/КОР.
L2

L1

315 - 450 мА

+

-

Рис. 3. Электромонтаж коаксиального клапана

Рекомендуемый 
отсечной 
клапан 
(с разгрузкой по 
температуре)

Рекомендуемый 
отсечной 
клапан 
(с разгрузкой по 
температуре)

Рекомендуемый 
клапан подачи 
во избежание 

утечки

Рабочий 
сетчатый 
фильтр 
80 меш

Сетчатый 
фильтр 

(зазита расходомера)
80 меш

Сетчатый 
фильтр 
(опция)

Наливной 
стояк

Деаэратор
(опция)

Расходомер

Расходомер

Обратный 
клапан

Калибровочный канал

Клапан-
регулятор
расхода

Регулировочный
и отсечной
клапан для

обслуживания
расходомера

Регулировочный
клапан 

с функцией 
обратного

Отсечной
клапан для

калибровки и
обслуживания
расходомера

Обратный
клапан 

с миним.
давлением
открытия

 
Типовое назначение
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Раздел II. Монтаж (продолжение)

Рис. 6. Типовое назначение – свыше 1000 млн-1

8

Направление потока

AccuPlus

Типовое назначение - ввод маркеров в концентрации более 1000 млн-1:

Необходимо следовать рекомендуемым методикам местных метрологических органов.

Рис. 5. Типовое назначение – менее 1000 млн-1

8

Направление потока

AccuPlus

 
Типовое назначение

Типовое назначение - ввод маркеров в концентрации менее 1000 млн-1:
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РасходомерФильтр Газоотвод 
 

 
Клапан-

регулятор
расхода 

 

 
 

Насос 

 Насос

Резервуар
добавки

Резервуар 
бензина 
или диз. 
топлива

 
Насос 

Насос 

Фильтр 
тонкой 
очистки 

Сетка

 
Регулятор 
противодавления

AccuPlus

Опциональный
фильтр

Отсечной
клапан

Отсечной
клапан

Распылительный
клапан

Зона наливной
эстакадыЗона резервуара

 
Обратный 

клапан
 

Раздел II. Монтаж (продолжение)

Варианты монтажа

Для обеспечения правильной работы изделия AccuPlus настоятельно рекомендуется следовать методике монтажа, приведенной 

в данном руководстве.

• Изделие AccuPlus должно быть установлено при помощи двух болтов M8-1.25 на монолитной конструкции или кронштейне.

• Должны быть предусмотрены отсечные клапаны до и после изделия для выполнения требований к пуску и техническому 

обслуживанию.

• Если предусмотрены отсечные клапаны, необходимо также установить тепловой предохранительный клапан.

• По возможности, следует защитить изделие AccuPlus от воздействия прямых солнечных лучей.

• Для обеспечения доступа к изделию AccuPlus при проведении технического обслуживания и очистки необходимо оставить 

зазор в 254 мм (10") над крышкой платы датчика Холла и под дозирующим блоком.

• По другим вариантам комплектации необходимо связаться с заводом-изготовителем.

Рис. 7. Упрощенная схема системы дозирования добавок
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Крепежные 
отверстия

Раздел II. Монтаж (продолжение)

Рис. 8. Отверстия под крепежные болты (M8)

Рис. 9. Предлагаемая схема установки при помощи 

крепежных болтов

Важно: Изделие AccuPlus необходимо устанавливать так, чтобы моноблок располагался горизонтально, а крышка платы датчика 
Холла смотрела вверх.

Ориентация при монтаже



Стр. 7 • MN05002ERU Выпуск/изм. 0.0 (11/12)

Раздел II. Монтаж

Размеры (изделие AccuPlus показано с одним клапаном подачи добавок)

113
(4.4)

173
(6.8)

31
(1.2)

129
(5.1)

7
(.3)

62
(2.5)

140
(5.5)

64
(2.5)

37
(1.5)

42
(1.7)

72
(2.8)

M18x1,5

79
(3.1)

188 
(7.4)

M18x1,5

120
(4.7)

109
 (4.3)

9
(.4)

5
(.2)

2xM8x1,25
15 мм сквозн.

Размеры: вид сбоку

Размеры: вид сверху

Кабельный ввод
M20x1,5

 для кабеля 
 7-12 мм 

Кабельный ввод
M16x1,5

2xM8x1,25
10 мм глуб.

60
(2.4)

Рис. 10. Размеры изделия AccuPlus

мм 
(дюймы)
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Раздел II. Монтаж (продолжение)

Размеры (изделие AccuPlus показано с восемью клапанами подачи добавок и одним пропорциональным клапаном)

444
(17.5)

180
(7)

140
(5.5)

35
(1.4)

9
(.4)

120 
(4.7)

175
(6.9)

365
(14.4)

108
(4.3)

7
(.3)

M18x1,5

M18x1,5

79
(2.9)

79
(2.9)

79
(2.9)

79
(3.1)

306
(12.1)

50
(2)

87
(3.4)

217
(8.5)

87
(3.4)

95
(3.7)

79
(3.1)

мм 
(дюймы)

Рис. 10. Размеры изделия AccuPlus

Примечание: Размеры – Миллиметры округлены до ближайшего полного 
миллиметра (дюймы - до ближайшей десятой доли дюйма); каждый размер по 
отдельности снят с соответствующих технических чертежей.
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После завершения монтажа и подключения трубопроводов необходимо отрегулировать расход. После выставления желаемого 
расхода через входной игольчатый клапан можно опломбировать отверстия специальными ярлычками.

Важно: Выходной игольчатый клапан, как правило, открыт на 100% во избежание задержки импульсов расходомера при закрытии 
входного электромагнитного клапана. Запаздывающие импульсы могут привести к срабатыванию сигнализации дозатора.

 

Удаление воздуха из расходомера

Во время первой установки на трубопровод, в расходомере может присутствовать воздух. Для его выхода может потребоваться 
время. Если в это время расходомер подвергнется гидроудару, то он может быть поврежден. Риск повреждения расходомера 
можно значительно уменьшить, если воспользоваться приведенной ниже инструкцией:

1.  По возможности, следует использовать безнапорное (самотеком) первое заполнение расходомера, в случае чего воздух 

будет выходить через самую верхнюю точку.

2.  Закрыть входной игольчатый клапан и убедиться в свободном прохождении среды через расходомер без каких-либо 

препятствий после него, т.е. выходной игольчатый клапан также должен быть открыт на 100%.

3.  Подать питание на насос.

4.  Подать питание на электромагнитный клапан подачи добавок. По необходимости, следует использовать режим 

технического обслуживания из предварительных настроек AccuLoad® III или  

microLoad.net™. 

5.  Медленно открыть входной игольчатый клапан. Важно, чтобы входной игольчатый клапан открывался постепенно для 

обеспечения очень низкого расхода.

6.  Стравливать воздух после расходомера, пока он не перестанет выходить. После выхода всего воздуха продолжать 

вентилирование системы в течение еще 30 секунд. Убедиться в отсутствии воздушных карманов в трубопроводе до 

дозатора.

7.  Расход регулировать только с помощью входного игольчатого клапана.

Примечание: Данную процедуру необходимо выполнять каждый раз при попадании в систему воздуха.

Раздел III. Порядок пуска

Рис. 12. Регулировка расхода и расположение сетчатого фильтра

Сетчатый 
фильтр

Выходной 
игольчатый 

клапан

Пломба

Входной 
игольчатый 

клапан

Пломба
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Раздел IV. Информация по эксплуатации

Общая информация

Для обеспечения максимального срока службы, настоятельно рекомендуется вести подробный журнал в течение всей эксплуатации 
изделия AccuPlus. Необходимо фиксировать такие данные, как модель, серийный номер, рабочий расход, тип продукта, показания 
сумматора, коэффициент расходомера и другую важную информацию. Такая информация окажет большую помощь при составлении 
графика планово-предупредительного ремонта.

Теоретическая информация по дозированию

Как правило, желательно добиться максимально стабильной подачи добавок. Предусмотрено два режима работы:

 1. Непрерывная подача

• Расход при непрерывной подаче пропорционален расходу основного продукта. 

• В данном режиме расход через расходомер будет изменяться. Потенциально это может внести ошибку по 
коэффициенту расходомера, связанную с величиной расхода и гидравлическими условиями.

 2. Периодическая подача 

• Задается постоянный расход, пропорциональный расходу основного продукта.

• В данном режиме расход через расходомер неизменен. 

• Воздействие ускорения и остановки можно компенсировать калибровкой при рабочих условиях.

Примечание: AccuPlus разработан для работы в режиме периодической подачи.
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Раздел IV. Информация по эксплуатации (продолжение)

Установка расхода прибора

1. Закрыть входной отсечной клапан

2. Закрыть выходной игольчатый клапан, расположенный в дозирующем блоке

3. Извлечь заглушку калибровочного канала дозирующего блока

4. Установить быстроразъемный калибровочный фитинг 

5. Подсоединить калибровочный комплект

6. Установить мерный цилиндр ниже штуцера калибровочного комплекта

7. Подать питание на насос

8. Подать питание на электромагнитный клапан подачи добавок

9. Открыть отсечной клапан на входе и удерживать его открытым до наполнения мерного цилиндра

10. Закрыть входной отсечной клапан 

11. По прибору определить объем, собранный в мерном цилиндре за определенный промежуток 
времени

12. Если расход слишком высокий, прикрыть входной игольчатый клапан

Порядок настройки

Рекомендуемые параметры для настройки:

• Запустить AccuPlus в режиме между минимальным и максимальным расходом для обеспечения оптимальной точности

• Минимальное время нахождения дозатора во включенном (“on”) режиме - 1,0 с

• Максимальная частота 30 циклов в минуту

• Максимальный рабочий цикл 50%

Пример:

• Расход основного продукта 2500 л/мин.

• Подается 100 млн-1 добавки

• 10 доз в минуту

• Максимальный рабочий цикл 50% 

1. Количество на одну дозу

 Примечание: Значение, используемое для настройки AccuLoad в параметре "Рецепт" ("Recipe") 17, 20, …86 – "Объем 
дозировки" ("Injector Volume")
 

2. Рассчитать расход через дозатор для поддержания максимального времени нахождения дозатора в рабочем режиме 
3 секунды

 Продолжительность цикла

 Рабочий цикл 50%

    6 с/цикл x 0,5 = 3 с/ доза (дозатор "в работе") 

3. Минимальны расход через дозатор (для поддержания рабочего цикла 50%) 

4. Максимальный расход через дозатор (для обеспечения минимального времени в рабочем 
режиме 1 с):  

Примечание: Запрещено выходить за минимальные или максимальные значения (расчеты 3 и 4, или пределы, указанные в технических  
 характеристиках AccuPlus).  Установить расход подачи (количество доз в минуту), если невозможно поддерживать   
 заданный минимальных или максимальный расход.

 2500 л/мин. x (100/1000000)    
=   0,025 л/доза

 10 доз/мин.

=  6 с/цикл 60 с     
 10 циклов

  0,25 л/доза 

3 с/доза
x  60 (с/мин) = 0,50 л/мин.

  0,25 л/доза 

1 с/доза
x  60 (с/мин) = 1,5 л/мин.
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Рис. 13. Калибровочный комплект

Раздел V. Калибровка

Калибровка

Для обеспечения максимальной точности изделия AccuPlus необходимо провести калибровку в условиях эксплуатации. Калибровка 
проводится после пуска при стандартных рабочих условиях. Ниже приведены общие указания:

•  В процессе калибровки необходимо обеспечить 

возможность измерения достаточного объема при 

помощи мерного цилиндра.  Кроме того, мерный цилиндр 

должен обеспечивать необходимое разрешение и 

точность.

•  Калибровочная камера должна быть расположена после 

AccuPlus.

•  Калибровочная камера должна быть выполнена 

соответственно 

рабочим условиям. При необходимости, необходимо 

использовать временный клапан-регулятор 

противодавления для заполнения калибровочной 

камеры. При установленном клапане-регуляторе 

противодавления слишком длинный и/или короткий 

шланг может привести к нарушению повторяемости 

калибровки.

Калибровка проводится следующим образом:

• Закрыть отсечной клапан на входе 

• Закрыть выходной игольчатый клапан

• Извлечь заглушку калибровочного канала

• Установить быстроразъемную часть калибровочного 
комплекта

• Установить оставшуюся часть калибровочного 
комплекта

• Установить шланг и мерный цилиндр таким образом, 
чтобы жидкость выходила из штуцера в цилиндр.

• Открыть отсечной клапан на входе

• Выполнить калибровку, заполнив калибровочную 
камеру заданным объемом  
(например, 0,0225 мл x 40 доз = 900 мл). Это позволит 
произвести точное сравнение входного и выходного 
объемов. 

• По окончании калибровки снять шланг и фитинг 
калибровочного комплекта с дозатора  

• Установить на место заглушку и открыть выходной 
игольчатый клапан

•  Калибровка проводится либо в режиме непрерывной 

подачи, либо, для максимальной точности, в режиме 

периодической подачи.

•  Рекомендуется повторять каждое испытание 3 раза и 

проверять повторяемость результатов.

•  Рекомендуется рассчитывать и осреднять результат по 

трем последовательным замерам.

•  Определенный коэффициент расходомера необходимо 

внести в программу при помощи устройства приема 

импульсов расходомера.

•  Во время калибровки изделия AccuPlus необходимо 

использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты (защитные очки, резиновые 

перчатки и пр.).

Калибровка дозатора при помощи калибровочного комплекта.
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Технические данные, приведенные в настоящем документе, могут меняться без уведомления. При использовании этих данных необходимо проверить у производителя их 
актуальность. В противном случае производитель не несет ответственности за использование технических данных, которые могли измениться или утратить свою силу.
Контактная информация может меняться. Чтобы получить актуальную контактную информацию, зайдите на наш Интернет-сайт  
www.fmctechnologies.com/measurementsolutions и щелкните ссылку Contact Us в левой колонке.
Главный офис:
500 North Sam Houston Parkway West, Suite 100, Хьюстон, Техас, 77067 США, Телефон: +1 (281) 260 2190, Факс: +1 (281) 260 2191

Измерительное оборудование и приборы:
Эри, Пенсильвания, США +1 (814) 898 5000
Эллербек (Германия) +49 (4101) 3040
Барселона, Испания +34 (93) 201 0989
Пекин, Китай +86 (10) 6500 2251 

Дубай, Объединенные Арабские
Эмираты +971 (4) 883 0303 
Лос-Анджелес, Калифорния, США +1 (310) 328 1236
Мельбурн, Австралия +61 (3) 9807 2818
Москва, Россия +7 (495) 5648705 
Сингапур +65 6861 3011

Корпус-Кристи, Техас, США +1 (361) 289 3400
Конгсберг, Норвегия +47 (32) 286700
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты 
+971 (4) 883 0303

Посетите наш Интернет-сайт по адресу www.fmctechnologies.com/measurementsolutions

Бернхэм, Великобритания +44 (1628) 603205

Интегрированные системы измерения:

Раздел VI. Сопутствующие документы

FMC Technologies Measurement Solutions, Inc. имеет возможность предоставить следующую литературу. Запрос на литературу 
можно сделать по адресу measurement.fulfillment@fmcti.com или на сайте www.fmctechnologies.com/measurementsolutions. 

При подаче запроса на литературу следует указать номер соответствующего бюллетеня и название.

AccuPlus

Бюллетень по монтажу/эксплуатации  ........................................................................................................................................MN05002ERU
Бюллетень по техническому обслуживанию  .............................................................................................................................MN05003ERU
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Бюллетень технических условий  .................................................................................................................................................. SS05001ERU


