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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 как руководство по техническому обслуживанию изделия AccuPlus.

В разделе “Техническое обслуживание - электрическая часть” описываются процессы и процедуры, необходимые для обеспечения 
продолжительного срока службы электронных элементов изделия AccuPlus.

В разделе “Техническое обслуживание - механическая часть” описываются процессы и процедуры, необходимые для обеспечения 
продолжительного срока службы изделия AccuPlus.

Примеры, представленные в настоящем руководстве, даны для облегчения понимания оператором. Указанные значения могут 
отличаться от конкретно рассматриваемого оборудования или конкретных работ.
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Раздел II. Техническое обслуживание – электрическая часть

Плата датчика Холла

Внимание: Отключите питание датчика Холла перед выполнением любых работ по обслуживанию или замене его печатной платы. 
Перед началом работы  с печатной платой датчика Холла убедитесь, что все статическое электричество отведено.

Для получения доступа к печатной плате снимите крышку датчика Холла. В таблице 1 ниже приведены соединения с клеммным 
блоком CN1: 

 

Клемма 1 от +10 до +30 В пост. тока

Клемма 2 Сигнал "A" (опережающий)

Клемма 3 Сигнал "B" (опережающий)

Клемма 4 Общий сигнал логики (земля)

Клемма 5 Нет электрического соединения 
на плате.

Клемма 6

Клемма 7

Клемма 8

Таблица 1. Соединения клеммного блока CN1

Для обеспечения правильной работы датчика Холла и во избежание повреждения электрических цепей, убедитесь, что все 
микропереключатели DIP S1 зафиксированы в положении “OFF” ("выключено") (положение, противоположное положению "ON" 
(включено), находящееся ближе к цифрам на микропереключателе – см. рисунок 1).

 
 

Рисунок 1. Микропереключатели Dip датчика Холла

На датчике Холла предусмотрено 3 светодиода. 2 светодиода, расположенные рядом друг с другом, предназначены для индикации 
импульсов A и B. 3-ий светодиод (D14) также является диагностическим. При наличии каких-либо неисправностей он мигает в 
определенной последовательности, по которой можно диагностировать неисправность (рисунок 2). По последовательностям 
индикации данного светодиода смотрите таблицу 2.

 

Рисунок 2. Диагностика датчика Холла

Индикация 
импульсов A и B 
светодиодами

Светодиод 
(D14)
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Раздел II. Техническое обслуживание – электрическая часть (продолжение)

В приведенной ниже таблице представлены возможные обнаруживаемые условия отказа программного обеспечения и аппаратной 
части, а также значимые условия состояния. В таблице указывается условие, наличие или отсутствие выходных импульсов датчика 
Холла, а также последовательность индикации данного состояния светодиодом (D14 на печатной плате датчика Холла).

Индикация светодиода

Причина Рекомендация
Импульс канала A

Импульс канала 
B

D14

Да Да Горит непрерывно Сбои отсутствуют Нет

Нет Нет Не горит На датчик Холла не 
подается питание.

Проверьте питание 
платы. Проверьте 
проводку на 
повреждение 
изоляцию и 
неправильное 
подключение.

Нет Нет Быстрое мигание: 4 раза
Медленное мигание: 2 
раза

От датчика Холла 
не поступают 
импульсы.

Включите и 
выключите питание 
датчика Холла. 
Если после этого 
неисправность не 
будет устранена, 
верните 
датчик Холла 
производителю.

Да Нет Быстрое мигание: 4 раза
Медленное мигание: 3 
раза

Сбой магнитного 
датчика: слишком 
большое 
расстояние 
между магнитом 
и поверхностью 
интегральной 
микросхемы.

Убедитесь, что 
датчик Холла 
полностью входит в 
распределительную 
коробку (при 
таком положении 
обеспечивается 
минимальное 
расстояние до 
магнита. Если после 
этого неисправность 
не будет 
устранена, верните 
датчик Холла 
производителю.

Нет Нет Быстрое мигание: 4 раза
Медленное мигание: 5 
раз

Произошел сбой 
средств связи 
датчика Холла при 
включении питания.

Включите и 
выключите питание 
печатной платы 
датчика Холла. 
Если после этого 
неисправность не 
будет устранена, 
верните 
датчик Холла 
производителю.

Да Да Быстрое мигание: 4 раза
Медленное мигание: 9 
раз

Обнаружен сбой 
аппаратуры.

Верните 
датчик Холла 
производителю.

Таблица 2. Диагностика датчика Холла

Перед тем, как установить на место крышку датчика Холла, нанесите на уплотнение крышки тонкий слой вазелина. При закрытии 
крышки затягивайте ее пока уплотнение не будет плотно посажено в корпусе датчика и не будет зацеплено, по меньшей мере, 
пять ниток резьбы. Затяните винты № 6-32 (кол-во - 2 шт.) с моментом 6.0 ± 1.0 дюймофунтов (.7 ± .1 ньютонметра) во избежание 
разбалтывания крышки под действием вибрации. 

Клапан COAX

В случае отказа или выхода из строя обмотки клапана COAX, необходимо вернуть производителю для ремонта все устройство в 
сборе.
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Описание изделия

AccuPlus является сертифицированным устройством для использования во взрывоопасных зонах. Все запасные части к нему 
необходимо запрашивать у производителя.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы с расходомером, убедитесь, что давление сброшено.

Далее приводятся рекомендации по техническому обслуживанию, которые позволят продлить срок службы AccuPlus:

•	 Нельзя	использовать	воду	высокого	давления	для	очистки	AccuPlus

•		 В	случае	утечки	добавок	или	других	нефтепродуктов,	их	уборку	и	утилизацию	необходимо	осуществлять	в	соответствии	с	

действующими стандартами

•		 При	работе	с	дозатором	всегда	используйте	резиновые	перчатки	и	защитный	щиток	(как	минимум).

•		 По	меньшей	мере	раз	в	месяц	необходимо	производить	очистку	AccuPlus	от	пыли	и	загрязнений

•		 Убедитесь,	что	электрические	корпуса	затянуты	с	достаточной	плотностью,	и	что	на	кабелях	отсутствуют	повреждения

•		 При	обнаружении	любой	утечки	или	неисправности	она	должна	быть	сразу	же	устранена/отремонтирована	квалифицированным	

персоналом до продолжения работы

•		 Обслуживание	должно	производиться	только	представителями	FMC	Technologies	или	квалифицированными	специалистами

•		 Ежегодно	необходимо	проверять	плотность	затяжки	болтов	и	гаек	на	соответствие	следующим	нормативным	значениям:

Размер Крутящий момент

дюймофунт. Н-м

4 мм 11,0 1,2

5 мм 20,0 2,3

6 мм 95,0 10,7

Таблица 3. Нормативные моменты затяжки

Раздел III. Техническое обслуживание – механическая часть
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Раздел IV. Порядок сборки/разборки

Разборка

При снятии отдельных деталей их необходимо осмотреть, почистить и/или, если требуется, заменить все детали. Дополнительную 
информацию можно найти в Бюллетене PO05001E.

 1. Снятие крышки и печатной платы датчика Холла

  a. Отверните и снимите крышку датчика. (рис. 1)

  б. С помощью отвертки для винтов с крестообразным шлицем снимите четыре (4) винта печатной платы датчика (рис. 2)

  в. Извлеките плату из корпуса датчика так (рис. 3)

  Внимание: При работе с платой датчика необходимо обеспечить надлежащее заземление и защиту от накопления 

статического заряда во избежание повреждения платы. При работе с платой желательно использовать "правило одной 

руки": одной рукой держать плату, а другой - держаться за трубопровод.

 2. Извлечение муфты датчика Холла

  а. Для извлечения муфты датчика Холла используйте обычную металлическую отвертку небольшого размера;

 отвертку при извлечении необходимо установить в центр муфты (рис. 4).

  б. Муфта примагнитится к отвертке, после чего ее можно будет извлечь (рис. 5)

  

 3. Снимите сетчатый фильтр и выходной игольчатый клапан

а.  С помощью клещей для снятия пружинных колец снимите пружинное кольцо с выходного игольчатого клапана (рис. 
6).

б.  С помощью отвертки большого размера отверните винты игольчатого клапана и снимите узел клапана (рис. 7).

в.  Снимите сетчатый фильтр с дозирующего блока, осмотрите и очистите, при необходимости (рис. 8).

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 4 Рисунок 5
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Раздел IV. Порядок разборки/сборки (продолжение)

  
 4. Отсоедините дозирующий блок от расходомера

  Примечание: Перед тем, как снять дозирующий блок, убедитесь, что с AccuPlus слиты все среды.

  а. Снимите 6 болтов (с шестигранной головкой) с дозирующего блока и отсоедините блок от расходомера (рис. 9).

 

5. Снимите корпус расходомера с корпуса датчика Холла

  а. Снимите 3 болта (с шестигранной головкой) с корпуса расходомера (рис. 10).

  б. Снимите корпус расходомера с корпуса датчика Холла

   -  Таким образом будет обеспечен доступ к поршню (рис. 11).

  в. Удалите уплотнительное кольцо поршня и расходомера

   -  После удаления поршня будет обеспечен доступ к муфте расходомера (рис. 12).

 

 

Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12

Муфта расходомера
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Раздел IV. Порядок разборки/сборки (продолжение)

 6. Снятие электромагнитного клапана дозирующего блока

  а. Снимите 4 болта (с шестигранной головкой) с верхней части электромагнитного клапана (рис. 13).

   Данные болты соединяют верхний электромагнит с корпусом электромагнита и корпус электромагнита с дозирующим блоком.

   Внимание: Верхний электромагнит подпружинен – будьте осторожны при снятии указанных четырех болтов.

 

 7. Снятие входного игольчатого клапана (рис. 14)

  а. См. “Снятие выходного игольчатого клапана и сетчатого фильтра”.

 

 

 

8. Снятие обратного калибровочного клапана

  а. Снимите крышку обратного калибровочного клапана (рис. 15).

  б. Снимите пружинное стопорное кольцо (рис. 16).

Рисунок 13

Рисунок 15 Рисунок 16

Рисунок 14

Пружинное стопорное 
кольцо
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Раздел IV. Порядок разборки/сборки (продолжение)

Сборка

3. Установите муфту в корпус датчика Холла таким образом, чтобы один из 
приводных пазов находился на одной линии с выточкой для блока (рис. 19).

4. Установите уплотнительное кольцо в картридж расходомера, не допуская 
при этом повреждения кольца и уплотнительных поверхностей (рис. 20).

5. Расположив картридж расходомера на плоской ровной поверхности, 
установите корпус датчика Холла, совместив паз в корпусе датчика с 
блоком. Немного поверните корпус датчика, при необходимости, чтобы 
завершить установку.

2. Установите поршень в расходомер, расположив приводной шпиндель на одной 
линии с блоком (рис. 18).

1. Установите блок в картридж расходомера (рис. 17).

Рисунок 17 Рисунок 18

Рисунок 19 Рисунок 20
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Раздел IV. Порядок разборки/сборки (продолжение)

Рисунок 21 Рисунок 22

Замечания по сборке

•  Не допускайте повреждения уплотнительных колец и уплотнительных поверхностей.

•  Перед обратной сборкой нанесите тонкий слой никелевой противозадирной смазки на все резьбовые элементы.

•  По нормативным крутящим моментам для болтов смотрите таблицу 3.

•  Перед установкой необходимо выполнить испытание на герметичность, чтобы убедиться, что уплотнительные кольца не были 
повреждены при сборке, и что изделие собрано правильно. Испытание рекомендуется проводить давлением равным по 
меньшей мере максимальному рабочему давлению, но не выше 300 фнт/кв.дюйм. При работе с устройством и подаче в него 
давления необходимо соблюдать надлежащие меры предосторожности.

•  Установите изделие AccuPlus в линию, убедившись при этом, что электрические и механические соединения выполнены 
правильно, и что протечки отсутствуют.

•  По пуску, регулировке и калибровке смотрите руководство по монтажу и эксплуатации (Бюллетень MN05002E).

•  Пломбировочная проволока (№ 001627403) не показана. Тем не менее, после подсоединения наружного провода заземления 
к корпусу датчика Холла, пломбировочная проволока должна быть установлена для предотвращения несанкционированного 
доступа к датчику.

Инструменты, необходимые для разборки/сборки AccuPlus

Шестигранный торцевой ключ M3, 4, 5, 10

Отвертка Обычная (с маленькой или средней головкой), для 
винтов с крестообразным шлицем 

Торцевая головка или ключ 22, 24, 27 мм

Клещи для снятия пружинных колец

Указания по регулировке и перечень запасных частей смотрите в Руководстве по установке и эксплуатации.

6. При обратной сборке дозирующего блока с корпусом расходомера, направляющий 
штифт дозирующего блока (рис. 21) должен находиться на одной линии с отверстием под 
направляющий штифт на корпусе расходомера (рис. 22).
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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:
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Раздел V. – 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 перечня деталей  ..............................................................................................................................................................PO05001E
Бюллетень по монтажу/эксплуатации  ........................................................................................................................................MN05002ERU
Бюллетень по техническому обслуживанию  .............................................................................................................................MN05003ERU
Бюллетень технических условий  .................................................................................................................................................. SS05001ERU


